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ПРЕДИСЛОВИЕ

Устойчиво и динамично развивающееся общество могут построить только люди совре-
менно образованные, способные гибко и разумно реагировать на постоянные изменения, обла-
дающие развитым чувством ответственности за судьбу свою и своей страны. Непременным
условием воспитания таких кадров становится опережающее развитие общеобразовательной и
профессиональной школы, для чего государству необходимо реализовывать продуманную,
стратегически-ориентированную политику в области образования.

Важнейшую роль в данном процессе могут и должны сыграть университеты как ключе-
вой элемент системы профессионального образования. Существуя в Европе более 900 лет, а в
России – около 300, они внесли выдающийся вклад в развитие цивилизации, в становление со-
временной науки во всем мире. Университеты относятся к эталонным центрам культуры, спо-
собствующим сохранению и развитию многообразия культурных достижений человечества.

За долгий период своей истории университеты претерпели и продолжают претерпевать
значительные изменения, к которым их побуждают и постоянно трансформирующиеся потреб-
ности общества, и внутренняя логика развития человеческого познания. Однако на протяжении
веков неизменной остается их главная миссия – обучение интеллектуальной деятельности как
профессии, воспитание интеллектуалов-профессионалов на основе постоянного приращения
научных знаний. Одним из таких путей является проведение научных конференций.

Научная конференция «Ломоносовские чтения» и Международная научная конферен-
ция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» ежегодно проходят в Московском
государственном университете с 1994 года. Их цель – развитие научно-исследовательской дея-
тельности студентов, аспирантов и молодых ученых, привлечение их к решению задач совре-
менной науки, укрепление единого научно-образовательного пространства.

Системы науки и образования находятся в фокусе социальных и экономических про-
блем общества. Для эффективного управления общественно-экономическим развитием необ-
ходимы не только передовые научные идеи, но и определенная культура мышления и коммуни-
кации, развиваемые в процессе обучения. Речь идет об использовании системного подхода в
науке, образовании и производстве в соответствии с идеями реформ во всех сферах общест-
венной жизни, продиктованных процессами глобализации экономики и знаний.

Инициатива администрации Филиала МГУ в г. Севастополе в вопросе  проведения кон-
ференций была поддержана ректором МГУ, академиком В.А. Садовничим, ведущими профес-
сорами и преподавателями Московского университета. Первая конференция в Филиале прошла
в 2002 году, в ее работе приняли участие 74 научных сотрудника, преподавателя  Московского
университета и Филиала МГУ в г. Севастополе, научно-исследовательских институтов и вузов г.
Севастополя, Крыма, России и первые 15 студентов филиала.

Конференция «Ломоносовские чтения» в Филиале завоевала авторитет в научном мире
и из университетской превратились в международную. Ежегодно поступает около 300 заявок на
участие от известных ученых, преподавателей, аспирантов и студентов вузов и научно-
исследовательских институтов Севастополя, Крыма, Украины, Белоруссии и России.

Конференции традиционно проводятся по двум секциям: гуманитарных и естественно-
научных дисциплин. Внутри каждой секции работает несколько подсекций. Тезисы докладов
участников издаются отдельным сборником.

Особого внимания заслуживает качество представляемых на конференциях докладов:
их отличает высокий научный уровень, актуальность тематики и новизна результатов. Многие
задачи, поставленные докладчиками, объемны и сложны как с точки зрения теоретического
обоснования, так и в плане проведения научного эксперимента.

Молодые ученые и студенты неизменно демонстрируют высокий уровень подготовки,
грамотный научный стиль докладов, широкое использование современных методов отбора и
анализа материала, нестандартные подходы к решению проблем.

Научные мероприятия такого рода вызывают заслуженный интерес и представляют боль-
шую практическую ценность для преподавателей, молодых учёных, студентов, поскольку пре-
доставляют возможность как узкоспециального, так и междисциплинарного общения, расширя-
ют научный кругозор, являются площадкой для обмена опытом и продуктивных дискуссий на
наиболее актуальные для современной науки темы
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

УДК 504.062

От ноосферы В. И. Вернадского до справедливой системы высоко эффективного
научно-обоснованного природопользования (цивилизации кротости)

Б.И. Кочуров, В.А. Лобковский

Институт географии РАН, г. Москва, Россия

В.И. Вернадский оставил нам великое научное наследие, в котором содержатся ответы
на многие вопросы, волнующие мировое сообщество, а также пути выхода современной чело-
веческой цивилизации из затянувшегося глубокого социально-экономического кризиса [1,2].

Чем больше мы изучаем труды В.И.Вернадского, тем нагляднее и отчетливее становятся
его идеи об организации  и устройстве нашего мира. А дальнейшая стратегия развития челове-
ческого общества не может не опираться на ноосферное мышление, у истоков которого стояли
В.И.Вернадский, Ле-Руа и Тейер, Де-Шарден.

Ноосферное мышление, ноосферный подход лег в основу разработки концепции эффек-
тивного природопользования (городского, промышленного, рекреационного и др.), в котором
были найдены способы минимизации «конфликта конкурирующих интересом» и достижения
«гармонии конкурирующих интересов» различных социальных и национальных групп. Это
должно, на наш взгляд, обеспечить баланс, в том числе между потребностями общества и по-
тенциальными возможностями природы [3].

Эффективное природопользование на территории достигается в том случае, если цен-
ность результатов этой общественно-производственной деятельности превышает ценность по-
требляемых при этом ресурсов.

Проблема эффективного природопользования - важнейшая задача общенациональной
значимости. Природные ресурсы-источник благополучия народа и страны, основа ее модерни-
зации. Максимизация эффективности использования природных ресурсов должна стать общей,
основной задачей науки, менеджмента, инженерии, предпринимательства, да и всего экономи-
чески активного населения страны.

Эффективность природопользования возникает в процессе региональной (локальной)
деятельности. А любой процесс складывается из: 1) цели постановки процесса; 2) способов
достижения цели и задач и 3) затрат ресурсов на реализацию цели и задач, что вполне согла-
суется с тем, что процесс есть целенаправленная последовательность действий, ограниченная
привлеченными ресурсами.

В связи с этим, для измерения эффективности природопользования потребовались но-
вые теоретические и методические подходы. Проведенные исследования позволили устано-
вить, что основными целями эффективного природопользования являются: 1) построение сис-
темы гармонии конкурирующих интересов; 2) достижение культуры природопользования и 3)
развитие добродетелей народа.

Гармония конкурирующих интересов складывается из соотношений, характеризующих
креативную активность населения, уровень и характер производства, состояние рынка и нали-
чие в обществе такой категории добродетелей народа как справедливость.

Культура природопользования становится важнейшим фактором достижения эффектив-
ного природопользования. Он реализуется через исполнение кодекса культуры природопользо-
вания. Без учета требований культуры природопользования все основные задачи развития
страны  вторичны, имеют подчиненное значение, так как приносят вред, разрушая природную
среду и здоровье человека. Нерациональное и неэффективное природопользование, при дли-
тельном воздействии на среду, вызывает сверхпредельные нагрузки на природу. И, чтобы не
погибнуть, природа вынуждена «снимать» эти перегрузки, как она умеет, в кратчайшие сроки –
катастрофами, авариями, часто губительными для всего живого. Задача эффективного приро-
допользования – научить человечество продлевать время своего существования, создавая и
используя только современные щадящие технологии пользования природой.

Кодекс культуры природопользования представлен двумя разделами: 1) пределы адап-
тации человека к природе и 2) пределы адаптации природы к человеку.

Добродетели народа, без которых невозможно достижение гармонии конкурирующих ин-
тересов в эффективном природопользовании, включают следующие показатели: справедли-
вость, мудрость, крепость, кротость, служение отечеству, свобода вероисповедания. Хорошо об
этом сказал Р.У. Эмерсона: «Истинный показатель цивилизации – не уровень богатства и обра-
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зования, не величие городов, не обилие урожая, а облик человека, воспитываемого страной».
Основные положения концепции эффективного природопользования позволили сформу-

лировать «концепцию отказа от излишеств и перехода на необходимости», как альтернативы
«обществу потребления», «экономики потребления».

Беда от разоряющей природную среду ненасытности общества потребителей – непода-
лёку. Если человечество не опомнится, то будущего не будет ни у «золотого миллиарда», ни у
его прислужников, и уж тем более для всех остальных. Человечество будет изувечено мутаци-
ей, а может быть, и исчезнет на Земле как вид.

Но хотя опасность этого рукотворного ада пока серьезно не осознается, именно ей еще
два тысячелетия назад, была посвящена третья заповедь Нагорной проповеди Иисуса Христа:
«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Мф. 5, 5). Давайте остановимся. Пусть Землю
наследуют Кроткие, основной признак мудрости которых – разумное самоограничение при эф-
фективном использовании природных ресурсов. Ресурсы общества кротости – на производство
и потребление необходимостей, в т.ч. технологических.

Так как основной причиной низкой эффективности природопользования является несба-
лансированность отношений между обществом и природой, то для повышения его эффектив-
ности нужно, прежде всего, осваивать культуру природопользования.

Культура природопользования - это мембрана, сквозь которую человек взаимодействует
с природой. Если культура природопользования ведется под лозунгом «мы не можем ждать
милостей от природы, взять их - наша задача», тем самым, мы становимся грабителями своего
же дома. Если мы руководствуемся идеями культуры природопользования, то она утверждает,
что устойчиво развиваться человечество может только в гармонии с природой, создавая взаи-
мосберегающие, взаимощадящие, взаимообогащающие технологии высокоэффективного науч-
но обоснованного природопользования (рис.).

Модель неустойчивого
развития цивилизации

потребления

Мир кротких - перспективная (устойчивая)
система высокоэффективного научно обос-

нованного природопользования

Действующие лица ПОТРЕБЛЕНИЕ. Природа
как средство обогащения

ЭКО-
РАЗВИТИЕ.
Природа как

среда обитания

ПЕРЕРАБОТКА РЕСУР-
СОВ.

Природа
как среда жизнеобеспе-

чения

Естествоиспытатели,
геологи, географы,

биологи, почвоведы и
др.

Наводчики Экскурсоводы и хранители природных бо-
гатств

Проектировщики-
инженеры Взломщики Специалисты по освоению природных бо-

гатств как средства жизнеобеспечения

Предприниматели Неэффективные
бизнесмены

Ку
ль

ту
ра

 п
ри

ро
до

по
ль

зо
ва

ни
я

Кормильцы общества

Рисунок 1.  Принципиальная схема пути развития цивилизации от мира потребления к миру
Кротких

В цивилизации потребления, где природа рассматривается как средство обогащения,
естествоиспытатели, геологи, географы, биологи, почвоведы выступают как наводчики, проек-
тировщики-инженеры - как взломщики, а предприниматели - как грабители природных ресурсов.
В цивилизации кротких природа - это среда обитания и жизнеобеспечения. Здесь все естество-
испытатели являются экскурсоводами и хранителями природных богатств, проектировщики-
инженеры - специалистами по освоению природных ресурсов, а предприниматели - людьми,
обеспечивающими всем необходимым общество.

Литература:
1. Вернадский В.И. Автотрофность человечества// Русский космизм. – М., 1993. – С.283-303.
2. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. – М.: Наука, 1989. – 262 с.
3. Кочуров Б.И. Экодиагностика и сбалансированное развитие. – М.Смоленск: Маджента, 2003. – 384 с.
4. Кочуров Б., Смирнов А. Эффективность регионального природопользования. Региональные соотно-
шения «население – территория – ресурсы - экономика». Креативная активность населения. Добродетели
народа. // Экономические стратегии. №3 2007 (53). С.32-44.
5. Кочуров Б. И., Лобковский В. А., Смирнов А. Я., Лобковская Л. Г. Критерии и показатели эффективно-
сти природопользования как процессов региональной деятельности// Проблемы региональной экологии. –
2011. - № 1. - С. 36-43.
6. Кочуров Б.И., Лобковский В.А., Смирнов А.Я. Эффективность регионального природопользования:
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УДК 931.37:71

Сбалансированное развитие территории мегаполиса в свете ноосферного мышления

И.В. Ивашкина

Институт Генерального плана Москвы, Россия

В наше непростое время, когда глобальные региональные проблемы человечества дос-
тигли своей наивысшей остроты, В.И.Вернадский  дал нам серьезные основания для социаль-
ного оптимизма. По его мнению «история научного знания – есть природный процесс – процесс
создания новой геологической силы, превращающей биосферу в ноосферу» [1].Учение
В.И.Вернадского о биосфере и ноосфере открывает перспективы развития человечества и со-
временной цивилизации в гармонии с окружающей средой.

В России разработаны основные принципы, определяющие перспективы перехода стра-
ны на модель устойчивого развития, обеспечивающую решение проблем экономического раз-
вития страны, сохранения окружающей среды и ресурсного потенциала в целях удовлетворе-
ния жизненных потребностей нынешнего и будущих поколений. Документ «Концепция перехода
Российской Федерации к устойчивому развитию» был утвержден Указом Президента РФ
Б.И.Ельцина 1 апреля 1996г., в котором ясно и четко записано: «Движение человечества к ус-
тойчивому развитию, в конечном счете, приведет к формированию предсказанной
В.И.Вернадским сферы разума (ноосферы),когда мерилом национального и индивидуального
богатства станут духовные ценности и знания человека, живущего в гармонии с окружающей
средой» [2].

Важная роль в устойчивом развитии России отводится городам и, прежде всего, ее сто-
лице, культурному, научному, туристическому центру страны –  городу Москве.  Современная
Москва – это крупнейший мегаполис страны, устойчивое развитие которого является одной из
важнейших проблем урбоэкологии и природопользования.

Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения Москвы
выросла до 11,514 млн человек, т. е. по сравнению с 2002 годом количество жителей столицы
увеличилось на 10,9%, тогда как население Российской Федерации в целом сократилось на 2,2
млн человек [3]. Сейчас, кроме 11,5 млн постоянных жителей, столицу ежедневно посещает 3-4
млн гостей и туристов, таким образом дневное население города составляет как минимум 14-15
млн человек. Понятно, что в Москве  слишком много людей и недостаточно ресурсов, в первую
очередь пространственных.

В городе расположено множество промышленных и коммунальных предприятий, более 4
тыс. объектов являются источниками загрязнения окружающей среды.  Москва - один из самых
северных мегаполисов мира, поэтому отопительный сезон длится здесь 6-7 месяцев, и город
вынужден развивать надежный топливно-энергетический комплекс. В Москве  расположено 14
ТЭЦ,  свыше 120 районных  и квартальных тепловых станций.

Дисгармоничное развитие города и нарушение пространственных  характеристик  непо-
средственно влияет на качество городской среды. Например, сейчас наиболее значимой при-
чиной сохранения негативных тенденций низкого качества атмосферного воздуха в городе Мо-
скве следует признать неуклонное увеличение количества автотранспортных средств и низкие
темпы строительства новых трасс. В Москве сконцентрировано 10% всего автопарка страны, а
уровень автомобилизации один из самых  высоких в Российской Федерации - 400 автомобилей
на тысячу жителей, при среднем показателе по России - 80 автомобилей на тысячу жителей.

Во всем мире пригороды крупнейших мегаполисов - это особое пространство, специфика
которого состоит в высоких темпах разрастания урбанизированных и субурбанизированных
территорий за счет сокращения природных ландшафтов [4]. Все усилия градостроительного
регулирования предшествующего столетия были направлены на сохранение  высоких природ-
ных качеств пригородов, однако эти меры оказались недостаточными и проблема гармонизации
ближайших к Москве земель продолжает оставаться особенно острой.

Последнее решение руководства страны связано с расширением территории города и
формированием Большой Москвы (общей площадью 256,3 тыс.га). Многообразие социально-
экономических и экологических условий и специфика территории «старой» и «новой» Москвы
делают задачу градостроительного проектирования сложной и многоцелевой с различной оче-
редностью достижения этих целей.

На территории старой Москвы концепция эколого-градостроительного баланса[5] должна
реализоваться в четком регулировании функциональной организации территории; в целена-
правленном формировании общественных пространств на месте реконструируемых производ-
ственных территорий; сохранении и реабилитации всей системы озелененных и обводненных
территорий; развитии природоохранной инженерной инфраструктуры и экологизации застройки.
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Как минимум 30% общей площади города должно приходиться на природные и озеленен-
ные территории. До 2025 года площадь производственных  зон должна сократиться приблизи-
тельно на 50%. При этом Москва должна так реорганизовать свои производственные террито-
рии, чтобы сохранить эффективные рабочие места для москвичей, создавать новые высокодо-
ходные производства, требующие привлечения работников высокой квалификации. Кроме того,
город должен найти внутренние резервы земель для ликвидации дефицита территорий под
улично-дорожную сеть, объекты социальной сферы и городской рекреации [6].

На вновь присоединенных территориях Москвы перспективное функциональное зониро-
вание и оптимальная архитектурно-планировочная организация пространства будут опреде-
ляться ландшафтными особенностями территории. Новая Москва создаст богатую палитру
функционального использования территории и может стать полигоном инновационного приро-
допользования. Безусловно, основные принципы территориального планирования и организа-
ции городского пространства на ландшафтно-экологических основах являются единственно
верными [7].

Сложные динамические условия развития крупного города предъявляют особые требова-
ния к использованию различных методологий и технологий проектирования городской среды. В
первую очередь, это касается функциональной организации/реконструкции городской террито-
рии,  что выражается в пространственном и структурном изменении, направленном на повыше-
ние качества городской среды и  эффективности управления. Главная цель устойчивого разви-
тия мегаполиса состоит в том, чтобы создать наилучший баланс между застроенными террито-
риями, открытыми пространствами и зелеными зонами города. Городская среда должна быть
эстетически выразительной, комфортной, экологически здоровой. Крайне важен выбор крите-
риев и показателей успешности социально-экономического развития города, эффективности
городского природопользования и состояния окружающей среды.

По В.И.Вернадскому эпоха ноосферы будет царством разума, организующего на принци-
пах демократии развитие науки, техники, научно обоснованной системы природопользования и
экономики, обеспечивающих счастливую жизнь людей. В постиндустриальном городе XXI века,
к которому стремится Москва, на первое место выдвигаются требования комфортности и безо-
пасности проживания населения, эффективности и культуры природопользования. Решение
острейших социально-экономических и экологических проблем и полноценное развитие города
- в сбалансированном подходе и в достижении гармонии конкурирующих интересов. Для дости-
жения этого необходимы высокий потенциал квалифицированного труда,  современные науко-
емкие средства труда, развитие производства и сферы услуг,  природные ресурсы и сырье, а
главное – конкурентоспособные технологии управления, в том числе стратегическое социально-
экономическое и территориальное планирование.
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УДК  159.923.7

Экзистенциальные конфликты личности и принципы их разрешения с позиций учения
В.И. Вернадского о ноосфере

В.Н. Ковалев

Филиал  МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Формирование и развитие личности сопряжено с переживанием и разрешением экзи-
стенциальных конфликтов, т.е. кризисов существования. Ученые, сторонники экзистенциальной
психотерапии считают, что экзистенциальный конфликт является следствием обострившейся
конфронтации с одной или несколькими «данностями существования субъекта». Ключ к реше-
нию этой глобальной проблемы можно найти в учении В.И.Вернадского о ноосфере. Централь-
ной темой учения о ноосфере является единство биосферы и человечества. В.И. Вернадский
писал о том, что человек не является самодостаточным живым существом, живущим отдельно
по своим законам, он сосуществует внутри природы и является частью ее. Это единство обу-
словлено, прежде всего, функциональной неразрывностью окружающей среды и человека. Че-
ловечество само по себе есть природное явление [2]. Естественно, что стараясь оторваться от
природного, абстрагироваться от своей генеральной миссии развития природы (бесконечного
продолжения), «вырывание» собственного «Я» из социального контекста (семьи, рода, социу-
ма), человек обречен на экзистенциальный конфликт между данностями существования».

К «данностям существования» И. Ялом [4] относил конечные факторы, как неотъемлемые
и неизбежные составляющие человеческого бытия: смерть, свободу, экзистенциальную изоля-
цию и бессмысленность. Противостояние между сознанием неизбежности смерти и желанием
продолжать жить рассматривается учеными (Э.Фромм, В.Франкл, И.Ялом)  как центральный
экзистенциальный конфликт.

Свобода как конечная данность представляется человеку однозначно позитивным явле-
нием. Но именно она как первичный принцип порождает ужас, ибо в экзистенциальном смысле
«свобода» - это отсутствие внешней структуры, защищающей  нас, т.е. бездна. Открытие этой
пустоты вступает в конфликт с нашей потребностью в почве (в основе, фундаментальном бази-
се) и структуре. Экзистенциальная изоляция – это экзистенциальный конфликт между созна-
ваемой абсолютной изоляцией и потребностью в контакте, в защите, в принадлежности к боль-
шему целому.

При обосновании бессмысленности как конечной данности существования, Ирвин Ялом
[4] выстроил следующую логическую цепочку рассуждений: мы должны умереть;  мы сами
структурируем свою вселенную;  каждый из нас фундаментально одинок в равнодушном мире;
ничто изначально не предначертано; каков смысл в нашем существовании? В этих вопросах,
сформулированных ученым, отражена суть экзистенциального конфликта порожденного ди-
леммой, стоящей перед ищущим смысла человеком, брошенным в «бессмысленный мир». Со-
ответственно, рассмотренным проблемам развития личности, принято говорить о четырех  ее
экзистенциальных конфликтах:  1) между осознанием неизбежности смерти и желанием про-
должать жить; 2) между осознанием собственной свободы и необходимостью быть ответствен-
ным за свою жизнь; 3) между осознанием собственного глобального одиночества и желанием
быть частью большего целого; 4) между потребностью в некой структуре, смысле жизни и осоз-
нанием безразличия вселенной, не предлагающей  нам конкретных смыслов.

Нередко в жизни человека все эти виды экзистенциального конфликта сливаются  в еди-
ную проблему личностного кризиса. Он тесно связан с фактором времени и с возрастом имеет
тенденцию к нарастанию. Последнее обусловлено постепенным сужением временной перспек-
тивы человека.

Центральным звеном к разрешению названных конфликтов, на наш взгляд, является
смыслообразующий мотив. По утверждению Д.А. Леонтьева [3] смыслообразующий мотив вы-
является в изучении всей системы психических свойств и состояний личности: потребностей;
интересов; склонностей; идеалов; ценностных ориентаций; убеждений; способностей; волевых,
эмоциональных, интеллектуальных и характерологических особенностей. Его отсутствие или
слабая выраженность выражается в низкой продуктивности учебной и трудовой деятельности
человека. Оно снижает его ответственность за свою судьбу, активность в самых разных сферах
жизни, а также облегчает действие деструктивных психологических защит личности.

 Экзистенциальный конфликт может возникнуть в любом возрасте, чаще на рубеже смены
ведущих видов деятельности, когда человек попадает в экзистенциальные кризисные ситуации.
Например, окончание школы и вхождение в трудовую жизнь, уход на пенсию. Экзистенциаль-
ные кризисные ситуации – это ситуации, затрагивающие самые основы существования челове-
ка и обращающие его к проблемам жизни и смерти, свободы и ответственности, одиночества и
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отношений с этим миром, поиска и обретения смысла своего существования. Они могут возни-
кать как развитие психологического конфликта или кризиса человека, когда переживаемые им
проблемы жизнедеятельности начинают затрагивать сами основы его существования, перехо-
дят в «экзистенциальное измерение». Например, неудовлетворенность работой обращает че-
ловека к проблеме смысла его жизни. Но в первой половине жизни экзистенциальные конфлик-
ты и страхи оттесняется двумя основными жизненными задачами молодых взрослых людей -
построением карьеры и созданием семьи. Далее, в среднем возрасте страхи (смерти, не реали-
зации и т.п.)  и личностные конфликты овладевают людьми с новой силой и уже никогда не по-
кидают их. Сужение ведущих видов жизнедеятельности углубляет личностные кризисы, приво-
дит к потере смысла жизни пожилого человека и возникновения у него ощущений ненужности,
одиночества, безысходности. Возникновение экзистенциальных конфликтов всегда связано с
нарушениями самореализации и самоактуализации личности, ее полноценного функциониро-
вания.

Проведя исследование проблемы, мы выделили пять принципов организации жизнедея-
тельности личности, позволяющие ей преодолеть экзистенциальный конфликт. К таковым мы
относим нижеследующие:

1. Принцип конструктивного отношения к жизни, событиям и ситуациям. Он означает при-
нятие ситуации как данности, рациональной оценки событий и принятия разумных решений,
исходя из знаний и жизненного опыта, а там, где заканчиваются знания и опыт – веру.

2. Принцип активности и ответственности за собственную судьбу. Он указывает на то, что
только так возможно преодоление действия деструктивных защит, тормозящих личностную ди-
намику. Только активность позволит человеку открыть новые возможности. Только ответствен-
ность позволяем ему стать хозяином своей судьбы, раскрыть и реализовать собственное «Я».
Она обеспечивает совладание с собой (эмоциями, мыслями, поведением) в сложных ситуаци-
ях, когда нужна мобилизация сил;

3. Принцип «смыслопорождения» и «смыслостроительства». Здесь мы опирались на точ-
ку зрения Ф. Василюка [1], который отмечал, что эмоциональное переживание кризисной ситуа-
ции, каким бы сильным оно ни было, само по себе не ведет к ее преодолению; точно так же
анализ ситуации, ее обдумывание приводит лишь к ее лучшему осознанию. Подлинная же про-
блема состоит в созидании нового смысла, в «смыслопорождении», «смыслостроительстве»,
когда результатом внутренней работы личности по преодолению, проживанию критических
жизненных ситуаций становятся изменения в ее внутреннем субъективном мире – обретение
нового смысла, новое ценностное отношение, восстановление душевного равновесия и т. д.

4. Принцип обогащения ведущих видов жизнедеятельности личности (игровой, коммуни-
кативной, когнитивной, творческой, сексуальной, трудовой, физической,  профессиональной и
др.). Он в качестве разрешающего личностный конфликт механизма предполагает расширение
сфер деятельности человека, насыщение их новым содержанием, поиск новых позитивных впе-
чатлений, знаний, контактов, актуализацию  удовлетворение витальных и духовных потребно-
стей.

5. Принцип ноосферности (по В.И. Вернадскому). Он направлен на осмысление челове-
ком корней единства социального и природного, что позволяет понять место и роль историче-
ского развития человечества в эволюции биосферы, закономерности ее перехода в ноосферу,
и, главное, свою миссию в этом процессе. Последнее позволит человеку принять данность сво-
его существования и постичь смысл жизни.

Литература:
1. Василюк Ф.Е. Жизненный мир и кризис: Типологический анализ критических ситуаций. М: Инфра, 2009.
С. 34 – 36.
2. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М.: Наука, 1988. С. 116 – 124.
3. Леонтьев Д. А. Психология смысла.  М.: Смысл, 1999. С.42 - 45.
4. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия.  М.: Римис, 2008. С. 52 - 61.
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НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

СЕКЦИЯ ЕСТЕТСТВЕННЫХ НАУК

ПОДСЕКЦИЯ ГЕОГРАФИИ

УДК 551.465

Приток пресных вод в залив Сиваш

А.А. Белогудов, Н.Н. Дьяков, Т.Ю. Тимошенко

Морское отделение Украинского научно-исследовательского
гидрометеорологического института, г. Севастополь

Залив Сиваш представляет собой обширный (площадь залива ~2540 км2) мелководный
(глубины 0,5-3 м) соленый залив Азовского моря. В регионе расположен Азово-Сивашский на-
циональный природный парк, с водно-болотными угодьями международного значения. На по-
бережье залива функционирует Северо-Крымская специальная экономическая зона «Сиваш», с
развитой химической промышленностью и сельским хозяйством. Ранее залив Сиваш являлся
крупнейшей сырьевой базой промышленности Украины (большие запасы хлоридов натрия, ка-
лия, магния). Начиная с 1970 года с развитием орошаемого земледелия в северном Крыму, в
зал. Сиваш регулярно сбрасывается часть стоков с полей орошения. В результате стало отме-
чаться распреснение залива и как следствие утрата Сивашского месторождения минеральных
солей. В связи с вышесказанным вопросы исследования баланса пресных вод как важной части
водного и соответственно солевого баланса залива Сиваш в настоящее время особенно акту-
альны.

Для оценки притока речных вод в залив Сиваш использованы наиболее продолжитель-
ные ряды наблюдений на основных реках (Салгир и Су-Индол) более чем за полувековой пери-
од (1936-1990 гг.). Анализ хронологических и разностных интегральных кривых стока основных
рек впадающих в Сиваш, показал существенное снижение стока за период 1945-1990 гг. вслед-
ствие антропогенных изъятий (выявлен значимый отрицательный тренд). Всего среднемного-
летний приток речных вод в зал. Сиваш составил 0,062 км3/год. Сброс вод Северо-Крымского
канала в залив по данным [1] в среднем составляет (0,63 км3/год), что на порядок превышает
естественный сток, и во многом объясняет наблюдающееся распреснение залива.

Для расчета количества атмосферных осадков выпадающих на поверхность зал. Сиваш
использовался массив данных осадков GPCP (Global Precipitation Climatology Center) за 1936-
2010 гг., который представляет собой интерполяцию данных наблюдений на метеостанциях на
сетку 1,0º x 1,0º (ftp://ftp.dwd.de/pub/data/gpcc/html/download_gate. html). Ранее этот массив ис-
пользовался в [2] для расчета количества осадков выпадающих на акваторию Азовского моря, и
дал близкие результаты к расчетам по традиционной методике [3]. Как показали расчеты, атмо-
сферные осадки являются первым по величине приходным компонентом водного и пресного
балансов Сиваша. В среднем за многолетний период, количество выпадающих на поверхность
залива осадков за год составляет 0,96 км3/год (изменяясь от 0,58 км3/год в 1948 г. до 1,57
км3/год в 1997 г.) и примерно на 1/3 превышает приток речных вод в залив (включая сброс дре-
нажных вод Северо-Крымского канала). Учитывая выявленный за период 1936-2010 гг. положи-
тельный значимый тренд (0,06 км3/10 лет) в количестве выпадающих осадков на поверхность
залива, то можно сделать вывод, что в распреснении зал. Сиваш, наряду со сбросом вод Севе-
ро-Крымского канала существенную роль играет также увеличение объема выпадающих осад-
ков.

Литература:
1. Сивашский регион: краткая социально-экономическая характеристика. – Киев: Черноморская про-
грамма Ветландс Интернешнл, 2007. – 178 с.
2. Дьяков Н.Н., Фомин В.В., Горбач С.Б. [и др.] Современный метод расчета атмосферных осадков, вы-
падающих на поверхность Азовского моря // Сб. докладов и статей Всеукраинской научно-практической
конференции "Экология городов и рекреационных зон". – Одесса: ТОВ "ІНВАЦ". – 2012. – С.60-64.
3. Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР. Том V. Азовское море. – СПб: Гидрометеоиздат, 1991.
– 236 с.

ftp://ftp.dwd.de/pub/
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УДК 551.515.7

Статистический анализ антициклонической деятельности в Причерноморском регионе

Е.Н. Воскресенская, В.М. Маслова, О.Ю. Коваленко

Морской гидрофизический институт НАН Украины, г. Севастополь

Антициклоны в регионе Черного моря определяют в значительной степени погодные ус-
ловия в летние и зимние периоды года. С ними связано формирование аномалий давления,
температуры воздуха, а также экстремальных погодных явлений.

Исследованию влияния атмосферной циркуляции на климат посвящено большое количе-
ство работ. Наиболее часто рассматриваются связи между климатическими параметрами и ин-
дексами, описывающими скорее глобальную циркуляцию – североатлантической колебание,
атлантическая мультидекадная осцилляция и др. В работах последнего десятилетия по иссле-
дованиям циклонической и антициклонической деятельности рассматриваются закономерности
изменения вихревой активности, полученные на основе баз данных ре-анализов, как для полу-
шария в целом, так и для отдельных регионов [1].

Целью данной работы является статистический анализ относительной частоты антици-
клонов в Причерноморском регионе за период 1948 – 2006 гг.

В работе использовались среднесуточные данные о геопотенциале изобарической по-
верхности 1000 гПа ре-анализа NCEP 1948-2006 гг. на сетке 2.5х2.5 градуса. С помощью мето-
дики выделения антициклонов и их характеристик [2] был проведен расчет относительной час-
тоты антициклонов для указанного периода. Под относительной частотой понимается отноше-
ние числа центров синоптических образований, обнаруженных в данном квадрате за сезон, к
общему числу проанализированных случаев [2]. Черноморский регион задавался в границах
37,5º–50º с.ш. и 27,5º–45º в.д.

Основные результаты анализа изменчивости относительной частоты антициклонов пока-
зали, что максимум частоты причерноморских антициклонов приходится на летний и  осенне-
зимний периоды, минимальная частота– на весенние месяцы (таблица 1).

Таблица 1. Средние значения относительной частоты антициклонов
по сезонам за период 1948 – 2006 гг.

Анализ линейных трендов за период с 1948 – 2006 гг. показал, что в целом на фоне низ-
кочастотной квазипериодичности наблюдается значительное увеличение относительной часто-
ты появления антициклонов в Причерноморском регионе (рисунок 1). При этом наибольшее
значение этого параметра отмечается в 1989 г. и составляет 0,28.

Рисунок 1.  Динамика относительной частоты антициклонов в Причерноморском регионе
за период 1948 – 2006 гг.

Литература:
1. Дашко Н. А. Курс лекций по синоптической метеорологии, Владивосток: ДВГУ, 2005.С.15-45
2. Бардин М.Ю., Полонский А.Б., Воскресенская Е.Н. Статистические характеристики циклонов и антици-
клонов над Черным морем во второй половине ХХ века // МГЖ. 2007. № 6, С. 47−58

Зима Весна Лето Осень
Среднее 0,160723 0,154468 0,218662 0,176434
Ст.откл. 0,094343 0,048909 0,082056 0,071271
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УДК 551.577.23

Пространственный анализ суточных осадков по территории Украины

Е.В. Вышкваркова

Морской гидрофизический институт НАН Украины, г. Севастополь

Считается, что будущие изменения климата могут привести к увеличению климатической
изменчивости, частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений (температура, осад-
ки и др.).  Ряды суточных сумм осадков характеризуют дискретный процесс, поскольку в них
заложена информация - есть осадки или нет, и они могут хорошо быть представлены отрица-
тельным показательным распределением. Это означает, что несколько дней с интенсивными
осадками вносят большой процентный вклад в месячные, сезонные и годовые суммы осадков.
Изменения интенсивности осадков имеет  существенные последствия для водных ресурсов,
хозяйственной деятельности человека  и риска наводнений.

Целью настоящей работы является анализ пространственного и временного распределе-
ния суточных сумм осадков на годовом и сезонном масштабах, а также тенденции изменения
экстремальных осадков по территории Украины в ХХ – начале ХХI вв.

Данные и методика. В исследовании были использованы суточные суммы осадков с 29
гидрометеорологических станций Украины за период 1951 – 2005 гг. Для получения данных ис-
пользовалась информация с сайтов: European Climate Assessment (ECA) & Dataset [1] и National
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) [2].  Для анализа осадков использована методи-
ка, основанная на расчете индекса концентрации (CI), подробное  описание методики приведе-
но в [3].

Основные результаты. Для анализа неравномерности выпадения осадков индексы кон-
центрации были рассчитаны для года в целом и сезонов. В результате, получено, что годовые
значения CI изменяются от 0,56 до 0,64, и увеличиваются с северо-запада и северо-восток на
юг страны. Наибольшее значение индекса концентрации характерно для станции Геническ, а
наименьшее – Николаев. Сезонные значения CI варьируется в пределах от 0,52 (станция Нико-
лаев, зима) до 0,71 (станция Одесса, весна). На годовом масштабе можно выделить два ло-
кальных максимума – Одесса и Геническ. Аналогичная картина характерна и для осеннего се-
зона. Для зимнего и весеннего сезонов увеличение градиента смещается к станции Одесса, в
то время как для летнего сезона в сторону Геническа.

Анализ временной изменчивости неравномерности осадков проводился на основании
индекса CI,   рассчитанного для каждого года с учетом сезонов. В результате, показано  преоб-
ладание отрицательных трендов по территории Украины для  всех сезонов и  года в целом, за
исключением степной зоны, где для  зимнего, весеннего, осеннего сезонов и года тренды поло-
жительные.

Литература:
1. http://eca.knmi.nl/dailydata/index.php
2. http://www.ncdc.noaa.gov/cdo-web/search
3. Воскресенская Е.Н., Вышкваркова Е.В. Пространственное распределение индекса концентрации суточ-
ных осадков по территории Украины //Системы контроля окружающей среды /Сб. науч. тр. НАН Украины,
МГИ. Севастополь. 2011, № 15, С. 235 – 239.

УДК 552.5

Минерализация медных рудопроявлений в карбонатных отложениях гжельского яруса на
территории Самарской области

В.В. Гусев, Е.Э. Татаринова, Д.А. Гурьянов

Самарский государственный технический университет, Россия

Впервые о медной минерализации в центральной части Самарской области на Самар-
ской Луке (в карьере Яблоневый Овраг) сообщается в работах [1-3]. По имеющимся данным,
минералы меди встречаются там, среди карбонатных пород (шиферные руды), и относят-
ся,вероятно, не к пермским, как считалось ранее, ак верхнекменноугольным отложениям.

Летом 2012 года медная минерализация в карьере Яблоневый овраг была обследована
сотрудникам кафедры «Геология и геофизика» Самарского государственного технического уни-

http://eca.knmi.nl/dailydata/index.php
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верситета. Образцы, содержащие медные минералы были отобраны в восточной части на
склонах карьераЯблоневый овраг. Вмещающие породы представлены известняком серым,
мелкокристаллическим до пелитоморфного, неяснослоистым.

Целью данной работы было уточнение минерального состава и исследованиегенезиса
медногооруденения Яблоневого оврага.

Образцы были исследованы нами с помощью дифференциального термического анализа
(ДТА), рентгенофазового анализа (РФА) и методом электронной микроскопии.  Дифференци-
альный термический анализ проводили на дериватографе Q – 1500D "МОМ", в интервале тем-
ператур от 20 до 1000оС. Съемку дифрактограмм проводили с помощью рентгеновского ди-
фрактометра «ДРОН-2» на излучении СuKa. Электронно-микроскопические исследования вы-
полнены с использованием растрового электронного микроскопа JEOL-6390A. Для определения
элементного состава образцов в работе использовалась микрозондовая приставка.

В ходе проведенных исследований методами ДТА и РФАбыло установлено, что изучен-
ные образцы имеют полиминеральный состав и представлены  малахитом, азуритом, пиритом,
ковелином, борнитом, теноритом, гематитом, гидрогётитом, кальцитом и кварцем. Результаты
полученные с помощью электронной микроскопическопии хорошо согласуются с данными, по-
лученными выше указанными методами, а именно – такие  минералы как малахит
(CuCO3·Cu(OH)2) и азурит (2CuCO3·Cu(OH)2) были определены в основном в пробах отобран-
ных из зон зеленого и голубого цвета, характеризуемых повышенным содержанием меди и уг-
лерода (а именно: медь от 28 до 78%, кислород от 20-55%, углерод 6-14%, железо – 3-7%, сера
– порядка 0,1%;), а такие минералы как  ковелин (CuS), тенорит (CuO),  пирит (FeS2), гематит
(Fe2O3) и гидрогётит (HFeO2·nH2O) были определены в основном в пробах из участков черно-
бурого цвета и  имеющих более высокое содержание железа и серы (а именно: медь – менее
20%, кислород – более 40%, железо – более 30%, углерод – до 5%, сера – порядка 1%.).

Таким образом, что касается минералогических исследований медного оруденения Ябло-
невого оврага, то в ходе проделанной работы, было установлено, что оно представлено такими
минералами как малахит, азурит, ковелин, борнит итенорит, а что же касается вопроса о проис-
хождении медной минерализации Яблоневого Оврага, тоон пока остаётся открытым и требует
дополнительных исследований, хотя обнаружение минерализации именно каменноугольных
отложений вносит дополнительный аргумент в пользу местного происхождения медных мине-
ралов.

Литература:
1. Геология СССР. Том XI. Поволжье и Прикамье. Часть II. Полезные ископаемые. / Под ред.
А.В.Сидоренко. - М.: 1969. –С. 454.
2. Небритов Н.Л. Краткая история добычи и изучения меди Среднего Заволжья и Западного Приуралья.
/ Краеведческие записки. Вып.XI. Самара.: 2003.С 21.
3. Муравьёв И.С., Ермошкин Н.В., Шуликов Е.С. Верхнекаменноугольные и нижнепермские отложения
Самарской Луки / - Казань.:1983. –С. 52.

УДК 911.338:379.85

К вопросу о демографической структуре населения г. Севастополя

А.М. Евгущенко

Филиал МГУ имени  М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Большой Севастополь  входит в тройку самых посещаемых регионов Украины. В празд-
ничные дни и высокий туристический сезон население города за счёт приезжих увеличивается
до 1 млн. человек. Географическое и геополитическое  положение, историко-культурные и во-
енно-исторические особенности развития г. Севастополя, перспективы его социально-
экономического развития говорят о постоянной актуальности анализа демографической ситуа-
ции и состоянии трудовых ресурсов этого региона.

Демографические структуры населения — это обусловливающие воспроизводство насе-
ления группы, сформированные в соответствии со значениями того или иного признака. Основ-
ные виды демографических структур - половая, возрастная, брачная и семейная, конфессио-
нальная, языковая и доходная. Структуры населения не только оказывают влияние на демо-
графические процессы, но и являются результатом действия этих процессов в прошлом, а так-
же дают представление на определенный момент исторического времени. Анализ демографи-
ческих процессов в исторической перспективе это изучение изменений, происходящих с тече-
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нием времени в населении в целом и в отдельных поколениях. Основной исследуемый период,
рассматриваемый в работе c 1784 года до  2011 года  - это период  основания города Севасто-
поля, становления и развития до настоящего времени. Основными материалами для работы
послужили данные Севастопольского городского архива и городского статистического управле-
ния, других управлений города, методическая и научная литература, типовые методы анализа
демографической обстановки на урбанизированных территориях.

В результате проведенного исследования,   к основным тенденциям, происходящим в
демографической структуре г. Севастополя можно отнести следующие: население г. Севасто-
поля росло быстрее, чем другие города Крыма; на изменение численности населения влияли
следующие факторы: войны, депортации народов, присоединение Крыма к России, взрыв на
Чернобыльской АЭС, распад СССР, экономические и политические кризисы; четко выделяются
периоды резкого снижения населения (их пять) и бурного роста (четыре);  с 2008 г. наблюдает-
ся стабилизация  и положительное сальдо миграций, с 2009 г. очевидна тенденция снижения
смертности и увеличения рождаемости; как и в других регионах Украины  преобладает женское
население, особенно в старших возрастах; брачная структура испытывает четырех годичную
цикличность, количество браков превышает количество разводов, с 2009 года намечается рост
численности браков; национальный состав в основном стабилен,  преобладают русские - 74,4
%, украинцы - 20,6 %, на остальные 5 % приходится более чем 26 национальностей и народно-
стей - белорусы, крымские татары, евреи, армяне, греки, немцы, болгары, молдаване, поляки,
эстонцы, латыши, корейцы и др., изменения наблюдаются в сторону увеличения украинцев и
татар, но  языковая структура не изменилась – население русскоязычное; наблюдается также
старение населения - превышение пожилого над детским населением, что характерно для ев-
ропейских регионов и другие. По доходной структуре, Севастополь — второй по уровню занято-
сти после Киева: на фоне увеличения общего числа занятого населения с 61,7 % до 62,9 % от-
мечается позитивная тенденция движения рабочей силы: коэффициент замещения уволенных
работников вырос до 104,5 %. Конфессиональная структура существенных изменений не пре-
терпевает.

Увеличение доли приезжих в летний сезон, существенно изменяющей демографическую
структуру населения Севастополя,  изменение стратегического курса развития города в сторону
развития туристской отрасли хозяйства,  еще раз подчеркнуло несоответствие имеющейся со-
циально-экономической структуры и крайний недостаток городских ресурсов для развития сфе-
ры гостеприимства города, и обостряет взаимоотношение местного населения и приезжего

УДК 911:911.37:504.75

Эстетика городского ландшафта: особенности визуально-ландшафтного анализа
территории Москвы

И.В. Ивашкина

Институт Генерального плана Москвы, Россия

Городской ландшафт - сложное сочетание техногенных, природных и архитектурно-
художественных составляющих. В ландшафтоведении выделяют особое направление – эстети-
ку ландшафтов, изучающую красоту, живописность природных и антропогенных ландшафтов,
особенности их эстетического восприятия и оценки. Причем эстетическое восприятие признает-
ся в качестве особого специфического «измерения городского ландшафта». Существует нераз-
рывная связь между эстетикой ландшафта и территориальным планированием и обустройст-
вом города [1,2]. Безусловно, исследования по эстетике городских ландшафтов необходимы
для того, чтобы сделать город удобным для жизни людей, обеспечить им комфортное прожива-
ние внутри этой огромной природно-антропогенной конструкции.

Традиционные средства эстетической организации  в градостроительстве -  это выявле-
ние и активное использование естественных факторов местности (река, рельеф, зеленые мас-
сивы и др.) и раскрытие общей планировочной концепции через систему архитектурных ан-
самблей городского значения, фиксирующих наиболее ответственные точки природной ситуа-
ции [3]. Планировочная и архитектурно-пространственная структура города наиболее целостно
и, одновременно, образно характеризуют градостроительную организацию территории, позво-
ляя понять логику взаиморазмещения и характер взаимодействия важнейших функциональных
и пространственных элементов городской среды, урбанизированных и природных составляю-
щих городского ландшафта.



15

В процессе эволюционного формирования планировки Москвы особую роль сыграл хол-
мистый естественный рельеф города, разделенный долиной Москвы-реки и изначально густой
сетью ее притоков. Особенности рельефа и расположения крупных зеленых массивов учитыва-
лись при формирование транспортной системы города,  закрепились  трассами железных дорог
и проявились в специфике планировки различных секторов города. Спецификой московской
ландшафтно-композиционной структуры города являются зоны активного понижения рельефа,
поддержанного снижением этажности фоновой застройки. «Нанизанные» на ось Москвы-реки и
ее притоков, они составляют систему визуальных бассейнов, в которых дальние визуальные
связи, панорамные раскрытия, зоны многопланового восприятия застройки и узнаваемых вы-
сотных ориентиров позволяет горожанину наиболее целостно представить пространственную
структуру города и свое положение в нем [4].За время существования Москвы естественный
рельеф ее территории изменился, но общий рисунок водораздельных поверхностей и соотно-
шения высот сохранились. В упрощенном виде он представляет собой совокупность нескольких
речных долин (Москвы, Яузы, Неглинки и др.) и разделяющих их моренных равнин. В участках
пойм, где есть или была река, господствуют дальние зрительные связи, позволяющие видеть
обширные панорамы.

Основу исторически сложившейся и преемственно развиваемой Генеральным планом
планировочной и архитектурно-пространственной структуры города составляет, с одной сторо-
ны, урбанизированный, а с другой — природный каркас Москвы. Природным каркасом города
являются долина Москвы-реки, долина Яузы, крупные зеленые массивы и объединяющие их
долины малых рек. Генеральный план города Москвы как основной документ территориального
планирования  предусматривает развитие и усиление пространственной непрерывности при-
родного и ландшафтного планировочного каркаса, прежде всего путем воссоздания утраченных
природных и озелененных ландшафтов малых рек, а также путем создания новых озелененных
территорий и интенсивным озеленением застроенных кварталов [4].

В настоящее время ведутся исследования  по выявлению ценных панорам и видов на
территории городов. Новационный характер этой деятельности заключается в том, что в отече-
ственном законодательстве (в отличие от зарубежного) понятия «визуально-пространственный
образ» и «культурный городской ландшафт» никогда не были предметами охраны. Визуальная
среда города нуждается в охране, а это, в свою очередь, предполагает наличие как можно бо-
лее полной о ней информации, показателей и критериев их оценки [5].

В институте Генерального плана Москвы создана информационная база данных (перечни
и схемы локализации) ценных городских панорам и видов, подготовлены предложения по их
учету в целях градостроительного регулирования нового строительства в контексте охраны
культурного городского ландшафта [5]. Следует отметить, что выявленные особо ценные пано-
рамы городского ландшафта Москвы рекомендуются к безусловному сохранению. Это подра-
зумевает, что все проектируемые объекты, попадающие в сектор раскрытия панорам, должны
подвергаться тщательной проверке  методом визуально-ландшафтного анализа.Визуально-
ландшафтный анализ является конкретным инструментом градостроительного регламента, по-
зволяющий четко формулировать  ограничения по высотным  параметрам объектов нового
строительства или реконструкции, требования  к его силуэтным и объемно-планировочным ха-
рактеристикам, исходя из условий сохранения, реабилитации и преемственного развития исто-
рико-культурной среды города в целом.
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Еколого-меліоративний стан зрошуваного ґрунту та заходи поліпшення
його властивостей

В.В. Козирєв,* І.О. Біднина,* А.А. Новіков**

*Інститут зрошуваного землеробства НААН України
**Фiлiя МДУ в м. Севастополі

В світовому землеробстві соя є провідною, самою поширеною і вигідною білково-олійною
культурою, за темпами росту посівів і обсягів виробництва займає лідуюче місце. Завдяки своїм
біологічним особливостям її продуктивність залежить, головним чином, від водозабезпеченості,
тому в районах недостатнього зволоження - півдня України її вирощують переважно на зрошу-
ваних землях. Але надходження великої маси води з підвищеною мінералізацією на поля при
зрошені  може призводити до порушення природного функціонування агроекосистем, їх саморе-
гулювання, спричиняючи деградацію ґрунту. Всі ці процеси тісно пов’язані зі зміною екологічного
стану зрошуваної території. В результаті чого погіршуються умови росту та розвитку рослин.
Тому проблема хімічної меліорації зрошуваних земель є актуальною для зони Степу України.

Дослідження проводились на дослідних полях Інституту зрошуваного землеробства НААН
України в зоні дії Інгулецької зрошувальної системи протягом 2009-2011 роках. Культура – соя,
сорт «Фаетон». Дослід 3-х факторний (фактор А – режим зрошення біологічно-оптимальний
70-80-70 % НВ у шарі ґрунту 0,5 м, водозберігаючий 70-70-70 % НВ у шарі ґрунту 0,5 м,
фактор Б – спосіб основного обробітку ґрунту: полицева оранка на 23-25см, безполицева
оранка на 23-25см, фактор С – строки внесення меліоранту: без меліоранту, фосфогіпс по
поверхні оранки восени, фосфогіпс по мерзло талому ґрунту, фосфогіпс під передпосівну куль-
тивацію.

Поливи проводили водами з мінералізацією 1,2-1,7г/дм3 хлоридно-сульфатного магнієво-
натрієвого хімічного складу, другого класу за небезпекою засолення, осолонцювання та підлу-
ження ґрунту.

Дослідження показали, що внесення фосфогіпсу у всі строки  не залежно від агротехніки
вирощування сої позитивно впливало на якісний склад іонів ґрунтового розчину орного шару.
При цьому відношення водорозчинних кальцію до натрію зростало порівняно з варіантами без
меліоранту. Але найбільш високими показниками відношення були за внесення фосфогіпсу при
внесенні його восени по зяблевій оранці та мерзло-талому ґрунті навесні.

Аналіз даних якісного складу увібраних основ показав, що зростання відношення водороз-
чинних Ca2+:Nа+ супроводжувалося зростанням частки обмінного кальцію на  0,8-4,1% від суми
катіонів порівняно з варіантам без меліоранту, при зменшенні кількості обмінного магнію на 0,8-
2,7 і натрію на 0,6-1,8%. Найбільш високий вміст обмінного натрію залишався у варіантах без
меліоранту не залежно від способу основного обробітку ґрунту, та фону режимів зрошення.

Встановлено, що внесення фосфогіпсу не залежно від агротехніки вирощування сої у всі
строки позитивно впливало на фізичні властивості орного шару. При цьому щільність складення
зменшувалася на 0,02-0,04 г/см3, вміст агрономічноцінних  і водостійких агрегатів зростав на 1,4-
11,4% та 1,45-4,9% порівняно з варіантами без меліоранту. Найменший вплив на ці показники
мало застосування меліоранту під передпосівну культивацію. Застосування фосфогіпсу на фоні
водозберігаючого режиму зрошення, не залежно від обробітку ґрунту, забезпечувало найбільш
оптимальні параметри фізичних властивостей ґрунту.

Аналіз урожайних даних показав, що істотний вплив фосфогіпсу проявлявся при внесенні
його восени по зяблевій оранці та мерзлоталому ґрунті навесні (середнє по фактору 2,9 т/га
проти 2,7 у варіантах без меліоранту).

Висновки: Застосування фосфогіпсу дозою 3 т/га по зябу восени та по таломерзлому ґру-
нті на весні на фоні водозберігаючого режиму зрошення та безполицевому обробітку ґрунту за-
безпечує поліпшення еколого-меліоративних властивостей темно-каштанового ґрунту і форму-
ванню урожайності сої на рівні рекомендованої технології її вирощування (полицевий обробіток
ґрунту, водозберігаючий режим зрошення, без внесення меліоранту).
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Метод оценки предела прочности горной породы на растяжение

С.А. Корчагин

Самарский государственный технический университет, Россия

Предлагается способ определения предела прочности горной породы (ГП) на растяже-
ние, в условиях, приближенных к пластовым (т.е.  при определенных  температуре,  составе и
давлении насыщающей породу поровой жидкости).

Способ основан на доработке стандартного цилиндрического образца  путем выбурива-
ния в  каждом из двух его торцов по узкому цилиндрическому вырезу, так, что диаметры выре-
зов различны, а глубины их таковы, что проекции вырезов на ось цилиндра перекрываются. (см.
схему на рисунке 1)
При  всестороннем либо осевом сжатии такого образца,  во внешней трубке, образованной
внешней боковой поверхностью цилиндра и внешним вырезом (имеющим больший диаметр)
возникает напряжение сжатия. Во внутренней трубке (стенками которой являются поверхности
вырезов) возникает напряжение растяжения, из-за того, что, под тот торец образца, в котором
выпилен вырез с большим диаметром, подкладывается стальная шайба с внешним диаметром,
равным диаметру образца, и с внутренним диаметром как у внешнего выреза. Толщина шайбы
— несколько мм , так, чтобы в процессе всего испытания на прочность, растягивающаяся внут-
ренняя трубка образца не могла соприкоснуться со сжимающей головкой установки (и попадала
во внутреннее пространство шайбы). Растягивающее усилие передается на внутреннюю трубку
стерженьком, образовавшимся в образце из-за внутреннего выреза, при действии на него дру-
гой сжимающей головки.

Применяя результаты сопротивления материалов, относящиеся к сжатию и растяжению
цилиндрических трубок, можно получить систему уравнений, связывающую геометрические
размеры, модули Гука и Пуассона образца с давлением на его торцы.

Значение растягивающего напряжения в момент разрыва внутренней трубки принимается
за оценку предела прочности горной породы на разрыв.

Такие оценки предела прочности на растяжение могут использоваться в горном деле и
строительстве (в частности при расчетах гидроразрыва пласта, устойчивости стенок наклонных
скважин и горных выработок, исследованиях цементного камня, исследованиях бетонов и т. п.).

1
2

3

4

стерженек
внутренняя трубка

внешняя трубка

стальная шайба

Рисунок 1.
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УДК 552.54:(553.981 (26.03)

Карбонатные постройки в глубоководной пляжной зоне бухты Ласпи –
продукт процессов литосферы, гидросферы, атмосферы и биосферы (ЮБК)

В.И. Лысенко

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Районом проявления современной низкотемпературной углеводородной дегазации явля-
ется глубоководная часть пляжной зоны   бухты Ласпи, расположенной на южном берегу Крыма.
Участок приурочен к центральной части берега бухты,  где она несколько вдается в побережье.
Струйки пузырьков газа выходят со дна на расстоянии 15.0 – 20.0 метров от береговой линии.
Глубина моря в зоне выходов составляет около двух метров В местах выхода газа отмечаются
небольшие воронки (0,5 - 1,5 см), окруженные миллиметровыми валиками (покмарки).

Интересным является геологическое строение поля выходов пузырьков газа. Это асси-
метричный вал с пологой наклонной поверхностью к центру бухты и резким уклоном до 40 гра-
дусов в сторону берега, окруженный со всех сторон отложениями галечников и песка. Большая
часть его слабоволнистой поверхности покрыта желоподобными матами серовато-розового
цвета. Под матами поверхность отложений перекрыта тонкой (1.0 - 3.0 мм) пористой корочкой
игольчатого арагонита серовато-белого цвета с шелковистым блеском на изломе.  На гальке
известняков и цементе под этой корочкой отмечается большое количество вертикальных пор и
отверстий, созданных сверлящими организмами.  Образцы из средней и нижней части карбо-
натной постройки бухты Ласпи  показали, что она сложена конгломератами и гравелитами на
карбонатном цементе. Они имеют слабовыраженную слоистость, повышенную пористость и
содержат большое количество мелких створок мидий и трубок серпул. Цементом конгломера-
тов и гравелитов является желто-белая карбонатная пленка мощностью до 5.0 мм, которая об-
разуется вокруг галечного материала. Часть пленочного цемента представлена волокнистым
арагонитом белого цвета. На поверхности гальки известняков и в пустотах конгломератов
встречаются звездчатые сростки кристаллов арагонита (размером 2.0 – 4.0 мм) и новообразо-
вания  прозрачного кальцита призматической формы до 3,0 мм.   Часть галек в конгломератах
покрыта черной пленкой,   такие черные примазки развиваются и по трещинам в породе, что
является доказательством образованием конгломератов в восстановительной среде. Это чер-
ное биоуглеродное вещество при прокаливании сгорает.

Необходимо отметить, что в зоне выхода метана бухты Ласпи происходит его переработ-
ка сообществом архей и метанотрофных бактерий в органическое вещество и угольную кисло-
ту. Поэтому процессам накопления галечников сопутствуют процессы их мгновенного диагене-
за, т.е. превращения в конгломераты. Поступление галечного материала на поверхность карбо-
натной постройки и его цементация происходит одновременно. На высокую скорость цемента-
ции указывают многочисленные находки в центральной части постройки крупных кристаллов
арагонита и кальцита, мелких створок раковин мидий и серпул

Анализ цемента и известняка из галек конгломератов показал, что содержание элементов
меди, свинца, никеля, кобальта, цинка, ванадия и бора в карбонатном цементе       выше, чем в
галечниковом материале.

В бухте Ласпи с валообразной карбонатной постройкой связан местный «оазис жизни».
Его богатство и разнообразие животного и растительного мира резко отличается от почти без-
жизненного окружения пляжных отложений галечника, гравия и песка. В «оазисе жизни» боль-
шая часть пространства покрыта  ковром микробных матов розовато-серого цвета, зарослями
бурых водорослей и колониями мшанок.  Они цементируют галечниковую часть карбонатной
постройки в виде корки и консолидируют ее отдельные части в единое целое.   Животный мир
биосистемы представлен мидиями, рапанами, серпулами, спирбусами, балянусами и помато-
церосами.

Главным фактором бурного развития жизни вокруг карбонатной постройки в подводной
части пляжной зоны бухты Ласпи является углеводородная дегазация недр. На развитие про-
цессов жизнедеятельности биоценоза влияет количество, состав газов и гидрохимические осо-
бенности подземных вод сопровождающих дегазацию. Кроме метана и сероводорода, здесь
существуют аномалии повышенных содержаний фосфора и азота, что является хорошей под-
питкой для растительного мира биоценоза.

Карбонатная постройка в подводной части пляжной зоны бухты Ласпи является уникаль-
ным геолого-биологическим объектом.   Ее образование, как и подобных построек на шельфе и
континентальном склоне Черного моря, происходило в зоне соприкосновения и взаимодействия
литосферы (источник поступления гидротермальной энергии и газов из недр), гидросферы
(среда образования), атмосферы (газовые пузырьки углеводородов, сероводорода и углекисло-
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го газа) и биосферы (строители карбонатных построек и биогенного органического вещества).
Общим для них является образование карбонатного вещества в местах дегазации метана, при
наличии бактериальных матов с метанотрофными археями. Различный внешний вид карбонат-
ных построек связан с физико-географическими условиями их формирования. Кроме разной
внешней формы, возможно, они будут характеризоваться разным изотопным составом углево-
дорода и геохимией. Это объясняется образованием  карбонатного цемента построек пляжной
зоны бухты Ласпи в кислородной среде, а карбонатных матов и труб на больших глубинах в
восстановительных условиях сероводородной зоны.

УДК 551.46

Связи характеристик волнения Азовского моря с индексами
атмосферной циркуляции Северного Полушария

Е.С. Мартынов, Н.Н. Дьяков, И.Н. Фомина

Морское отделение Украинского научно-исследовательского
гидрометеорологического института, г. Севастополь

Характеристики волнения на Азовском море определяются двумя основными факторами
– ветровыми условиями над морем и физико-географическими особенностями бассейна [1].
Развитие волнения и размеры волн ограничиваются относительно короткими разгонами, мел-
ководностью и значительной площадью покрытия моря льдами в холодный сезон года. Иссле-
дование выполненные в [2] показали, что изменчивость климатических характеристик, в частно-
сти ветрового волнения в Азово-Черноморском регионе,  определяются преимущественно со-
вместным влиянием глобальных климатических процессов разных масштабов. Аналогично [3]
был выполнен анализа статистических связей характеристик волнения Азовского моря рассчи-
танного с помощью модели SWAN (без учета ледовых условий) по данным реанализа JRA за
1979-2011 гг. и индексами атмосферной циркуляции Северного Полушария, характеризующими
изменчивость глобальных климатических процессов и соответственно погодные условия в Азо-
во-Черноморском регионе.

Для характерных точек Азовского моря выявлены статистически значимые отрицатель-
ные величины коэффициентов корреляции за 1979-2011 гг. между изменениями значений ин-
декса Северо-Атлантического колебания – NAO (http://www.cpc.ncep.noaa.gov
/data/teledoc/telecontents.shtml) и основными волновыми характеристиками – среднемесячными
и среднегодовыми высотами значительных волн (SWH), повторяемостью штормового волнения.
Наибольшие коэффициенты корреляции (от r = -0,35 до -0,49), получены в холодный период
года (декабрь-март), когда сигнал NAO наиболее выражен. Тесная обратная связь (r = -0,54)
характерна между NAO и количеством дней со штормовым волнением (SWH>1) в Азовском мо-
ре. Всего вклад NAO в изменчивость среднемесячных и среднегодовых высоты волн Азовского
моря составляет в зависимости от района не менее 20-30%. По данным [2] для Черноморского
региона до 50% аномалий высоты волн обусловлено влиянием NAO.

Выявлены значимые положительные коэффициенты корреляции (от r = 0,36 до 0,53) ме-
жду среднемесячными высотами значительных волн (январь-февраль, август) и количестве
дней в которых наблюдается штормовое волнение со Скандинавским колебанием (SCAND) ха-
рактеризующим барический градиент между Скандинавским полуостровом и югом Европы. При
положительных значениях индекса SCAND происходит развитие блокирующих антициклонов
над Скандинавским полуостровом препятствующих западно-восточному переносу в тропосфе-
ре, и в Азово-Черноморский регион происходит заток холодных воздушных масс с Кольского
полуострова и Баренцева моря, что вызывает усиление штормовой активности в Азовском мо-
ре.
Литература:
4. Дьяков Н.Н., Фомин В.В., Мартынов Е.С. [и др.]   Ветро-волновой режим Азовского моря // Экологиче-
ская безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. – Сева-
стополь, 2010. – Вып. 22. – С.228-239.
5. Воскресенская Е.Н., Наумова В.А., Евстигнеев М.П. [и др.] Низкочастотная изменчивость повторяемо-
сти экстремальных штормов в Азово-Черноморском бассейне // Экологическая безопасность прибрежной
и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. – 2009. – Вып. 19. – С. 386-394.
6. Lionello P., Galati, M. B. Links of the significant wave height distribution in the Mediterranean sea with the
Northern Hemisphere teleconnection patterns // Advances in Geosciences. – 2008. – Volume 17. – pp. 13-18.
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УДК 550.81.553.98 (470.43)

Влияние тектонического фактора на формирование структур осадочного чехла
(на примере Самарского Поволжья)

Л.А. Марченкова

Самарский государственный технический университет, Россия

На всех этапах фанерозоя кристаллический фундамент и осадочная толща развивались в
тесной связи во времени и пространстве.

Именно во время тектонических движений одни участки испытывают погружения, другие
испытывают подъем. Возникает множество  трещин, разрывных нарушений, по которым нефть
и газ поднимаются и скапливаются в ловушках. Потому что без знаний тектоники фундамента
невозможно создать стройную концепцию о закономерностях развития структур осадочного
чехла.

Карпинский еще в 1886г. первый выделил в строении Восточно-Европейской платформы
гранитный базис, кристаллическое основание и осадочный чехол.

Идеи  Карпинского получили продолжение в трудах известного тектониста Архангельско-
го, который обобщил имеющиеся геолого-геофизические материалы. И вместе с Шатским со-
ставил первые карты тектонического районирования территории России, Волго-Уральской об-
ласти и дал классификацию тектонических структур.  Архангельский ввел в геологию термин
«плита» для обозначения платформенных территорий покрытых осадочным чехлом, термин
«вал» для обозначения группы линейно расположенных поднятий осложняющих антеклизы,
синеклизы.

Шатский Н.С. применил к анализу истории развития  Восточно-Европейской платформы
метод составления палеогеологических карт. Ему же принадлежит приоритет в установлении
блокового строения кристаллического фундамента платформ.

Кристаллический фундамент  платформ представляет собой как бы мозаику разнородных
глыб, разделенных разломами. По этим разломам происходит  вертикальное перемещение
глыб, блоков относительно друг друга. Концепция блокового строения земной коры логично
объясняет такие явления как унаследованность структур, обратимость движений, миграцию зон
поднятий и прогибов. В поисках общих закономерностей развития земной коры Архангельский,
Шатский  разработали  методику изучения тектоники платформ. Постановка задачи изучения
кристаллического фундамента   Восточно-Европейской платформы тесно связана с открытием
и разведкой месторождений нефти в Волго – Уральской провинции, с именем Губкина.  Осново-
положник нашей нефтяной геологии академик Губкин четко представлял влияние кристалличе-
ского фундамента на формирование нефтегазоносных структур осадочного чехла. Пробурен-
ные по инициативе Губкина первые опорные глубокие скважины дали возможность выделить
основные морфологические структуры  поверхности фундамента, необходимые для анализа
структуры нефтегазоносного чехла. [3]

Территория Самарского Поволжья находится на древней Восточно-Европейской плат-
форме. [1,2] Структурные особенности древних платформ заключаются в их многоэтажности, в
блоковом характере разломной тектоники кристаллического фундамента и в пликативном ха-
рактере дислокаций осадочного чехла. В строении рассматриваемой территории выделяются
несколько надэтажей, этажей, различающихся др. от др. составом пород, типами структур, ха-
рактером проявления дизъюнктивной тектоники. Нижний, первый этаж представлен породами
кристаллического фундамента архейского возраста, второй – осадочными породами палеозоя.
Тектонические движения за всю платформенную историю развития в своем суммарном выра-
жении запечатлены современном рельефе кристаллического фундамента.

Литература:
1. Мустафинов А.Н. «Нефтеносность Куйбышевского Поволжья». Гостоптехиздат, М., 1958 г., с. 176.
2. Хачатрян Р.О. «Тектоническое развитие и нефтегазоносность Волжско-Камской антеклизы». Изд. Наука,
Москва, 1979 г., с. 171.
3. Хачатрян Р.О. Принципы тектонического районирования нефтегазоносных провинций древних плат-
форм. Сб. Проблемы геологии нефти, вып. 2, ИГиРГИ, Москва, 1971 г., 15-24 с.
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Рисунок 1. Днепровско-Бугско-Березанский устьевой комплекс 2500 лет назад

УДК 551.468.6

Идентификация устьев рек Причерноморья на период IV – V вв. до н.э.

Р.Я. Миньковская

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

На основе картографического материала (географических, геоморфологических и геоло-
гических карт разных периодов [1]), описаний рек и их устьев Геродотом [2] и др., сведений об
их прошлом и стоке [3  –  5] выполнена реконструкция морского устья рек Днепр и Юж.Буг на
период V – IV вв. до н.э. и идентификация рек [6].

Согласно гидротопонимам, указанным в работе [2], с запада на восток устьевые части рек
располагались следующим образом (рис. 1): 1) р.Истр – р.Дунай; 2) р.Тира  – р.Днестр; 3)
р.Гипанис – р.Березань и впадавшая в неё, до перехвата притоком реки Юж.Буг [3], р.Чичиклея
(возможно, с верховьями р.Кодыма); 4) р.Борисфен – р.Юж.Буг (Бог) с притоком р.Синюха и,
возможно, р.Днепр выше места впадения р.Рось; 5) р.Пантикапа – р.Ингул; 6) р.Гипакирис  –
р.Ингулец; 7) р.Герр – р.Днепр (ниже места впадения р.Псёл); 8) р.Танаис – р.Дон с притоком
р.Северский Донец («Великий Дон»).

Достоверность описания Геродотом указанных низовьев рек подтверждается данными о
палеогеологии, геоморфологии [3, 5] и стоке р.Днепр [4], свидетельствующими, что именно р.
Юж.Буг (Бог, Борисфен) была многоводной транспортной артерией, важной цепью пути «из ва-
ряг – в греки». Анализ карт и спутниковых данных, накопленных в МГИ НАН Украины, рас-чёт
средней скорости выдвижения дельты р.Днепр в лиман (которая в среднем была равна 23
м\год, а сейчас около 5 м\год), свидетельствует о том, что дельта реки в V в. до н.э. располага-
лась несколько выше современной, по приближённым расчётам – в рай-оне впадения
р.Ингулец (рис. 1), а на месте современной дельты преобладал озёрно-плавневый ландшафт.
Березанский лиман ранее имел связь с Днепровским лиманом, поскольку о.Березань в этот пе-
риод соединялся с материком перешейком (рис. 1), а р.Березань (с р.Чичиклеей) были намного
полноводней, чем сейчас. Игнорирование описаний Геродота [2], о том, что г.Ольвия
(с.Парутино) располагался на р.Борисфен (Юж.Буг), а не на р.Герр (Днепр), а также данных па-
леогидролоии привело к ошибочной идентификации р. Юж.Буг с р. Гипанис (а не р.Борисфен).
Эта глобальная ошибка вошла во все учебники географии и истории (в которых и поныне Бо-
рисфеном считается р.Днепр от истоков до устья),  явилась причиной обвинений выдающегося
географа древности, Геродота, в недостоверности и многочисленных неудачных попыток ре-
конструкции рек и расселения на их берегах древних племён.

Литература:
1. Національний атлас України. К.:ДНВП «Картографія», 2007. 440 с.
2. Геродот. История в девяти книгах // пер. Мищенко Ф.Г. М., 1885 – 1886. Т.I – II, кн. IV, §§ 17, 19, 51 –
57, 71, 81, 82,  С. 45 – 82.



22

3. Огиевский А.В. Гидрология суши.  М.: Сельхозгиз, 1951.  516 с.
4. Швець Г.І. Многовековая изменчивость стока Дніпра. Л.: Гидрометеоиздат, 1978. 84 с.
5. Шуйский Ю.Д., Выхованец Г.В. Природа Причерноморских лиманов. Одесса.:  "Астропринт", 2011. 276
с.
6. Миньковская Р.Я. Океанография морского устья рек Днепр и Юж.Буг. Севастополь: НПЦ «ЭКОСИ-
Гидрофизика», 2011. 515 с.

УДК 913.1/913.8

Историко-географические аспекты развития функциональных зон г. Севастополя

А.А. Новиков

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Современный город — это сложный комплекс территорий, занятых производственными
предприятиями, жилыми массивами, общественными центрами, местами отдыха, транспорт-
ными и инженерными коммуникациями.

Первая попытка составить схему централизованной застройки города Севастополя с уче-
том его военной специфики  была предпринята в 1787 г. Именно она определила будущий вид
города и стала основой его дальнейшего развития: промышленная зона (Адмиралтейство) рас-
полагалась вдоль берегов бухты Южная, селитебная зона - на Центральном холме, земли спе-
циального назначения - на Корабельной стороне. На периферии селитебной зоны располага-
лись промышленные и общественные сооружения. В 1803-м году разрабатывается еще один
проект застройки Севастополя, предусматривающий четкое функциональное членение города
на две части: все относящееся к нуждам флота, ремонту и строительству кораблей переноси-
лось на Корабельную сторону, а селитебная территория – на  Южную сторону [1].

В 20-30 гг. XIX в. рост города происходит за счет расширения селитебных зон. При этом,
начинают сказываться недостатки нерегулярной планировочной структуры города, подчиненной
естественному рельефу местности. В 1840 г. разработан и утвержден первый генеральный
план города, согласно которому транспортный каркас представлен классической схемой ради-
ально-кольцевой планировки с фокусом на Театральной площади (ныне пл. Ушакова).  К 1854 г.
Севастополь уже представлял собой город с упорядоченной, хотя и несколько растянутой
структурой радиально-кольцевого типа. Кроме того, впервые в функциональной структуре
г.Севастополя появились территории рекреационного назначения – Малый и Большой бульва-
ры (ныне Матросский и Исторический соответственно), парк в Ушаковой балке. Однако, новый
генеральный план 1851 г. так и не был воплощен в жизнь из-за начавшейся войны.

Восстановление города после 1-й обороны началось с застройки центральной селитеб-
ной зоны с одновременным ростом жилых районов на периферии. После подписания Парижско-
го мирного договора в городе практически не осталось военных судов, и старые промышленные
зоны были переориентированы на гражданское судостроение и  торговый порт. В 1875 году к
городу была подведена железнодорожная ветка. К началу ХХ века схема функционального зо-
нирования принципиально не изменилась, наибольшие отличия коснулись стремительно рас-
ширяющейся селитебной зоны Северной стороны, Карантинной бухты и горы Матюшенко. Ге-
неральный план 1910 г. был достаточно продуманным, и его старались придерживаться и после
революции.

Первый генеральный план Севастополя в его современном понимании был составлен в
1933-1936 гг. Согласно ему, функциональное деление проводилось по зональному признаку.
Балаклава и Инкерман выделялись в промышленную, Корабельная и Южная сторона – сели-
тебную, Северная – рекреационную зоны [1]. Такой принцип зонирования имел множество пре-
имуществ и был весьма прогрессивен для своего времени, однако, сильная расчлененность
рельефа и удаленность части районов отрицательно сказывались на функционировании города
в целом. Воплотить этот план в жизнь помешала Великая отечественная война.

В послевоенный период были созданы и утверждены Советами Министров РФСФР и
УССР 4 генеральных плана, из которых основной задачей первых двух (1946 и 1949 г.) явля-
лось восстановление города после войны [2]. Однако, все они, не смотря на значительные про-
странственные и социально-экономические проекты изменения городской среды, оставались в
рамках той территориально-планировочной структуры, которая сложилась за первые сто лет
существования города и была обусловлена уникальными природными условиями территории
Большого Севастополя.
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Приморская территория как арена развития рекреационных систем

И.Л. Прыгунова

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Одним из основных понятий, как в физической, так и в социально-экономической геогра-
фии выступает понятие «территории». По мнению В.П. Максаковского (1998) «феномен терри-
тории» еще не получил достаточного освещения в научной географической литературе. Исходя
из системных представлений, территория на региональном уровне обычно рассматривается:
как носитель разнообразных условий и ресурсов; с точки зрения выполнения разнообразных
функций (экономических, социальных, экологических, социо-культурных, других); как специфи-
ческое свойство пространства, влияющего на упорядоченность, располагающихся в нем объек-
тов.  Приморская территория еще менее описана, но из самого названия предполагается, что
она находится в непосредственной близости к морю (океану) и обладает/испытывает рядом
специфических черт, например. – климат, рельеф, контрастность и разнообразие ландшафтов,
географическое положение и др., существенно, отличающих от территорий внутренних.

Вся история развития человечества подтверждает, что именно экотонные приморские
территории обладают особым притягательным свойством и являются преимущественно засе-
ленными территориями. Соответственно, отдых, туризм, развитие рекреационных систем (как
стихийных, так и организованных), является неотъемлемой функцией, спецификой организации
приморских территорий.

Модельными для изучения особенностей, специфики, разнообразия рекреационных сис-
тем выступают приморские территории Крыма. Здесь представлена практически вся палитра
рекреационных систем/территорий – от мест отдыха, рекреационных зон, районов, до Крыма в
целом как рекреационного региона.

Причем процесс формирования рекреационных систем как регионального,  так и локаль-
ного уровня находится на стадии развития. Примером, такого развития могут служить парки –
природные, технологические, тематические и другие, различающиеся по функциям, размерам,
специфике, местоположению, социально-экономическим параметрам и другим, активно форми-
рующиеся  на приморских территориях Крыма (региональные ландшафтные, веревочные, ар-
хеологические, городские, зоопарки, смешанные по тематике и разнообразию предлагаемых
для отдыха и развлечения услуг).

Севастополь как активно формирующийся  туристско-рекреационный центр Крыма, Ук-
раины, как молодой рекреационный район,  занимает одну из лидирующих позиций. Формиро-
вание региональных ландшафтных парков «Максимова дача», в перспективе - «Гераклея», те-
матических - Археологического парка, городского  парка «Лукоморье», аквапарка, океанариума,
городского дельфинариума, веревочного парка в Балаклавском районе и других, которые начи-
нают «притягивать» туристов, как местных, так и приезжих, стимулировать развитие рекреаци-
онной инфраструктуры,  и в том числе,  городской и региональной инфраструктуры, - подтвер-
ждают мировой опыт развития рекреационных систем/территорий, тезис о парках как центрах
регионального развития. А приморское положение рекреационных территорий создает допол-
нительные преимущества их социально-экономического развития.



24

УДК 712.01

Эстетика и дизайн ландшафта: градостроительные проблемы городов

И.Л. Прыгунова, О.В. Домнина, Д.С. Крыжановская, И.В. Передрий

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

В настоящее время архитектура понимается, как искусство проектировать и строить объ-
екты, оформляющие пространственную среду для жизни и деятельности человека. Частью ар-
хитектуры являются пространства сформированные посредством преобразования и объедине-
ния элементов естественной природы, где чисто утилитарные задачи неразрывно сочетаются с
художественным творчеством. Эстетика и дизайн ландшафта, планировка и застройка городов
и населенных мест составляют особую область строительного искусства – градостроительство.

Природные, социальные и экономические  процессы, объекты и явления, их взаимодей-
ствие на территориях различных уровней организации изучает география. Ландшафтоведение,
районная планировка, геоурбанистика, культурная география, психология жизненной среды,
другие развивающиеся в недрах географии научные и практические (конструктивные) направ-
ления формируют пространственное мышление, экологическую культуру и прививают практи-
ческие навыки по территориальной организации пространства, в том числе и городского.

Важным направлением взаимодействия ландшафтной архитектуры и географии (ланд-
шафтного планирования) является территориальная организация природоохранных территорий
и акваторий как неотъемлемой части экологической и градостроительной культуры, проявляю-
щаяся в конструировании и проектировании экологических сетей, систем, каркасов как экоста-
билизируюющих структур внутри городского пространства и в его непосредственном окружении.
Развиваются видеоэкология, ландшафтная экология, теории устойчивого развития и рацио-
нального природопользования, теория культурного ландшафта, теория опорных каркасов ус-
тойчивости территории, наследиеведение и другие.

Вместе с тем, развитие рыночных отношений, нестабильность социально-экономического
развития, недостаточная законодательно-нормативная база,  бессистемная застройка за по-
следние двадцать лет развития России и Украины привели к накоплению целого комплекса
проблем, связанных с территориальной организацией пространства в городах,  как ядрах кон-
центрации населения и его жизнедеятельности. Стихийный, несбалансированный рост городов
приводит к целому ряду конфликтов, как в природопользовании, так и в эстетико-культурном
развитии подрастающего поколения, усиливая негативные процессы люмпенизации населения,
характерные для переходных периодов развития общества. Особенно остро это ощущается в
городах с богатым историко-культурным наследием.

Большинство городов и поселков Крыма обладают своим неповторимым историко-
культурным обликом, спецификой исторической застройки, оригинальными  решениями садово-
парковых ландшафтов, и находятся в уникальном природном окружении.

Отсутствие единой градостроительной стратегии для большинства из них, поспешность и
непродуманность вложения средств, создают негативный образ современного городского про-
странства, дисгармонию в восприятии окружающей среды, разрушение нравственных подходов
и  принципов формирования и развития личности, преемственности поколений и бережного от-
ношения к природному и культурному наследию.

К настоящему времени, в мире накоплен богатейший опыт организации городского про-
странства в условиях нестабильности рыночных отношений, который было бы полезен в сло-
жившейся ситуации. Междисциплинарный дискуссионный круглый стол «Эстетика и дизайн
ландшафта: градостроительные проблемы городов» предполагает продолжение дискуссии
специалистов в разных областях географии, градостроительства и архитектуры, по проблемам,
поднятым  на третьем «Фестивале науки» в г. Севастополе 13 октября 2013 года.
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Атмосферное давление и уровень Черного моря

Л.Н. Репетин*, Ю.Н. Горячкин**

*Морское отделение Украинского научно-исследовательского
гидрометеорологического института, г. Севастополь

**Морской гидрофизический институт НАН Украины, г. Севастополь

Изменения атмосферного давления над поверхностью океанов и морей является вынуж-
дающей силой, способной вызывать колебания уровня, которые влияют на динамику вод.  До
настоящего времени вклад изменений атмосферного давления над Черным морем в колебания
уровня изучен недостаточно. Вместе с тем, знание качественных и количественных характери-
стик этого вклада важно в решении целого круга научных и прикладных задач. Например, вели-
чины приращения среднего уровня используются для замыкания уравнения водного баланса
Черного моря, поэтому важно понимание причин всех основных факторов, определяющих из-
менения уровня.

Цель работы – оценка степени влияния атмосферного давления на изменения уровня на
масштабах от нескольких часов и суток  до периодов продолжительностью 80 – 100 лет на ос-
новании детальных (квазинепрерывных) специализированных береговых, спутниковых (альти-
метрия) и дрифтерных измерений в различных районах Черного моря, а также продолжитель-
ных рядов стандартных наблюдений на северном и восточном побережьях от Одессы до Бату-
ми. Анализ натурных данных показал следующее.

Пресный баланс (ПБ) и водообмен через проливы имеют решающее значение в сезонных
и годовых изменениях уровня Черного моря, однако атмосферное давление оказывает сущест-
венное влияние на амплитуду и  фазу изменений уровня. Это влияние уровень испытывает на
масштабах от нескольких часов (сейши) и суток до нескольких лет. Основным фактором, кото-
рый стимулирует  развитие цугов сейшевых колебаний являются резкие изменения тенденций
(временных градиентов) атмосферного давления: увеличение (уменьшение) интенсивности па-
дения (роста) или резкое изменение роста на падение (или падения на рост).

Наступление сезонного максимума уровня примерно на месяц позже, чем максимум реч-
ного стока и ПБ может быть вызвано не только временем добегания паводковых  речных вод,
как это обычно трактовалось, но и следствием реакции среднего уровня Черного моря на сред-
ний минимум атмосферного давления. Несмотря на прямую зависимость уровня от водноба-
лансовых факторов, на межгодовых масштабах его изменения происходят также в противофазе
с годовыми колебаниями атмосферного давления, период которых, как показал взаимный спек-
тральный анализ, порядка 4 лет.

Линейные тренды среднемесячных рядов атмосферного давления также изменяются в
противофазе по отношению к аналогичным трендам ПБ и атмосферных осадков, т.е. именно в
периоды ослабления роста давления, при циклонической интенсификации, происходит увели-
чение осадков, соответственно, пресного баланса. И, наоборот, в периоды  роста давления,
когда преобладает антициклоническая деятельность, интенсивность роста осадков и ПБ снижа-
ется, что отражается и на величине объема (уровня) моря.

Аномальные подъемы уровня моря в зонах центров циклонов (до 1.5 м) вызваны совме-
стным воздействием эффекта «обратного барометра» и сгонно-нагонных процессов при ветрах
ураганной силы. Локальная подстройка уровня моря под влиянием атмосферных процессов в
периоды жестоких штормов (сильное волнение при аномальном подъеме уровня) играет важ-
ную роль и должна учитываться при решениях проблем безопасности мореплавания, защиты
берегов, их морехозяйственного и рекреационного использования.

Таким образом, месячные и годовые величины приращения уровня, использующиеся при
замыкании водного баланса, определяются не только реальным изменением объема Черного
моря, но и, в определенной степени, атмосферным давлением, поэтому влияние атмосферных
процессов на уровень моря нельзя игнорировать при расчетах водообмена через пролив Бос-
фор.
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УДК 91(07)

Географическое образование в интересах устойчивого развития общества

Т.А. Саргсян

Ереванский государственный университет, Армения

Необходимость образования в интересах устойчивого развития (ОИУР) впервые была
представлена в главе 36 Повестки дня на XXI век, принятой на Саммите Земли в Рио-де-
Жанейро (1992). В декабре 2002 Генеральная ассамблея ООН поддержала инициативу прави-
тельства Японии о провозглашении “Десятилетия образования в интересах устойчивого разви-
тия” (2005-2014гг)[1].

Основными направлениями ОИУР являются: улучшение доступа к высококачественному
базовому образованию, переориентация существующих программ образования, повышение
уровня информированности и развитие понимания широкой общественностью вопросов устой-
чивого развития, подготовка кадров. ОИУР должно опираться на принципы устойчивого разви-
тия (УР), затрагивать все его аспекты [3].

Концепция УР затрагивает весь комплекс сложных взаимоотношений в системе “общест-
во-природа”. Ее научное обеспечение и обоснование, а также обучение принципам и вопросам
УР требует интеграции естественных и общественных дисциплин, удачным примером которой
является система географических наук. Различные аспекты и вопросы концепции УР изучаются
отдельными географическими науками (геоэкология, геодемография, ландшафтоведение, от-
дельные направления социально-экономической географии, и т. д.). Вопросы качества жизни,
глобальных проблем человечества, охраны окружающей среды и рационального природополь-
зования, имеющие ключевое значение в рамках концепции УР, являются важными сферами
географических исследований и основными тематическими блоками ОИУР.

Исходя из принципов и содержания концепции УР можно выделить следующие наиболее
характерные с точки зрения УР задачи географического образования (ГО):

1.Формирование знаний и представлений о единстве и пространственном разнообразии
окружающей среды и географической оболочки в целом

2.Обучение закономерностям развития природных и общественных геосистем и явлений,
выявление и осознание их причинно-следственных связей.

3.Закрепление осознания и восприятия характера и территориальных особенностей
взаимоотношений в системе “общество-природа”, проблем охраны природы и рационального
природопользования на разных пространственных уровнях.

Неотъемлемой частью ГО является формирование географического мышления у уча-
щихся. Различаются традиционные (территориальный, комплексный, исторический, типологи-
ческий подходы) и новые (системный, проблемный, экологический, конструктивный, поведенче-
ский подходы) атрибуты географические мышления [2].

Очевидно, что перечисленные подходы (в особенности, новые) по своим содержаниям и
особенностям полностью вписываются в процесс ОИУР и в содержание концепции УР.

Обобщая, можно сводить роль ГО в интересах УР общества к подготовке граждан и бу-
дущих специалистов, обладающих:

1. Навыками и умениями для принятия решений, анализа и прогнозирования развития
природных и природно-общественных явлений и геосистем в свете особенностей нынешнего
этапа человеческого развития и воздействия на окружающую среду

2. Знаниями в сферах УР, взаимных связей социально-экономического и экологического
аспектов человеческого развития,  бережного отношения к природе и рационального использо-
вания природных богатств

3. Экологическим и общественным сознанием

Литература:
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Устойчивость пространственной связи температур воздуха по украинскому побережью
Азовского и Черного морей

*Н.М. Твердохлеб, **В.П. Евстигнеев, *В.А. Наумова

*Севастопольская гидрометеорологическая обсерватория, Украина
**Морской гидрофизический институт НАН Украины, г. Севастополь

Длинные исторические ряды гидрометеорологических наблюдений за температурой воз-
духа являются важным источником информации при изучении климата, как на региональном
уровне, так и в глобальном масштабе. Архивные данные позволяют составить представление о
климате прошлого и выявить основные тенденции в характеристиках гидрометеорологического
режима, а также используются для валидации климатических моделей. Кроме того, многолет-
ние данные наблюдений являются основой для создания сеточных баз данных по приземной
температуре воздуха.

Температурный режим отдельных районов определяется во многом крупномасштабными
синоптическими процессами, формирующими погодные условия над обширными территориями.
Радиус корреляции для приземной температуры может достигать 500 км, что обусловливает
высокую пространственную связь между пунктами наблюдений [1]. Нарушение пространствен-
ной связности температур воздуха может быть обусловлено причинами искусственного харак-
тера (нарушение методики наблюдений, изменением местоположения пункта и т.д.) или проис-
ходить под действием естественных факторов (локальные физико-географические особенности
рассматриваемой местности и др.). Этот факт положен в основу методик пространственного
контроля качества данных наблюдений [2].

В настоящей работе исследована устойчивость пространственной связи (среднемесяч-
ных/среднесуточных) приземных температур воздуха для пунктов морской береговой сети Ук-
раины в разные сезоны года. На предварительном этапе расчетов из рядов данных были ис-
ключены грубые выбросы, а сами ряды были приведены к однородным [3]. Расчет пространст-
венной связи между пунктами наблюдений производились методам пространственной интерпо-
ляции, представленными в [2], и методом кригинга [1]. Сформулированы рекомендации по кон-
тролю качества данных наблюдений за температурой воздуха.

Литература:
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Ледовый режим Керченского пролива

Т.Ю. Тимошенко, Н.Н. Дьяков, А.А. Белогудов

Морское отделение Украинского научно-исследовательского
гидрометеорологического института, г. Севастополь

Керченский пролив – важная судоходная магистраль, соединяющая Черное и Азовское
моря. Здесь осуществляется интенсивное морское сообщение, рекреационное и гидротехниче-
ское строительство, развивается рыбная промышленность. В Керченском проливе в  холодный
период года регулярно появляется лед, что в некоторые ледовитые зимы создает сложности
для судоходства, работы портов и переправы. Несмотря на неплохую изученность ледовых ус-
ловий пролива за отдельные периоды [1,2], пока отсутствует комплексное рассмотрение ледо-
вого режима пролива за весь исторический период наблюдений, учитывая современные клима-
тические изменения. Основой для исследования ледовых условий явились архивные материа-
лы МО УкрНИГМИ за весь исторический период  наблюдений на морских гидрометеостанциях
(МГС) и постах (МГП) Керченского пролива – Опасное, Керчь, Тамань, Заветное, а также массив
ледовых авиационных наблюдений (1947-1991 гг.) и данные спутникового мониторинга за 1992-
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2012 гг. В целом, наблюдательная сеть за ледовыми условиями в проливе расположена опти-
мально. Она включает в себя основные порты (Керчь, Тамань). Вблизи пунктов наблюдения
расположены паромная переправа (МГС Опасное) и судовые рейдовые перегрузочные районы
(Тамань, Заветное).

Керченский пролив характеризуется неустойчивым ледовым режимом. Он непосредст-
венно соединяется с относительно теплым Черным морем и, кроме того, в проливе сказывается
воздействие ледовитого в отдельные годы Азовского моря. Как показали проведенные иссле-
дования, лед в Керченском проливе появляется регулярно в декабре-марте умеренных и суро-
вых зим (по типизации зим в [1]). В мягкие зимы вероятность появления льда в указанные меся-
цы не превышает 50%. По ледовым условиям Керченский пролив можно разбить на 3 три части:
Таманский залив (самый ледовитый район), где ежегодно наблюдается появление местного
льда; северную часть пролива (включая и Керченскую бухту), ледовый режим которой во мно-
гом определяется приносным льдом из Азовского моря и южную часть пролива (наименее ле-
довитый район), где сказывается влияние Черного моря. Наиболее сложная ледовая обстанов-
ка наблюдаются в Таманском заливе и северной части Керченского пролива в суровые и неко-
торые умеренные зимы, где наблюдаются поля сильно торосистого льда, дрейфующие пре-
имущественно в юго-западном и южном направлениях. Граница дрейфующего льда, в основ-
ном, проходит по линии мыс Такиль - мыс Панагия. Максимальная толщина льда в прибрежной
зоне Керченского пролива 44-64 см, дрейфующих ледовых полей, по данным наблюдений ле-
докольного флота, в северной части пролива может достигать 30-40 см, в центральной – 20-30
см, в южной – 10-15 см. В мягкие зимы (наиболее обеспеченные в настоящий период) большая
часть Керченского пролива полностью свободна ото льда на протяжении всего зимнего сезона.

За последние 35 лет (1977-2012 гг.), по сравнению с предшествующим периодом (1924-
1976 гг.), наблюдается значительное уменьшение повторяемости суровых зим (более чем в 4
раза) при увеличении повторяемости мягких зим (в 1,5 раза). Повторяемость умеренных зим
существенно не изменилась. На всех пунктах Керченского пролива за весь период ледовых на-
блюдений в основных ледовых характеристиках выявлены отрицательные линейные тренды
(значимые на МГП Керчь).
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Изменения гидрометеорологического режима в дельте Дуная
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Дунайская гидрометеорологическая обсерватория, Украина

В своей работе мы оцениваем изменения гидрометеорологического режима по имеющимся
тенденциям в многолетних рядах наблюдений. Тенденции, а в некоторых случаях и статистиче-
ски значимые тренды гидрометеорологических параметров экстраполируются до 2050 г. Эво-
люция параметров или показателей, по которым не удалось выявить тенденции, предсказыва-
ется нами на основании теоретических принципов физики природных процессов. То есть дается
экспертная консультация  будущих изменений. Такой подход представляется нам как альтерна-
тивный к существующим методам, предполагающим использование сложных математических
моделей. Получены следующие основные выводы:

В ближайшие десятилетия в дельте Дуная будет происходить увеличение температуры
воздуха. Среднегодовая температура воздуха повысится на 0,5°С, к 2030 г. достигнет 11,0 –
11,8 °С. Вероятно, что интенсивность потепления будет увеличиваться и к 2050 г. среднегодо-
вые температуры составят уже 12,0-12,8 °С. Максимальная годовая температура воздуха воз-
растет к 2050 г на 2,0°С, а минимальная на 1,5°С. Средние месячные температуры июля-
августа и января-февраля увеличатся на 1,3°С. Довольно вероятным представляется сокраще-
ние числа дней с морозом и соответствующим увеличением продолжительности теплых перио-
дов. Существенно сократится число дней со снегом. Из-за более сильного прогрева подсти-
лающей поверхности и нижних слоев атмосферы усилятся конвективные процессы, а также ин-
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тенсивность и частота явлений погоды связанных с ними: грозы, ливни, град, смерчи, шквалы.
Соответственно возрастет роль конвективных осадков в годовом разрезе.

В летнее время в приземном слое атмосферы прогнозируется увеличение дефицита влаги,
а также более активный прогрев почвы, что приведет к увеличению интенсивности засух. Кроме
того, увеличатся испарение и транспирация. Риск наводнений, связанных с местным стоком,
возрастет по причине увеличения ливневых осадков. Интенсивность и высота паводков Дуная
возрастет. Увеличится доля жидких осадков в формировании максимального стока. Будут про-
исходить изменения расчетных гидрологических характеристик, в частности, уровня и стока во-
ды 1% обеспеченности.

Средний сток Дуная изменится незначительно. Минимальный сток Дуная сократится из-за
повышения температур и увеличения испарения в бассейне в меженный период. Сток наносов
не изменится или слабо возрастет по причине увеличения частоты ливней, а также увеличения
максимального стока воды. Повторяемость наводнений на морском крае дельты Дуная возрас-
тет из-за дальнейшего подъема уровня Черного моря, увеличения числа шквалов,  смерчей и
связанных с ними экстремальных нагонов.

Температура воды возрастет во всех водных объектах устьевой области Дуная. Наиболь-
шее увеличение температуры следует ожидать в придунайских озерах и на устьевом взморье в
летнее время. Произойдет уменьшение частоты и продолжительности ледовых явлений во всех
водоемах и водотоках дельты. Ожидается снижение концентраций О2 во всех водоемах, увели-
чение амплитуд суточного хода О2 и СО2. Из-за снижения максимальных уровней воды вдоль
Килийского рукава ухудшится водообмен между рекой и придунайскими озерами. Следует ожи-
дать повышения общей минерализации в придунайских озерах и ухудшения качества воды по
большинству показателей.
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ПОДСЕКЦИЯ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

УДК 504.064.36:574

Сезонные особенности внутригодовой динамики потока неорганических и органических
форм фосфора в 2011-2012 годах

С.А. Боброва, Ю.А. Мальченко

Морское отделение Украинского научно-исследовательского
гидрометеорологического института,  г. Севастополь

Наблюдающееся в последние годы усиленное эвтрофирование вод Черного моря лишь
отчасти может быть объяснено сбросом неочищенных или слабоочищенных сточных вод в при-
брежных районах [1]. Наименее изученными в группе биогенных элементов являются формы
фосфора, которые долгое время не относили к группе лимитирующих эвтрофикацию элементов
в связи с наличием большого запаса в толще вод Черного моря. Однако малая вертикальная
составляющая течений в Черном море не позволяет предполагать наличия мощных потоков
элемента из глубин моря, а наблюдающиеся опасные явления, такие как «цветение» вод, мас-
совые заморы донных организмов и др., наблюдающиеся на больших площадях на значитель-
ном удалении от берега, позволяет предположить наличие эффективного механизма переноса
элемента. Одной из составляющих такого механизма может быть поток с атмосферными осад-
ками и аэрозолями [2].

Как показал проведенный мониторинг, наиболее высокие значения концентраций фосфо-
ра фосфатов наблюдались весенний и осенний периоды. В эти же сезоны наблюдается макси-
мальные значения концентрации органических форм, достигающие величин 50 % концентрации
валового фосфора. В зимний и летний периоды, концентрация всех форм фосфора снижается
на порядок и доминирующей формой элемента становится минеральный фосфор. Концентра-
ция фосфатного фосфора в этот период существенно зависит от длительности выпадения
осадков, их интенсивности и продолжительности «сухого» периода. Эти особенности позволяют
предположить, что основным механизмом транспортировки элемента является перенос с сухи-
ми аэрозолями, а осаждение элемента на водную поверхность и прилегающие территории про-
исходит при промывке приземного и приводного слоя атмосферы и прямым выпадением пыле-
вых частиц. Этим, в частности, может быть объяснен факт практически полного отсутствия ор-
ганических форм фосфора в зимний период.

Полученные результаты позволяют выявить некоторые общие тенденции в динамике ат-
мосферного потока форм фосфора. Тем не менее для получения более объективной картины
необходимо продолжить мониторинг с «подключением» новых точек удаленных друг от друга,
как по горизонтали, так и по вертикали.

Литература:
1. Рябинин А.И., Мальченко Ю.А., Боброва С.А. Загрязнение вод Черного моря эвтрофирующими микро-
элементами.  // V Международный симпозиум. Экологические проблемы Черного моря – Одесса. ОЦНТЭИ,
2003. – с.238-242.
2. Сыроешкин А.В. и др. Химическое загрязнение восточной части Финского залива и проблема токсично-
сти морских аэрозолей // Труды ГОИН – 2002, вып. 208, С. 260 – 276.

УДК 58.037:537.868:535.37

Особенности воздействия микроволн на разновозрастные культуры
зелёных водорослей

О.О. Григорьева, М.А. Березовская, А.И. Даценко

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина

Исследованы основные тенденции реакций разновозрастных культур зеленых водорос-
лей Chlamydomonas actinochloris Deason at Bold и Chlorella vulgaris Beijer. на разовое микровол-
новое облучение. Культуры из альгологической коллекции кафедры ботаники биологического
факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (АCKU), штамм
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АCKU 706-06 имели по два образца, находящихся на разных стадиях развития: в стационарной
фазе роста и в лаг-фазе.

Для облучения использовался магнетрон бытовой микроволновой печи с частотой гене-
рации 2450±50 МГц (длина волны около 12 см). Интенсивность СВЧ-излучения была постоян-
ной, длительность облучения определяла дозу, значение которой контролировалось по нагре-
ванию суспензии. Образцы каждой из культур облучались в двух дозах: 83±5 и 125±8 Дж/г (на-
гревание проводилось соответственно до 42±2 и 53±2°C) . В качестве контроля использовали
необлученные суспензии.

Численность культуры подсчитывалась с использованием камеры Горяева по стандарт-
ной методике. Функциональное состояние контролировалось люминесцентными измерениями
культуры в спектральной области излучения хлорофилла. Принимались во внимание как общая
эффективность люминесценции, так и отношение интенсивностей в максимумах основных по-
лос излучения хлорофилла f = I(λ683) / I(λ740). Фотолюминесценция возбуждалась излучением
аргонового лазера ЛГН-402 с длиной волны 488 нм и плотностью в пучке около 0.1 Вт/см2.

В ходе эксперимента выяснилось, что облучение в дозе 83 Дж/г мало влияет на развитие
культур обоих стадий развития, в то время как после воздействия максимальной дозы наблю-
далось временное ухудшение функционального состояния клеток водорослей. Однако степень
воздействия дозы 125 Дж/г на разновозрастные культуры несколько отличалась. Так, у культу-
ры в лаг-фазе в течение первой недели эксперимента произошло значительное падение чис-
ленности клеток в суспензии, хотя в дальнейшем эти показатели выровнялись с контрольными
и даже превысили их. Зрелые культуры среагировали более инертно: падение численности бы-
ло не столь значительным.

Показатели эффективности люминесценции и отношения интенсивностей для культур,
облучённых в дозе 125 Дж/г, временно ухудшились, но впоследствии нормализовались. Люми-
несцентные измерения при облучении в дозе 83 Дж/г были практически стабильными на протя-
жении эксперимента.

Реакция люминесцентных характеристик на облучение для разновозрастных культур
имела, однако, некоторое различие. Так, изменение люминесцентных параметров культуры в
стационарной фазе роста проявилось с запаздыванием на сутки по сравнению с параметрами
суспензии в лаг-фазе.

Следует отметить, что у Ch. vulgaris при облучении в максимальной дозе наблюдалось
смещение полосы 720 нм для культуры в лаг-фазе и появление дополнительной полосы 695 нм
для культуры в стационарной фазе роста. Подобное смещение может быть связано с распадом
димеров или триммеров хлорофилла после микроволновой радиации.

Сравнивая полученные результаты для культур разных возрастов, можно сделать вывод,
что культура, находящаяся в стационарной фазе развития, является более устойчивой к облу-
чению. С одной стороны, она находится в менее подходящих для развития условиях, но с дру-
гой – является более стойкой к негативным воздействиям. Кроме того, облучение, возможно,
стимулирует развитие фотосинтетического аппарата, а следовательно, и размножение самой
культуры. Активно развивающаяся культура очень чувствительна к внешним факторам, что вы-
зывает сильное падение численности.

Конкретной причиной влияния микроволновой обработки на водоросли может быть на-
гревание, которым сопровождается СВЧ-облучение. Ухудшение функционального состояния
клеток культур, наблюдающееся при максимальной дозе в 125 Дж/г, возможно, вызвано превы-
шением некоторой критической температуры.

УДК 574.42(477.75)

Реконструкция палеоэкосистем Северо-Крымской низменности:
программа CrimPaleoecosystems

В.М. Громенко*, В.Б. Пышкин, И.Л. Прыгунова

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе
*Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, Украина

Программа CrimPaleoecosystems проекта BisCrim предусматривает сбор, систематиза-
цию, хранение и обработку информации из разрозненных литературных источников и наших
исследований, описывающих компоненты экосистем полуострова  палеогенового, неогенового и
четвертичного периодов Кайнозойской эры. Её база данных предназначена для моделирования
прошлого состояния экосистем полуострова, а также их развития в настоящем и будущем с
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учетом антропогенного влияния. BisCrim – это реализованная на основе ArcGIS система функ-
ционально- и пространственно-распределенных подсистемных баз данных: CrimInsecta,
CrimMammalia, CrimAves, CrimReptilia, СrimAmphidia, CrimSoil, СrimKormobionta,
CrimPaleoecosystems. Их соподчиненная иерархическая структура является информационным
отражением состава, взаимосвязей и состояния всех уровней организации экосистем и их ком-
понентов в пределах Крымского полуострова (Пышкин, Громенко, 2004).

Для реконструкции палеоэкосистем полуострова применяются два основных метода: ак-
туалистический и сравнительно-географический. Первый базируется на признании единых за-
конов и правил, управляющих развитием биосферы. Он обосновывает возможность использо-
вания сведений об образе жизни и условиях обитания ныне живущих организмов и характери-
стик биоценозов для получения выводов об организации палеоценозов былых биосфер (Кисе-
лев, 2005). Второй метод основан на сопоставлении и выявлении сходства и различия свойств
систем и их компонентов, как расположенных рядом и существующих в одно и то же время, так
и отдаленных в пространстве и во времени (Евсеева, Шпанский, 2011).

Основанная на базе данных CrimPaleoecosystems, реконструкция позднечетвертичных
экосистем Крымского Присивашья, позволила получить следующие результаты. Палеоклимати-
ческие и палеогеографические данные свидетельствуют, что причерноморский (от 22 до 10 тыс.
лет назад, согласно палеогеографической схеме М. Ф. Веклича (1982)) этап развития Крымско-
го Присивашья совпадает как с последним Валдайским оледенением, так и осушением Азовско-
го бассейна и северо-западной части акватории Черного моря. Сравнительный анализ совре-
менных почв с данными опорных разрезов и скважин (Веклич, Сиренко, 1976), расположенных
на территории Северо-Крымской низменной степи, показал наличие в причерноморское время
по всей территории двух слоев лессовидных суглинков, толщиной в среднем 1,2 метра, разде-
ленных слабовыраженной эмбриональной почвой.

Анализ споро-пыльцевой флористической диаграммы причерноморского горизонта (рс)
опорного разреза с. Ставки (Матвишина, Парашкура,1976) выявил в нем наличие десяти се-
мейств высших травянистых растений: Asteraceae, Chenopodiaceae, Convolvulaceae, Cruciferae,
Plantaginaceae, Poaceae, Polygonaceae, Rosaceae, Saxifragaceae, Umbelliferae. Из этого спектра
доминирующими таксонами по количеству пыльцы являлись маревые, злаки и род полыней.
Результаты сравнения флоры причерноморского времени с травянистыми семействами  со-
временных биогеоценозов, показали наибольшее сходство с луговыми (38,1%) и степными
(34,8%) экосистемами.

Полученные данные свидетельствуют о том, что в причерноморское время снижение
уровня Азово-Черноморского бассейна привело к исчезновению с территории Северо-Крымской
низменности солончаковых биогеоценозов и соответственно галофильной флоры и фауны. Так
же  осушение дна Азовского моря и перемещение места впадения Крымских рек к Керченскому
проливу детерминировало сокращение прибрежных водно-болотных и луговых биогеоценозов.
Вследствие этого на  большей территории  низменности существовали пустынно-степные био-
геоценозы. Они представляли экосистемы  лишенные почвенного покрова с разряженной рас-
тительностью и обедненным фаунистическим составом. В общем, такая структура биогеоцено-
тического покрова сохранялась до тех пор, пока полностью не растаял Валдайский ледник и
уровень Азовского и Черного моря не вернулся к современным границам.

УДК 622.271.2

Особливості взаємозв’язку фізико-механічних  властивостей ґрунтів з їх засоленням у
районі розробки калійних родовищ Прикарпаття

Л.Я. Долішня

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна

Калієносні родовища Прикарпаття представлені Калуш-Голинським родовищем, розташо-
ваним у Калуському районі Івано-Франківської області та Стебницьким родовищем, яке знахо-
диться неподалік м. Стебник у Львівській області.

З інженерно-геологічної точки зору породи гіпсово-глинистої шапки Стебницького родови-
ща недостатньо вивчені. Інженерно-геологічне вивчення порід шапки  викликає великий теоре-
тичний і практичний інтерес, оскільки ці породи відносяться до своєрідного генетичного типу
порід, процеси формування якого ще до кінця не з’ясовані. Дослідження фізико-механічних вла-
стивостей надсольової товщі, складеної породами шапки, є абсолютно необхідним для
з’ясування інженерно-геологічних умов будівництва на цих ґрунтах.
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Відкладення гіпсово-глинистої шапки  представлені різними піщано-глинистими породами,
що мають такий мінеральний склад: піщана фракція — кварц, гіпс, польовий шпат, слюда; гли-
ниста фракція — гідрослюда, каолініт, хлорит.[1]

Найбільша засоленість легкорозчинними солями спостерігається для порід шапки над со-
леносними брекчіями верхньоворотищенської свити, мінімальна—над загорською свитою. Мак-
симальна загіпсованість спостерігається для порід гіпсово-глинистої шапки  над калійними по-
кладами, мінімальна — над загорською свитою.

В процесі дослідження фізико-механічних властивостей порід шапки було встановлено,
що великий вплив на фізико-механічні властивості має засоленість.

При вивченні структурно-текстурних особливостей порід глинисто-гіпсового шапки  вияви-
лося, що ці породи також можна поділити на декілька типів, які переважно розповсюджені і ма-
ють значний вплив на фізико-механічні властивості.

Зміна фізико-механічних властивостей порід шапки по глибині визначається зміною їх
засоленості. Збільшення засоленості порід з глибиною приводить до зменшення їхньої при-
родної вологості, питомої ваги і пористості, а також дисперсності, числа пластичності, ступеня
набухання і розмочуваності. При цьому збільшується опір зсуву порід і зменшується їх
стисливість. Але одночасно із збільшенням засоленості порід шапки зростає небезпека
погіршення їхніх властивостей у разі вилуговування. [2]

У міру зростання засоленості порід  вплив структурних чинників на їхні фізико-механічні
властивості знижується. Породи шапки над калійними покладами мають переважно суцільну
структуру, для порід шапки  над верхньоворотищенською свитою найхарактернішими є  по-
єднання цілісної структури із зонами і тріщинами, заповненими зернисто-агрегативною масою.
Породи шапки  над загорською свитою характеризуються максимальною пористістю, мі-
німальною дисперсністю, мінімальним значенням числа пластичності і набухання, високими
значеннями кутів внутрішнього тертя і низьким зчепленням.

З інженерно-геологічної точки зору породи гіпсово-глинистої шапки  Стебницького
калійного родовища в природних умовах відрізняються достатньою міцністю і стійкістю.
Дослідження властивостей шапки в нестійкому, в порівнянні з природним, стані показало, що за
умови вилуговування порід шапки міцність і стійкість їх різко знижується.

Література:
1. Семчук Я.М., Шкіца Л.Є. Екологічні проблеми при відкритій розробці калійних родовищ на Прикарпатті //
Экотехнологии и ресурсосбережение. -2004. - №2. - С.52-55.
2. Рудько Г.І., Шкіца Л.Є. Екологічна безпека та раціональне природокористування в межах
гірничопромислових і нафтогазових комплексів. – К.: Нічлава, 2001. – 588 с.

УДК 577.2.08

Экономически прибыльная очистка сточных вод Балаклавы без экологического
загрязнения окружающей среды

Г.Н. Дубинин, Е.В. Волощук

Научно-технический центр «АВАТАРА», Украина

ЗАО "Смарт-холдинг" строит в Балаклаве рекреационный курорт Balaklava Green на 750
га некультивированных территорий Балаклавского рудоуправления. На территории курорта
предусмотрено строительство 22 гостиниц, санаториев, мотелей и кемпингов, а также -  коттед-
жей, таун-хаусов и апартаментов, супермаркетов, магазинов и заведений общественного пита-
ния. Помимо этого, планируется построить 90 ресторанов и кафе. Рассматривается четыре ва-
рианта утилизации сточных вод такого громадного количества гостиниц, ресторанов и других
мест концентрированного скопления людей, но все они в конечном счете являются экономиче-
ски убыточными и производят экологическое загрязнение окружающей среды.

 Нашим Научно-Техническим Центром «АВАТАРА», Индустриальным Партнером Амери-
канского Правительственного Агентства охраны окружающей среды US EPA,  выполнена НИР
«Повышение эффективности утилизации сточных вод путем совместной утилизации сточных
вод и ТБО (твердых бытовых отходов)», которая позволяет обеспечить экономически прибыль-
ную очистку сточных вод Балаклавы без экологического загрязнения окружающей среды.  Тео-
ретической основой выполненой работы было использование технологии Co-Digestion, которая
включает в себя совместную биологическую переработку (Co - это «совместно», а Digestion –
это «переваривание») в биореакторе двух различных органических веществ, одно из которых
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имеет животное происхождение – это переносимые сточными водами человеческие фекалии
жильцов гостиниц, санаториев, мотелей и кемпингов, коттеджей, таун-хаусов и апартаментов, и
клиентов ресторанов, кафе и заведений общественного питания, а второе органическое веще-
ство имеет растительное происхождение – это органические составляющие твердых бытовых
отходов: бумажные упаковки, тряпки, салфетки, остатки хлеба и каш, выбрасываемых в мусо-
ропровод.

Экономическая прибыльность технологии Co-Digestion по сравнению с экономической
убыточностью традиционно применяемых технологий очистки сточных вод от органических ве-
ществ и последующей нейтрализации удаляемых органических веществ объясняется тем, что
при использовании технологии Co-Digestion органические вещества животного и растительного
происхождения подвергают в биореакторе совместному и последовательному биологическому
разложению с помощью бактерий двух антагонистических культур: аэробной и анаэробной
культур бактерий. Вначале аэробные бактерии при мезофильном температурном режиме и при
активной аэрации воздухом, в присутствии кислорода воздуха биологически разлагают смесь
органических веществ животного и растительного происхождения, состоящих из высокомолеку-
лярных органических соединений и жиров, на низкомолекулярные органические соединения и
ненасыщенные жирные кислоты, с выделением углекислого газа и тепловой энергии. После
этого доступ кислорода воздуха в биореактор прекращают, в результате чего аэробные бакте-
рии погибают, а взамен их биореактор насыщают анаэробными бактериями, для жизнедеятель-
ности которых не нужен кислород.

Низкомолекулярные органические соединения и ненасыщенные жирные кислоты пред-
ставляют собой пищу для анаэробных бактерий, но для их жизнедеятельности нужна еще теп-
ловая энергия. Анаэробные бактерии, потребляя низкомолекулярные органические соединения
и ненасыщенные жирные кислоты, разлагают их до состояния неорганических химических со-
единений и генерируют метан, который является горючим газом. При сжигании метана, когене-
рационно производят электрическую и тепловую энергию, которая, в свою очередь, является
источником прибыли.

При этом, часть производимой тепловой энергии используют для нагрева биореактора до
температуры, обеспечивающей мезофильный температурный режим жизнедеятельности бак-
терий. А совместная биологическая переработка органических веществ животного и раститель-
ного происхождения снабжает аэробные и анаэробные бактерии элементарными химическими
веществами, углеродом и азотом в соотношении 23:1, обеспечивающем максимальную актив-
ность жизнедеятельности этих бактерий.

УДК 595.771

Cтациальное распределение личинок кровососущих комаров в городе Киев

Н.П. Килочицкая

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина

Урбанизация существенно меняет экологические условия развития кровососущих кома-
ров, что проявляется в изменении видового разнообразия, соотношения численности отдель-
ных видов, общей численности популяций и сезонной активности.

Наши исследования проводились в течение 10-и лет на территории Киева. За время ис-
следований собрано и определено более 60-и тысяч особей комаров, в том числе - 42 тысячи
личинок. Выявлены 36 видов и подвидов комаров из 6-и родов (таблица 1).

Таблица 1.   Распределение личинок комаров по разным типам водоемов
Постоянные водоемы Временные водоемыРоды

и количество видов комаров I II III IV V VI VII
Anopheles Mg. (3 вида) +++ +++ + - + ++ ++
Culiseta Felt (4 вида) + ++ - - ++ - -
Coquillettidia Dyar      (1 вид) +++ +++ - - - - -
Осhlerotatus Arrib.      (20 видов) + + - - +++ - -
Aedes Mg. (4 вида) + + - - +++ ++ +
Culex L. (4 вида) + + ++ ++ +++ - ++

І - реки с медленным течением и заросшим мелководьем; ІІ - озера и  пруды с  заросшим мелково-
дьем; ІІІ – бассейны; IV - затопленные подвалы; V - ямы, канавы, лужи; VI – дупла; VII -
xозяйственные и строительные емкости;   +++  встречаются часто; ++  встречаются реже; + встре-
чаются иногда; -  как правило, не встречаются.
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Хотя фауна отдельных водоемов урбанизированного ландшафта заметно отличается от
фауны естественных водоемов, однако популяции большинства видов комаров сохраняют
«верность биотопу» (Николаева, 1992), используя для размножения гомологичные (чаще – ана-
логичные) по происхождению водоемы. Дефицит водоемов, гомологичных естественным, (за-
росшая высшей водной растительностью прибрежная зона рек и озер, естественные понижения
почвы) компенсируется аналогичными, искусственными: пруды, копанки, котлованы, подтоп-
ленные подвалы, различные бассейны, пожарные бочки, контейнеры, бетонные плиты и т.д.

Личинки большинства видов комаров (кроме Сoquillettidia) развиваются в разнообразных
типах водоемов, нередко составляя существенную часть фaуны гипонейстона. Основными фак-
торами, лимитирующими их существование, являются длительность существования водоемов,
их трофность и отсутствие хищников. Для Сoquillettidia, относящихся к перифитону, важно на-
личие в постоянных водоемах сосудистой растительности.

Регулярное появление в черте города засоленных водоемов (после таяния снега,  посы-
панного  NaCl или КCl) создает предпосылки для развития в них ряда видов, исторически пре-
адаптированных к существованию в воде с различной соленостью: Anopheles maculipennis, An.
claviger, Осhlerotatus caspius, O. detritus, O. excrucians, O. leucomelas, Aedes vexans и Ae. ciner-
eus.

Особую группу составляют стенотопные виды - выплаживающиеся в дуплах  деревьев
Anopheles plumbeus и Aedes geniculatus. В связи с проводимыми рубками ухода, количество
старых деревьев в городе постоянно уменьшается, что явилось причиной резкого снижения
численности An. plumbeus (с 2003 года) и Ae. geniculatus (с 2008 года). Этого, к сожалению,
нельзя сказать об антропофильном Culex p. molestus, способном круглогодично выплаживаться
как в затопленных подвалах домов, так и (в летнее время) в близлежащих водоемах совместно
с An maculipennis и Cx. p. pipiens.

Литература:
1. Николаева Н.В. Проблемы популяционно-биоценологических исследований кровососущих комаров
/Кровососущие и зоофильные двукрылые (Insecta:Diptera). Cб. науч. тр.: РАН, ЗИН. –Сп-б.,1992. –С.121-
123.

УДК 504.064.36:574

Результаты государственного мониторинга содержания растворенного кислорода в во-
дах Днепро-Бугского лимана в 2001-2012 гг.

Н.П. Клименко*,  А.И.Рябинин*, А.В. Холопцев**

*Морское отделение Украинского научно-исследовательского
гидрометеорологического института, г. Севастополь

**Севастопольский национальный технический университет

Содержание растворенного кислорода (О2) в водах морей и океанов (особенно в водах
Черного моря, загрязненных сероводородом) является важнейшим показателем гидрохимиче-
ского режима при оценке индекса загрязнения вод (ИЗВ). Поэтому определение величины кон-
центрации растворного кислорода (мг/дм3, % насыщения) при проведении гидрохимического
мониторинга входит в число обязательных показателей. Пространственно-временная изменчи-
вость полей концентраций кислорода особенно важна для рекреационных районов,  к которым
относится Днепро-Бугская устьевая область, находящаяся, к тому же, под сильным антропоген-
ным прессом.

Николаевский ГМЦ, под методическим руководством МО УкрНИГМИ, осуществляет Госу-
дарственный гидрохимический мониторинг, включающий, помимо обязательного определения
растворенного кислорода, мониторинг других химических показателей и загрязняющих веществ.

На рисунке представлена диаграмма изменения среднегодовых значений основных пока-
зателей качества вод, использованных при расчете  ИЗВ.
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Как видно из представленных данных, воды ДБУО характеризуются достаточно хорошим
насыщением растворенным кислородом. Несмотря на это, в отдельные периоды в его водах
наблюдается явление гипоксии, особенно сильно проявляющееся в современный период и свя-
зываемое многими учеными-климатологами с явлением глобального потепления. Средние и
минимальные концентрации растворенного кислорода в отдельные годы, представлены в таб-
лице.

Годы Район
Концентрация

О2, %
(средн./мин.)

Район
Концентрация

О2, %
(средн./мин.)

Район
Концентрация

О2, %
(средн./мин.)

2008 62 / 0 87 / 71 82 / 4
2009 82 / 14 98 / 68 78 / 51
2010

Бугский
лиман 86 / 0

Устье
р.Днепр 98 / 84

Днепровский
лиман 94 / 34

В 2011 г. в поверхностном слое ДБУО концентрация кислорода было 97 % , а в придон-
ном Бугского и Днепровского лиманов составило 28 и 65 % соответственно. В 2012 г. в поверх-
ностном слое этого района содержание растворенного кислорода не изменилось, а в придон-
ном  слое увеличилось до 58 и 77 % насыщения.

УДК 504.054

Загрязнение почв в зоне воздействия лакокрасочного производства:
источники, уровни, опасность

М.И. Козыренко

Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск

Специфика лакокрасочного производства заключается в использовании в технологиче-
ском процессе большого количества различных химических соединений, потенциально опасных
для окружающей среды и человека. Особую опасность представляют тяжелые металлы, вхо-
дящие в состав пигментов и добавок, и полихлорированные бифенилы (ПХБ), которые исполь-
зовались ранее в качестве пластификатора под названием совол.

Эколого-геохимические исследования проводились в зонах воздействия двух предпри-
ятий по производству лакокрасочных материалов в г. Лиде и г. Минске на протяжении 2010–
2012 гг. и включали в себя выявление источников и изучение техногенных потоков загрязняю-
щих веществ; анализ состояния почвенного покрова [1], оценку уровня загрязнения почв тяже-
лыми металлами и ПХБ, особенностей латеральной и радиальной миграции загрязняющих ве-
ществ; оценку накопления тяжелых металлов в растениеводческой продукции и ПХБ в куриных
яйцах; оценку опасности в связи с загрязнением почв.

В ходе полевых работ использовались методы почвенно-геохимической съемки и ланд-
шафтно-геохимического профилирования. При заложении опорных почвенных разрезов и при-
копок во внимание принимались местоположение источников, функциональное назначение
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территории, особенности рельефа территории, состояние растительности, наличие надземных
и подземных коммуникаций. Для изучения радиальной  миграции загрязняющих веществ отбор
проб почвы осуществлялся с различной глубины. Из техногенных субстратов опробовались ос-
таточная зола, шлам, осадок сточных вод, смет с промплощадки, осадок из дождевого коллек-
тора. Пробы овощеводческой продукции и куриных яиц отбирались в частном секторе на приле-
гающих к предприятию территориях на расстоянии до 1000 м, в других районах города и приго-
роде.

Всего отобрано и проанализировано на содержание тяжелых металлов 128 проб почвы,
24 пробы техногенных субстратов, 14 проб овощной продукции; на содержание ПХБ – 19 проб
почвы и 14 проб куриных яиц.

Для анализа ситуации использовались фондовые материалы обследования зон воздей-
ствия лакокрасочного производства 2006, 2008, 2009 гг., а также технологические регламенты,
справочные материалы, нормативно-техническая документация, опубликованные данные.

В результате исследований выполнена оценка ежегодных объемов использования пиг-
ментированной продукции, составлен перечень сырьевых материалов, содержащих тяжелые
металлы. Установлены экстремально высокие уровни содержания тяжелых металлов в техно-
генных субстратах/отходах. Максимальные концентрации обнаружены в остаточной золе от
сжигания отходов.

Установлено, что наиболее высокие уровни загрязняющих веществ характерны для зоны
воздействия лакокрасочного производства в г. Лиде. Основные загрязняющие вещества в поч-
вах – свинец, цинк и ПХБ. Об опасности загрязнения почв ПХБ в г. Лиде свидетельствуют  вы-
явленные уровни накопления соединений в куриных яйцах, достигающие в отдельных случаях
1320 нг/г жира.

Определены факторы формирования педогеохимических аномалий, выполнена предва-
рительная оценка экологического риска в связи с загрязнением почв.

Литература:
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с загрязнением почв ПХБ. Опыт применения в Беларуси // Природопользование. 2011. № 19. С. 108-116

УДК 57.084.032.26 (477.75)

Индикаторная роль микроорганизмов в оценке качества питьевой воды

В.Г. Кобечинская**, И.П. Отурина**, В.Б. Пышкин*

*Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе
**Таврический национальный университет имени  В.И. Вернадского, Украина

Вирусный гепатит А (ВГА) распространяется посредством фекально-орального механиз-
ма, который реализуется с помощью водного, бытового и пищевого путей передачи, однако
водный путь – главный (первичный) путь передачи ВГА. Высокая активность водного пути пере-
дачи ВГА обусловливается тем, что очистка и обеззараживание воды на головных водопровод-
ных сооружениях даже при соблюдении санитарных норм и правил не гарантирует ее эпиде-
миологической безопасности. Ведущую роль в распространении ВГА играет хроническая актив-
ность водного пути передачи, которая обусловливает его эндемичность и высокий уровень за-
болеваемости на территориях с неудовлетворительным водоснабжением населения и плохо
организованной очисткой сточных вод, обеззараживанием и удалением нечистот. Цель настоя-
щего исследования – изучение современного состояния  водоснабжения в АР Крым с учетом
динамики заболеваемости   населения ВГА.

В результате проведенного анализа результатов санитарно-вирусологического контроля
питьевой воды в различных регионах Крыма установлено, что основными причинами заболе-
ваемости населения ВГА в АР Крым  являются неудовлетворительное санитарно-техническое
состояние водопроводных и канализационных сетей, износ которых в ряде случаев достигает
59%, а также устаревшие технологии и несоблюдение правил по эксплуатации водоочистных
сооружений, недостаточное обеззараживание питьевой воды и её повременная подача, возрас-
тающее загрязнение  открытых водоемов вследствие сброса в них некачественно  очищенных
стоков.

Наиболее высокие показатели по числу зарегистрированных случаев заболеваемости
ВГА за период с 2007 по 2011 гг. отмечены в Ленинском, Симферопольском, Бахчисарайском,
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Белогорском, Джанкойском районах, а также в Керчи, Симферополе, Судаке, Феодосии, Ялте и
Алупке. В Кировском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Первомайском,
Раздольненском, Сакском, Советском и Черноморском районах, а также в Алуште, Армянске,
Евпатории, Саках, Красноперекопске, где используются местные источники водоснабжения,
зарегистрированы единичные (спорадические) случаи заболеваемости ВГА, либо отсутствие
таковой. Советский, Нижнегорский, Первомайский, Раздольненский, Бахчисарайский, Белогор-
ский, Красногвардейский, Сакский, Красноперекопский, Черноморский, Джанкойский районы, а
также Армянск, Джанкой,  Евпатория, Красноперекопск, Саки получают питьевую воду из мест-
ных водозаборов (артезианских скважин). Кировский и Симферопольский районы, а также
Алушта, Ялта и Алупка получают воду из местных источников водоснабжения, водохранилищ
естественного поверхностного стока. Симферополь, Судак, Феодосия, Керчь и Ленинский рай-
он, где отмечен самый высокий уровень заболеваемости ВГА, пользуются водами из водохра-
нилищ, снабжаемых Северо-Крымским каналом (Днепровская вода).

В 2011 г. зарегистрировано 93 случая заболевания ВГА (4,03 на 100000 населения) про-
тив 78 случаев (3,38) в 2010 г. Таким образом, в Крыму отмечается снижение уровня заболе-
ваемости ВГА, показатель которого в 2 раза ниже среднего по Украине.

Для обеспечения населения Крыма качественной питьевой воды в пределах установлен-
ных нормативов питьевого водопотребления, предлагается переход на круглосуточную подачу
воды потребителям;  расширение доступа к централизованному водоснабжению и водоотведе-
нию;  реконструкция водоочистных сооружений, находящихся в неудовлетворительном техни-
ческом состоянии и использующих устаревшие технологии, с внедрением современных реаген-
тов, материалов и оборудования; усовершенствование процесса обеззараживания воды путем
создания автоматизированных систем очистки, подачи и распределения питьевой воды;  вне-
дрение многоуровневой системы контроля за расходом воды с переходом на расчеты по фак-
тически потребленному её количеству; внедрение систем повторного использования промыв-
ных вод водоочистных станций.

УДК 504.054

Изучение трансформации растительности под воздействием полихлорированных
бифенилов (на примере подстанций электросетей)

Т.Л. Лапко

Институт природопользования НАН Беларуси, г. Минск

Трансформация растительного покрова характерна практически для всех промышленных
предприятий, где антропогенный прессинг очень значителен. Особый интерес представляет
изучение участков установки и хранения оборудования, содержащего полихлорированные би-
фенилы (ПХБ). Необходимость исследования этого типа антропогенного местообитания дикту-
ется потребностью в их рекультивации и оптимизации в связи с выводом из эксплуатации и
утилизацией оборудования с ПХБ.

В качестве объекта исследований выбрана подстанция электросетей (Беларусь, Грод-
ненская область), где по результатам ранее проведенных рекогносцировочных обследований
выявлены значительные уровни загрязнения почв ПХБ [1]. Наибольший интерес представляют
две площадки объекта исследования: бывшая площадка БСК (батарея статических конденсато-
ров) и площадка хранения демонтированного оборудования.

На бывшей площадке БСК более 20 лет эксплуатировалась конденсаторная батарея, на-
считывающая свыше 2000 ПХБ-содержащих конденсаторов. В 2000 г. установка была демонти-
рована и оборудование хранилось на дополнительно выделенном открытом участке террито-
рии подстанции на бетонных плитах, на который также были свезены демонтированные кон-
денсаторы с других подстанций. В 2006 г. все конденсаторы были упакованы в специальные
металлические контейнеры. Общий объем ПХБ в конденсаторах, находившихся на хранении,
оценивается примерно в 36,7 т. В 2012 г. все конденсаторы с территории подстанции электро-
сетей вывезены на утилизацию.

В настоящее время площадка БСК полностью задернована, исключение составляют уча-
стки непосредственного попадания ПХБ на почву за счет утечек химиката из оборудования, ко-
торые встречаются отдельными пятнами. При подготовке площадки хранения и после вывоза
ПХБ-содержащего оборудования осуществлялась неоднократная подсыпка грунтов, в результа-
те площадка оказалась перекрыта слоем насыпных грунтов, невыдержанным по толщине; на-
чался процесс формирования травянистого покрова.
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Изучение особенностей загрязнения почв на подстанции ведутся с 1999 г.; в 2012 г. нача-
ты исследования трансформации растительности на участках с различным уровнем загрязне-
ния почв. В мае-сентябре проведены геоботанические исследования методом пробных площа-
док. Заложены 6 пробных площадок размером 1х1 м. При заложении пробных площадок для
изучения восстановительной динамики фитоценоза учитывались визуальные признаки загряз-
нения. Геоботанические исследования включали: описание и оценку видового разнообразия,
морфологических признаков (некрозы, асимметричные листья, изменение окраски), определе-
ние продуктивности. За вегетативный сезон сделано по 3 геоботанических описания для каждой
пробной площадки и в целом для площадки хранения и бывшей площадки БСК. Степень коли-
чественного участия видов в травостое оценивалась по шкале Друде. Таксономическую при-
надлежность видов определяли по «Определителю высших растений Беларуси» [2]. Продук-
тивность определяли в сентябре методом укоса травостоя; для этого в непосредственной бли-
зости от площадок, для которых сделано геоботаническое описание, были заложены 6 площа-
док размером 50х50 см.

Выявлены значительные изменения в растительном покрове, подвергающемся воздейст-
вию антропогенных факторов, проявляющиеся в выпадении менее устойчивых видов из сооб-
щества, угнетении и проявлении морфологических особенностей растений на загрязненных
территориях. Полученные предварительные данные по продуктивности исследуемых фитоце-
нозов носят неоднозначный характер и требуют дальнейших исследований.

Литература:
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Органический углерод, нефтяные и хлорированные углеводороды в толще донных
отложений Балаклавской бухты
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** Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова  в г. Севастополе, отделение географии

Подходы к биогеохимическим исследованиям органического вещества в донных отложе-
ниях (ДО) прикрымских районов Чёрного моря основываются в числе других на оценках содер-
жания, распределения, трансформации, взаимосвязи общего органического углерода (Сорг)  и
отдельных групп органических соединений природного и техногенного происхождения. К таким
веществам относятся нефтяные углеводороды (НУ) и хлорорганические соединения (ХОС), яв-
ляющиеся приоритетными загрязнителями морской среды. В Балаклавскую бухту они поступа-
ли в значительном количестве из многочисленных источников до 90-х годов 20-го века и конеч-
ным звеном их круговорота в бухте являлось захоронение в ДО.

Комплексные исследования экосистемы Балаклавской бухты были начаты после ее де-
милитаризации в 1991 г. Тогда был изучен поверхностный слой ДО и определено, что в 1992 г.
содержание НУ изменялось в широком диапазоне от 34 до 182 мг/100 г (здесь и далее концен-
трация представлена на сухую массу) [02], в 2005 г. -  от 21 до 563 мг/100 г [1], а концентрация
наиболее токсичной части НУ – полиароматических углеводородов (ПАУ) в 2006 г. достигала
2,6 мг/100 г (при среднем значении 0,5 мг/100 г) [3]. Содержание полихлорбифенилов (ПХБ) в
эквиваленте технической смеси Ароклор 1254 в 2006 г. в среднем составляло 111 (при диапа-
зоне от аналитического нуля до 435), а суммы ДДТ и его метаболитов (ΣДДТ) – 16 (при диапа-
зоне значений от 0 до 93) нг/г [3]. Однако ранее не проводили изучения данных органических
токсикантов и Сорг в толще ДО Балаклавской бухты, поэтому целью данной работы являлось
определение концентрационных профилей и особенностей распределения Сорг,  НУ и ХОС в
кернах ДО бухты. Для этого в колонках ДО бухты Балаклавской, отобранных на трёх станциях в
июне 2010 г., определили органический углерод методом Тюрина по модификации Орлова,
концентрацию пяти конгенеров ПХБ (ΣПХБ5), п,п’-ДДТ и его метаболитов (ΣДДТ) - методом га-
зовой хроматографии в соответствии с международным стандартом ISO 10382-2002, нефте-
продукты – общепринятым методом инфракрасной спектроскопии.

Построенные концентрационные профили показали, что содержание Сорг по вертикали
отложений уменьшалось, в центре бухты в 17-ти сантиметровом слое от 2,09% до 0,73%, на
выходе из бухты – от 2,47 в поверхностном слое до 1,97% на глубине 13 см. В кутовой части
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бухты концентрация ΣПХБ5 также снижалась сверху вниз ДО и в верхнем двухсантиметровом
слое составляла 73,8 нг/г, что оказалось в три раза выше, чем в нижних слоях от 3 до 15 см, где
в  среднем была равна 22,2 нг/г. В отличие от ПХБ максимальное содержание ΣДДТ наблюда-
лось в глубине ДО в слоях 4-7 см, что свидетельствует об уменьшении поступления пестицидов
в бухту в последнее время и, следовательно, снижении сельскохозяйственного пресса на ис-
следуемый район. Между Сорг и ХОС выявлена положительная корреляция. В районе напротив
выхода из штольни концентрация НП в слоях ДО 10-13 см составляла 423 мг/100 г и значитель-
но превышала таковую в поверхностных слоях, где в среднем была равна 118 мг/100 г.

Таким образом, в толще ДО Балаклавской бухты сохранился высокий уровень  НУ и ХОС.
Учитывая, что в анаэробных условиях, присущих нижним слоям ДО, процесс деструкции микро-
организмами НУ и ХОС проходит медленно, следует полагать, что обнаруженные концентрации
загрязнителей еще долгое время сохранятся в ДО.
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На протяжении последних лет нами, практически непрерывно, проводился ежегодный
мониторинг микроэлементного состава морских вод у побережья ЮБК, а также сточных вод
трех крупнейших очистных сооружений в регионе Большой Ялты (г.Ялты, пгт Гурзуфа и Симеи-
за). Определение 26 элементов (Sc, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Ba, La,
Ce, Sm, Eu, Tb, Hf, Au, Hg, Pb, Th, U) выполнялось с применением нейтронно-активационного
метода, а определение Sr – рентгенорадиометрическим методом [1]. Завершающие стадии
анализа выполнялись в Институте ядерной физики АН Узбекистана.

Полученные данные свидетельствуют о близости  значений концентраций большинства
изученных элементов к средним значениям в акватории Черного  моря [2] и Мирового океана
[3]. Тем не менее поля концентраций микроэлементов и тяжелых металлов подвержены перио-
дическим возмущениям, которые могут быть вызваны как природными процессами протекаю-
щими в водах Черного моря, так и под влиянием техногенных источников загрязнения, главные
из которых в регионе представлены глубоководными выпусками КОС ЮБК.

Нами был проведен статистический анализ массива данных на трех опорных точках на-
блюдений: в районе глубоководного выпуска сточных вод, а также на удалении 250 и 5000 м от
него. Значимость расхождений в массивах данных между выбранными точками оценивалась
сравнением наблюдаемой дисперсии с нормируемой по t-критерию. Величина t рассчитывалась
по формуле:
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Расчет по формуле 1 показал, что величины t/tk>1 (расхождения значимы) наблюдаются
только для редкоземельных элементов и тория, поступление которых с хозбытовыми сточными
водами маловероятно. Отсутствие значимых расхождений у других, технофильных элементов
также подтверждает отсутствие влияния выпусков сточных вод на макро- и микроэлементный
состав морских вод в районе ЮБК.
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Переход нефтяных углеводородов из донных осадков в морскую воду

О.А. Миронов

Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского НАН Украины, г. Севастополь

Присутствующие в морской воде органические веществ автохтонного и аллохтонного
происхождения со временем мигрируют на дно и накапливаются в донных осадках. Этот про-
цесс наиболее активно идет в прибрежных районах, в частности, в бухтах, где на дне скапли-
ваются загрязнения, включая нефть и нефтепродукты.

Накопившиеся в донных осадках органические вещества под влиянием механических (в
основном гидродинамических) и биохимических (деятельность микроорганизмов) процессов,
вновь попадают в морскую воду, приводя, к вторичному загрязнению морской воды. С целью
более детального изучения гидродинамической составляющей этого процесса были проведены
эксперименты с донными осадками в б. Казачьей (Черное море). Работы проводились по мето-
дике [1]. Для экстракции применялся хлороформ, который извлекает, в основном, липидно-
углеводородную часть органических веществ. После высушивания хлороформ-
экстраигированного вещества (ХЭВ) остаток экстрагировали четыреххлористым углеродом,
пропускали через колонку с окисью алюминия и измеряли количество НУ на спектрофотометре
Фурье ФСМ 1201.

Донные осадки отбирались с мая по июнь 2012 г. и были представлены песками и илами.
Всего было отобрано 12 образцов грунта (в илистых и в песчаных осадках).

Данные по хлороформ-экстрагируемым веществам, в состав которых входят и нефтяные
углеводороды, представлены в таблице 1.

Таблица 1. Хлороформ-экстрагирумые вещества в иле и песке б. Казачьей, мг/100г
даты 31.05.2011 05.06.2011 15.06.2011 20.06.2011 04.07.2011 06.07.2011 среднее
Ил 38 19 116 27 25 23 26,4
Песок 12,5 11,5 24 15,5 15 7,5 12,4

Как видно из таблицы 1, средняя величина ХЭВ в илу составляла 26,4 мг/100г осадков, а
в песке 12,4 мг/100г, однако в одной пробе эти величины были 116 мг/100г и 24 мг/100г соответ-
ственно. Т.е. количество ХЭВ на этой станции было примерно в 4 и 2 раза больше, чем в сред-
нем по участку. Можно полагать, что в этом месте находилось «захоронение» гидробионта.

Концентрация НУ в илистых и песчаных донных осадках представлена в таблице 2.

Таблица 2. НУ в иле и песке в б. Казачьей, мг/100г
даты 31.05.2011 05.06.2011 15.06.2011 20.06.2011 04.07.2011 06.07.2011 среднее
Ил 6,8 5,0 1,2 1,6 3,0 3,2 3,5
Песок 1,0 2,0 0,7 1,0 0,7 0,7 1,0

Средняя величина НУ в илу составляла 3,5 мг/100г осадков, а в песке 1,0 мг/100г. НУ в
составе ХЭВ составляли около 10% соответственно. В пробе, отобранной 15.06.2012, концен-
трация НУ не выходила за пределы колебания средней величины, что подтверждает высказан-
ное выше предположение о «захоронении» биологического объекта.
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Исходная морская вода, которая отбиралась вместе с пробами грунта, содержала в сред-
нем 0,056 мг/л при колебаниях от 0,04 мг/л до 0,075 мг/л.  В результате эксперимента были по-
лучены следующие значения перехода НУ из донных осадков в морскую воду: для илов 0,26
мг/л, а для песков – 0,17 мг/л. Таким образом, из ила в морскую воду переходит на 50% НУ
больше, чем из песчаных грунтов.

Литература:
1. Миронов О.Г., Муравьева И.П., Гапонюк Т.О., Замыслова Т.Н. Переход органических веществ из при-
брежных наносов в морскую воду. МЭЖ, 2004, т.3, №3, с. 55-59.
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Кинетический аспект фосфорного обмена взвешенного вещества фотической зоны
Черного моря

В.Н. Поповичев

Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского НАН Украины, г. Севастополь

Для понятия механизма первичного продуцирования органического вещества в морской
среде важное значение имеют исследования кинетических закономерностей минерального пи-
тания биоты и одной из существенных характеристик функционирования экосистем является
скорость включения минерального фосфора в биотический круговорот. При этом известно, что
измерение концентрации растворённого фосфата в природных водоёмах не даёт представле-
ния о доступности фосфора: низкое его содержание в воде может означать, что система или
истощена, или метаболизм её очень интенсивен, и понять ситуацию можно только определив
скорость потока вещества. Быстрый поток фосфора типичен для высокопродуктивных систем и
для поддержания высокой продукции органики скорость потока важнее, чем концентрация
фосфата [1]. При малом запасе и высокой оборачиваемости минерального фосфата в зоне фо-
тосинтеза пелагиали морских водоемов развитие фитопланктона лимитируется скоростью его
потока в сообществе, а не абсолютной его концентрацией, являющейся результирующей дина-
мического равновесия процессов его потребления планктонным сообществом и его поставки за
счёт физических процессов водообмена и биологических процессов регенерации [2].

Представляемый в докладе материал относится к областям экспериментальной гидро-
биологии и морской динамической радиохемоэкологии, взаимосвязанных современными пред-
ставлениями о единстве механизмов, обеспечивающих воспроизводство живого вещества и
биотическое кондиционирование морской среды  [3]. Исследования закономерностей фосфор-
ного обмена взвешенного вещества фотической зоны Черного моря осуществлялись с помо-
щью высокочувствительного радиоиндикаторного метода с использованием радиоизотопа
фосфора (32Р), в сочетании с методом добавок изотопного носителя [4, 5]. С применением
«дифференциальных» оценок скорости биотического поглощения 32Р взвесью показано, что при
отборе проб воды, в которой предполагается измерение скорости поглощения минерального
фосфора, неизбежно нарушается стационарность системы минерального обмена биотического
компонента взвеси, обусловленная тем, что система становится закрытой. Между соотношени-
ем фосфора в воде и биоте возникают переходные процессы, которые в наших экспериментах
протекали во временном масштабе примерно 15-17 часов. Понимание этого факта налагает
дополнительные требования к применению метода меченых атомов – стремиться проводить
эксперименты в условиях близких in situ. Также, с использованием процедуры математического
моделирования установлена зависимость показателя скорости выведения 32Р от уровня его на-
копления и значений параметров уравнения Михаэлиса-Ментен в отношении стабильного ми-
нерального фосфора, что весьма важно при объяснении экспериментально получаемых зако-
номерностей.

Литература:
1. Одум Ю. Основы экологии. М.: Мир, 1975. 744 с.
2. Сорокин Ю.И. Количественная оценка потоков минерального фосфата в планктонных сообществах
пелагиали океана // Журн. общ. биологии. 1985. Т. 46. Вып. 5, С. 606-624.
3. Поликарпов Г.Г., Егоров В.Н. Морская динамическая радиохемоэкология. М.: Энергоатомиздат, 1986.
176 с.
4. Поповичев В.Н. Особенности использования метода радиоактивных индикаторов при изучении мине-
рального обмена морского сестона. – Третій Міжнародний симпозіум “Методи хімічного аналізу” (27-30
травня 2008 р.): Тез. докл. Севастополь, 2008. С. 64.
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Биотические и абиотические характеристики взвеси поверхностной воды
«РБК»-бухты – у радиобиологического корпуса ИнБЮМ НАНУ за период 2009 – 2011 гг.

В.Н. Поповичев, В.Н. Егоров, Т.В. Царина, Н.Ю. Родионова, Н.И. Бобко

Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского НАН Украины, г. Севастополь

Изучение биотических и абиотических характеристик взвеси поверхностной воды в
«РБК»-бухте, расположенной вблизи нашего места работы (радиобиологический корпус Ин-
БЮМ) проводились нами в рамках радиохемоэкологического мониторинга севастопольских бухт
за период 2009 – 2011 гг. Пробы воды отбирались в точке с координатами: 44° 36.930′ с.ш. и 33°
30.177′ в.д., куда они, помещённые в «светлые» и «темные» склянки с внесенным NaH14CO3,
снова возвращались на суточную экспозицию согласно радиоуглеродного метода определения
первичной продукции [1]. Таким образом, склянки находились в условиях близких in situ, т.к.
волновая динамика поверхностного слоя, температура воды в нём и освещённость – естест-
венные факторы.

Распределение биотических характеристик: скорости первичного продуцирования (ПП)
органического вещества (ОВ) живым компонентом взвесей (тотальная фракция ≥ 0.2 мкм),
оценки значений отношения биомассы суточной продукции ОВ к общей массе сырой взвеси в
ед. объёма (Мпп/Мвзв, %), а также значение концентрации взвеси (Свзв, мг(сух)ּл–1), содержащей-
ся в поверхностной воде данной бухты, приведены на рисунке 1, соответственно (А), (Б) и (В).
На этом рисунке также показано распределение абиотических характеристик проб воды: (Г) –
температура воды (Тводы, °С); (Д) – концентрация фосфатов (РО4, мкгРּл–1) и (Е) – максималь-
ная дневная освещённость у поверхности воды в месте постановки экспериментов (Emax, klx). Из
рисунка видно как волнообразной кривой за период 2.5 лет отражены значения Тводы (Г) и Emax
(Е), иллюстрирующие специфическое влияние тепла и света, приуроченных к сезонам года, на
продукционные характеристики взвеси. Характерно, что летние пиковые значения продукцион-
ных характеристик (рис. 1А, 1Б) приходились на минимальные значения концентраций фосфа-
тов (Д), и даже зимний их пик, зафиксированный в феврале 2010 г., был приурочен также к их
относительному минимуму.

Рисунок 1.  Гидробиологический мониторинг поверхностного слоя воды в бухте у РБК ИнБЮМ НА-
НУс 28 февраля 2009 г. по 20 сентября 2011 г.
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Продукционные характеристики биотического компонента природной взвеси в системе
экологического мониторинга акватории бухты Круглая в 2010 – 2012 гг.

В.Н. Поповичев, Н.И. Бобко, Н.Ю. Родионова, Т.В. Царина, Т.В. Малахова

Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского НАН Украины, г. Севастополь

Уровень первичной продукции (ПП) водных экосистем является важным показателем их
экологического состояния, а радиоуглеродный метод её определения успешно используется в
продукционной гидробиологии. В связи с расположением бухты Круглая в рекреационной зоне,
она вошла в систему экологического мониторинга севастопольских бухт, проведённого нами в
2010 – 2012 гг. На рисунке 1 показано месторасположение 4-х станций, где проводился отбор
проб поверхностной воды, а в таблице 1 приведены их номера и координаты.

Рисунок 1. Фото-схема с указанием реперных станций,
выбранных для экологического мониторинга поверхностной
воды в бухте Круглая

Таблица 1 Номера и координаты станций, на которых вёлся мониторинг в бухте Круглая
в период 2010 – 2012 гг.

Станция Сев. Широта (N) Вост. Долгота (Е)
Ст-1 (кутовая часть) 44° 35.699′ 33° 26.845′
Ст-2 (пляжная зона) 44° 35.900′ 33° 26.888′
Ст-3 (пляжная зона) 44° 35.944′ 33° 26.486′
Ст-4 (мыс Песчаный) 44° 36.325′ 33° 26.340′

Результаты мониторинга акватории кутовой части бухты Круглая (Ст-1) показаны на ри-
сунке 2 и свидетельствуют, что величины ПП подвержены сезонным колебаниям: с минимумом
зимой (10 мгСּм–3ּсут–1 на 20 декабря 2010 г. при Тводы = 10.5 °С) и максимумом летом (751
мгСּм–3ּсут–1 на 5 июля 2011 г. при Тводы = 21 °С).

Рисунок 2. Сезонное изменение гидробиологических (А) и физических (Б) характеристик поверхностной
воды на Ст-1: А) 1 – значения первичной продукции (ПП, мгСּм–3ּсут–1), 2 – отношение массы ПП, образо-
ванной за сутки, к общей массе взвеси в ед. объёма (Мпп/Мвзв, %),  3 – концентрация общей взвеси (Свзв,
мг(сух)ּл–1); Б) 1 – температура поверхностной воды (Тводы, °С) в месте проведения экспериментов (усло-
вия in situ), 2 – максимальная дневная освещённость у поверхности воды (Emax, klx)
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В целом же по бухте полученный нами материал свидетельствует о низких значениях ПП
в поверхностной воде бухты Круглая в зимне-весенний период (от 0.5 до 30.5 мгСּм–3ּсут–1)  и
относительно высоких значениях, вплоть до эвтрофных (более 100 мгСּм–3ּсут–1), в летне-
осенний период (от 5.6 до 1078.2 мгСּм–3ּсут–1).

УДК  551.463.8:504.064.3:574(262.5)

Продукционные характеристики биотического компонента природной взвеси в системе
экологического мониторинга акватории Балаклавской бухты в 2012 г.

В.Н. Поповичев, М.А. Попов, Н.Ю. Родионова, Т.В. Царина

Институт биологии южных морей имени  А.О. Ковалевского НАНУ, Севастополь

В представляемом нами докладе будут отражены результаты экологического мониторин-
га внутренней и внешней акваторий Балаклавской бухты, проведённого в весенне-летне-
осенний период 2012 г. На рисунке 1 показана карта месторасположения станций по отбору
проб воды.

Рисунок 1. Карта с указанием реперных станций (темные кружки) в акватории Балаклавской бухты,
где в 2012 г. проводился мониторинг её экологического состояния

Как пример, рисунок 2 иллюстрирует биотические характеристики взвешенного вещества
в пробах поверхностной воды от 26 апреля 2012 г. на 6 станциях внутри и вне Балаклавской
бухты, свидетельствующие о превалирующих значениях скорости первичного продуцирования
(ПП) органического вещества (ОВ) во внутренней части бухты (Ст-1 и Ст-2) по сравнению с та-
ковыми данными в её внешней акватории (Ст-3 – Ст-6). Примерно аналогичная ситуация на-
блюдается во время летнего сезона (26 июня и 22 августа), а также осеннего (24 октября), но с
несколько иным распределением по станциям значений определяемых параметров.

Рисунок 2. Первичная продукция ОВ (А) и концентрация общей взвеси (Б) в пробах поверхностной
воды от 26 апреля 2012 г. из внутренней (Ст-1 и Ст-2) и внешней (Ст-3 – Ст-6) акваторий Балаклав-
ской бухты

В целом результат 4-х съёмок, проведённых весной, летом и осенью 2012 г. (с интерва-
лом в 2 месяца) в акваториях внутри и вне Балаклавской бухты, отражён данными, представ-
ленными в таблице 1, иллюстрирующей числовые диапазоны определяемых биотических и
абиотических параметров.
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Таблица 1. Диапазон биотических (ПП, мгСּм–3ּсут–1; Свзв, мг(сух)ּл–1) и абиотических
(РО4, мкгРּл–1) характеристик проб воды из поверхностного слоя внутри

(Ст-1 и Ст-2) и вне (Ст-3 – Ст-6) Балаклавской бухты в 2012 г.

Дата
ПП

внутри
бухты

ПП
вне бухты

Свзв
внутри
бухты

Свзв
вне бухты

РО4
внутри
бухты

РО4
вне бухты

26 апреля 248 – 269 10 – 106 0.7 – 2.5 1.1 – 5.0 15.8 – 16.5 4.2 – 283.9
26 июня 138 – 602 32 – 135 1.8 – 2.0 1.4 – 18.0 3.2 – 4.6 1.1 – 474.8
22 августа 63 – 173 12 – 36 1.7 – 3.5 0.7 – 10.0 6.0 – 10.9 3.5 – 263.9
24 октября 63 – 85 10 – 47 1.0 – 4.0 0.5 – 25.0 2.8 – 12.3 0.7 – 30.5

УДК 57.539.16.57(262)

Изотоп 241Pu в черноморских донных отложениях

В.Ю. Проскурнин, Н.Н. Терещенко, С.Б. Гулин

Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского НАН Украины, г. Севастополь

Среди трансурановых радионуклидов, поступивших в окружающую среду в результате
ядерной деятельности человека, наибольший вклад в формирование дозы облучения живых
организмов вносят альфа-излучающие изотопы плутония 239,240Pu,  и,  в меньшей степени,  –
238Pu. Основными источниками их поступления в Черное море были глобальные радиоактивные
выпадения в результате испытаний ядерного оружия в открытых средах (максимум которых
пришелся на 1962-1963 гг.) и атмосферные выпадения после аварии на Чернобыльской АЭС в
1986 г. Кроме того, для северо-западного и западного районов Черного моря в большей степе-
ни, чем для остальной акватории, имело значение поступление плутония с речным стоком в
первые годы после чернобыльской аварии [1]. Вместе с тем, практически не было изучено за-
грязнение черноморских экосистем 241Pu, обладающим сравнительно небольшим периодом по-
лураспада (14.4 года) и мягким β-излучением, в связи с чем он не был заметен на фоне других
бета-нуклидов, в том числе – природных (40К и др.). Однако при распаде 241Pu образуется зна-
чительно более радиотоксичный и долгоживущий 241Am, содержание которого в окружающей
среде, в отличие от других чернобыльских радионуклидов, увеличивается. Расчёт многолетней
динамики содержания 241Pu и продукта его распада 241Am в аварийном выбросе ЧАЭС показал,
что максимум активности америция-241 будет достигнут лишь к 2060-му году [2]. Для глобаль-
ных и чернобыльских выпадений характерны следующие отношения активности изотопов плу-
тония: 238Pu/239, 240Pu – 0,026 и 0,45; 241Pu/239, 240Pu – 16 и 90, соответственно [3]. Так как значения
241Pu/239,240Pu относятся к периодам наиболее интенсивного поступления этих изотопов, то,
скорректировав их по скорости распада на 2012 г., получим соответственно 1,5 для глобальных
выпадений и 25 для чернобыльских. Это обуславливает возможность идентификации источни-
ков поступления плутония в объекты морских экосистем, а также возможность ядерной геохро-
нологии донных отложений. В данной работе было изучено содержание 239,240Pu, 238Pu, 241Pu в
донных отложениях, отобранных в 70-м рейсе НИС «Профессор Водяницкий» в центре северо-
западной части Чёрного моря и в Каламитском заливе. Полученные данные представлены в
таблице 1:

Таблица 1. Содержание 239,240Pu, 238Pu, 241Pu в донных отложениях Черного моря (верхние 5 см)
Активность, мБк/кг сух. массы Отношение изотопов

Координаты 238Pu (на
1986 г)

239+240Pu
241Pu

(на 2012 г)
241Pu

(на 1986 г)
238Pu/

239+240Pu
241Pu/ 239+240Pu

(на 2012 г)
241Pu/ 239+240Pu

(на 1986 г)
45°37.170N
31°38.159E 45 ± 9 877 ± 49 1241 ± 396 4228 ± 1351 0,04 1,42 4,82

45°09.179N
33°06.897E 26 ± 9 726 ± 56 1183 ± 524 4029 ± 1787 0,03 1,63 5,55

Из таблицы 1 можно сделать следующие выводы:
1) активность 241Pu по отношению к остальным изотопам плутония оказалась наиболь-

шей, что согласуется с литературными данными о его содержании в выпадениях;
2) изотопные отношения 241Pu/239,240Pu на 2012 год, также как и 238Pu/239,240Pu, оказались

характерными в большей степени для глобальных выпадений, чем для чернобыльских.
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УДК574.47 (477.75)

Разнообразие почв в горнолесных экосистемах южного склона
Главной гряды Крымских гор

В.Б. Пышкин, И.Л. Прыгунова, В.Г. Кобечинская*

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе
*Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, Украина

На формирование и развитие экосистем южного склона Главной гряды Крымских гор
большое влияние оказывает её амфитеатрообразное строение и высотная поясность. В его
юго-западной части формируются Форосский, Кастропольский, Лименский, Семеизский, Алуп-
кинский, Ялтинский и Гурзувский амфитеатры. Каждый из них полуцирком обращен в сторону
Черного моря и по мере продвижения с запада на восток увеличивается по площади. Между
амфитеатрами, сформированными в толще аргиллитов и алевролитов таврической свиты, рас-
полагаются водораздельные известняковые гребни упирающиеся мысками в море. Водоразде-
лы отделяют однотипные биогеоценозы (БГЦ) сформировавшиеся в пределах одного высотно-
го пояса разных амфитеатров. На территории Кастропольского амфитеатра   нами было выде-
лено более 20 типов основных биогеоценотических парцелл. Все типы парцелл  объединены в
три группы богатства (трофности), 4 группы влажности (гигротопы) и 5 ландшафтных групп (фа-
ции катен).

Группа ортотрофных парцелл, с относительно богатыми почвами (С), отличается много-
образием вариантов и форм проявления по эдафическим условиям, генезису, местоположению
в рельефе и составу растительности. Наиболее распространенными, в этой группе, являются
мезоксероортотрофные парцеллы – они занимают почти 50% от общей площади амфитеатров.
Эти парцеллы формируются на покатых и крутых склонах юго-западных экспозиций на высоте
от 20 до 700 м н. у. м.. Для них характерно большое разнообразие коричневых, бурых, темно-
бурых, горнолесных маломощных слабо, средне и сильно-скелетных почв на скелетном элю-
вии-делювии вулканических, карбонатных и бескарбонатных породах. Трансэлювиальные ксе-
роортотрофные фисташково-грабинниковые дубовые парцеллы занимают крутые выпуклые
склоны южных экспозиций, на высоте  от 20 до 300 м н.у.м. Их эдафотоп представлен бурыми
горнолесными выщелоченными, маломощными, суглинисто-сильно-скелетными почвами на
скелетном элювии-делювии бескарбонатных пород; коричнево-бурыми горнолесными и горно-
лесо-степными маломощными глинисто-среднескелетными и слаборазвитыми эродированными
почвами на скелетном элювии-делювии карбонатных и бескарбонатных пород. Насаждения
представлены низкорослыми порослевыми грабинниково-фисташково-дубовыми зарослями
или “шибляками”. Проективное покрытие трав до 80%, задернение сильное. Трансэлювиальные
мезоксероортотрофные  иглицево-можжевелово-дубовые парцеллы распространены на пока-
тых и крутых склонах (10-20 градусов), с южной и юго-восточной экспозицией, на высоте от  5 до
350 м н.у.м.,  с коричневыми, темно-бурыми и бурыми горнолесными маломощными, средне-
мощными глинисто-средне- и сильно-скелетными почвами на скелетном, сильноскелетном
элювии-делювии карбонатных и бескарбонатных пород. К этой группе относятся также: трансэ-
лювиальные мезоксероортотрофные можжевелово-грабинниково-дубовые, трансэлювиальные
мезоксероортотрофные можжевелово-сосновые и другие парцеллы.

Небольшая группа олиготрофных парцелл (около 8% от общей площади), с относительно
бедными почвами (В), представлена двумя типами. Трансэлювиальные мезоксероолиготроф-
ные можжевелово-сосновые парцеллы приурочены к южным и юго-западным склонам 10-30
градусов, на высоте 300-650 м н.у.м., их почва, бурая горнолесная слаборазвитая эродирован-
ная сильно скелетная на скелетном элювии-делювии карбонатных пород. Трансэлювиальные
ксероолиготрофные дубово-можжевеловые парцеллы на высоте 50-300 м н.у.м., на выпукло-
крутых, обрывистых склонах 20-40 градусов южных экспозиций,  с бурой горнолесной слабораз-
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витой эродированной почвой на элювии-делювии карбонатных пород и этой же почве в ком-
плексе с выходами материнских пород.

Многие  типы выделенных парцелл, встречаются в разных типах БГЦ, но их сочетание,
особенно доминантных, характерно только для одного типа БГЦ.

УДК 574.472:595.786(477.75)

Иерархическое разнообразие и сложность комплексов совок (Lepidoptera, Noctuidae)
в первом концентре древесных биогеоценотических консорций Горного Крыма

В.Б. Пышкин, В.М. Громенко*, В.Г. Кобечинская*

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе
*Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, Украина

Биогеоценотическая консорция – целостная и неделимая (элементарная) сверхсложная
открытая биокостная саморегулирующаяся и саморазвивающаяся экосистема. На биологиче-
ском уровне организации материи она комплементарна, её ядро образует автотрофный орга-
низм (детерминант) окруженное концентрами первого, второго и последующих порядков кото-
рые представлены фитофагами (ризофагами, филлофагами, антофагами, карпофагами), зоо-
фагами (энтомофаги, оофаги, кокцидофаги, афидофаги и др.) и сапрофаги (детридофаги ко-
профаги, некрофаги ид.). Основными детерминантами горнолесных биогеоценотических кон-
сорций полуострова являются особи древесных видов лиственных растений родов: Fagus,
Quercus, Carpinus, Populus.

Фауна совок Крымского полуострова насчитывает около 500 видов, из которых в базу
данных CrimInsecta, проекта BisCrim (Пышкин, 2012) включены 417 видов совок из 187 родов, 17
подсемейств. Практически все виды являются фитофагами (99,5%) образующими первый кон-
центр биогеоценотической консорции. Экологические и биологические особенности изучаемых
видов, а так же большая мозаичность биотопов полуострова, в которых формируются концор-
ции, во многом определило их разнообразие в концентре. Дубовые консорции характеризуются,
как высоким видовым богатство (28 видов), так и большим таксономическим разнообразием (6
родов, 5 подсемейств, сумма таксонов 60). Эти показатели можно использовать для оценки
сложности структурной организации фаунистических комплексов совок концентра. Для этого
применяют мультипликативную функцию, включающую в качестве одного сомножителя показа-
тель таксономического разнообразия, а в качестве другого – удельный показатель «иерархиче-
ского» разнообразия (Емельянов,1999). Предложенный показатель учитывает, как структуру
таксономических отношений совок концентра, так и их долевую представленность на разных
таксономических уровнях (Таблица 1).

Таблица 1. Таксономическая сложность и разнообразие фауны совок  в биогеоценотических
консорциях Крымского полуострова

Иерархическое разнообразие
Детерминант (ядро)  консорции

Hspe Hgen Hfam

Сложность,
С

Fagus (Бук) 2,585 2,585 2,322 1,986
Quercus (Дуб) 4,807 4,459 3,322 2,488
Carpinus (Граб) 1,585 1,585 1,000 1,473
Populus (Осина) 2,322 2,322 2,000 1,869

Наиболее сложную структурную организацию имеет фаунистический комплекс совок ду-
бовой консорции (S 2,488). Что является следствием высоких показателей видового разнообра-
зия (Hspe 4,807), разнообразия насыщенности видами родов (Hgen 4,459) и разнообразия насы-
щенности видами подсемейств (Hfam 3,322).  Таксономическая сложность комплекса совок буко-
вой консорции (S 1,986) гораздо ниже, чем дубовой. Это относится и к видовому богатство - 6
видов, и таксономическому разнообразию: 6 родов, 5 подсемейст; сумма таксонов - 17. Эти по-
казатели определяют иерархическое разнообразие буковой консорций (Hspe 2,585; Hgen 2,585;
Hfam 2,322). Ещё менее разнообразны и менее сложны комплексы совок осиновой консорции: S
1,869; Hspe 2,322; Hgen 2,322; Hfam 2,200. Её: видовое богатство - 5 видов, а таксономическое раз-
нообразие – 5 родов, 4 подсемейства; сумма таксонов - 14. Наименее сложную структурную ор-
ганизацию имеет фаунистический комплекс совок грабовой консорции (S 2,488). Её видовое
богатство - 3 вида,  таксономическое разнообразие: 3 рода, 2 подсемейства; сумма таксонов - 8.
Иерархическое разнообразие: Hspe 1,585; Hgen 1,585; Hfam 1,000.
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УДК 574: 544.584.2 (262.5)

234Th и 40K как трассеры сезонных процессов биогенного осадконакопления
в Черном море

И.Г. Сидоров, С.Б. Гулин, Л.В. Гулина

Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского НАН Украины, г. Севастополь

234Th – природный радионуклид с периодом полураспада 24.1 суток. Его использование в
качестве трассера седиментационных процессов в морских водоемах основано на высокой
сорбционной активности тория, благодаря чему он накапливается в взвешенным веществом до
высоких уровней. Седиментационные потоки взвеси нарушают радиоактивное равновесие 234Th
с его материнским радионуклидом 238U, который является химически консервативным и практи-
чески не сорбируется взвешенным веществом биогенного и литогенного происхождения. В свя-
зи с этим, использование 234Th позволяет изучать потоки вещества на временных масштабах от
недели до нескольких месяцев [1, 2].

40K – так же является природным радионуклидом, который поступает в море, главным об-
разом, в составе литогенной взвеси, в которой среднее содержание калия равно 25 гК ·кг-1, то-
гда как в биогенном веществе эта величина не превышает 3 гК·кг-1. Это дает возможность опре-
делить относительный вклад биогенного и литогенного материала во взвешенном веществе и
донных отложениях [3, 4].

Комбинированное использование этих радиоактивных трассеров позволило изучить се-
зонную динамику седиментационных процессов в Севастопольской бухте, а также дифферен-
цировать потоки биогенной и литогенной взвеси в открытой части Черного моря [4]. Полученные
результаты показали, что одним из основных факторов, определяющих сезонную изменчивость
процессов осадконакопления, является динамика цветения фитопланктона, а также поступле-
ния литогенной взвеси.
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Водоросли и АСПАВ в составе дождевых выпадений на побережье бухт  г. Севастополя

Л.Л. Смирнова*, Е.В. Катунина**

*Научно-исследовательский центр Вооруженных сил Украины
«Государственный океанариум», г. Севастополь,

**Морское отделение Украинского научно-исследовательского
гидрометеорологического института, г. Севастополь

Атмосфера является частью  биосферы Земли, непосредственно контактирует с водной
поверхностью, разнообразными участками суши и осуществляет между ними обмен живым и
костным веществом. Одним из основных переносчиков биотических и абиотических компонен-
тов являются аэрозоли. Они способны мигрировать в воздушных потоках, адсорбировать из
окружающей среды химические элементы и соединения, споры, цисты, пыльцу и семена расте-
ний, жизнеспособную микробиоту [2,3]. Аэрозоли оседают на поверхность Земли под действием
силы тяжести или с потоками дождевой воды.

Цель исследования − определить сезонные изменения содержания анионных синтетиче-
ских поверхностно-активных соединений (АСПАВ) и доминирующих групп водорослей в дожде-
вых выпадениях на побережье г. Севастополя.



50

Сбор проб дождевой воды проводили на побережье двух Севастопольских бухт – Казачь-
ей и Севастопольской –  в течение 2010-2012 г.г. В пробах определяли разнообразие водорос-
лей и количественное содержание АСПАВ.

Содержание АСПАВ в дождевой воде, выпадающей на побережье бухт, имеет выражен-
ную сезонную зависимость. В летний  период оно достигает максимальных значений − до 470,5
мкг/л и 189,2 мкг/л в выпадениях над Казачьей и Севастопольской бухтами соответственно. В
районе Севастопольской бухты концентрация детергентов характеризуется значительной ва-
риабельностью и в 2 – 8 раз ниже, чем в Казачьей. Источником синтетических моющих веществ
в атмосфере б. Казачья, которые оседают на поверхность с дождевой водой при восточных и
северо-восточных ветрах, может быть производственная деятельность нефтеперевалочной
базы Югторсан. Она расположена на мысе Манганари (б. Казачья). В период с августа по де-
кабрь, при преобладании ветров южных или северных направлений, содержание АСПАВ  в до-
ждевых выпадениях на побережье г. Севастополя минимально (не более 30, 2 мкг/л). Отмече-
но, что концентрация АСПВ в  поверхностном микрослое  воды (ПМС) Севастопольской бухты
выше, чем в Казачьей. Однако в ПМС концентрация детергентов в течение всего года изменя-
ется от 36,8 до 94,7 мкг/л и в летний период морская поверхность не может быть источником
загрязнения приводного слоя атмосферы.

 В составе дождевой воды доминируют представители зеленых водорослей (Chlorophyta)
− кокковидные одноклеточные микроводоросли родов Trebouxia, Coelastrum, Chlorella, нераз-
ветвленные цепочки серповидных клеток сцеплянок рода Closterium, объединенных слоем сли-
зи. В дождевых осадках б. Казачья встречаются цианобактерии (Cyanophyta) семейства Oscilla-
toriaceae, гетероцистные азотфиксаторы родов Calothrix, Tolypothrix,  продолговатые клетки
Synechococcus, образующие цепочки. В дождевой воде встречаются фрагменты разрушенных
слоевищ и проростки многолетних зеленых бентосных макрофитов из семейства  Ulvaceae, ко-
торые размножаются в севастопольских бухтах в течение всего года [1]. В дождевых выпадени-
ях численность фрагментов макрофитов достигает максимальных значений  в августе (до
1,4·106 ед/мл) особенно на побережье  Севастопольской бухты.
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Днепро-Бугской устьевой области
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*Севастопольский национальный технический университет, Украина
**Морское отделение Украинского научно-исследовательского

гидрометеорологического института, г. Севастополь

Днепро-Бугская устьевая область (ДБУО) является сложной гидролого-гидрохимической
рекреационной областью Черного моря, находящейся под значительным антропогенным воз-
действием, и поэтому подвергается систематическому мониторингу содержания растворенного
кислорода. Моделирование и прогноз пространственно-временной динамики кислорода в водах
ДБУО является важной научно-технической, экологической и океанологической задачами.

Для моделирования была принята математическая модель (1):
X(t)=Tx(t)+K(t)+n(t) (1)

где Tx(t) – линейный тренд процесса;
K(t) – корреляционная нестационарная составляющая;
n(t) – стационарный гауссовый шум измерения.

Для прогнозирования была использована следующая модель (2):
X(t+P)=Tx(t+P)+K(t+P) (2)

где P – модель упреждения прогноза.
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Параметры прогностической модели изменений концентраций растворенного кислорода
приведены в таблице.

Параметр Период Мощность Х[4] Х[5]
Мода 1 4 года 0,580 –0,017 0,986
Мода 2 2 года 0,380 0,105 5,158

Фактические изменения концентраций растворенного кислорода (мл/л) в поверхностном
слое вод пункта мониторинга, расположенного в устье Днепра, в июле и сентябре 1988-2006 гг.,
а также результаты моделирования и прогнозирования до 2019 г. с учетом и без учета тренда
за период с 1988 г. по 2006 г. представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Модель и прогноз до 2019 г. для вод устья Днепра в июле (слева) и сентябре (справа).

Как следует из рисунка, дальнейшее развитие тенденции изменений концентраций рас-
творенного кислорода, наблюдавшейся за период с 1988 г. по 2006 г., может привести к суще-
ственному и весьма опасному для экосистемы ДБУО снижению их значений ниже уровня 5
мл/л, который принято рассматривать как верхнюю границу условий возникновения гипоксии.
Если подобного развития не последует, то концентрации растворенного кислорода будут изме-
няться по колебательному закону, и их среднее значение будет совпадать с уровнем, наблю-
давшимся в 1996–2006 гг.
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Рубидий, калий и сумма бета-радионуклидов в атмосферных выпадениях и аэрозолях
г. Севастополя в 2004-2009 гг.

А.В. Холопцев*, А.И. Рябинин**, В.Ю. Еркушов**, Е.А. Данилова***

*Севастопольский национальный технический университет, Украина
**Морское отделение Украинского научно-исследовательского

гидрометеорологического института, г. Севастополь
***Институт ядерной физики АН Республики Узбекистан, п. Улугбек, г. Ташкент

Рубидий и калий, являясь близкими химическими аналогами в подгруппе щелочных ме-
таллов Периодической системы Д.И. Менделеева, также близки по изотопному естественному
составу, т.к. оба элемента имеют по два изотопа, один из которых является радионуклидом (40К
и 87Rb), с соответствующими периодами полураспада (1,3·109 лет и 4,923·1010 лет) и содержа-
нием в изотопных составах соответственно 0,0119% и 27,85%.

Нами в процессе исследования характера временной изменчивости потоков этих элемен-
тов с атмосферными выпадениями на водную поверхность [1, 2] и потоков суммарной бета-
активности на поверхность г. Севастополя были изучены их соотношения в пробах, непрерывно
отобранных при мониторинге в 2004-2009 гг.

За этот период на МГ «Севастополь» было отобрано 120 месячных проб твердых и рас-
творенных в воде атмосферных осадков, выпавших на водную поверхность пробоотборника,
которые затем были проанализированы методом нейтронно-активационного анализа на содер-
жание Rb и К. Также были рассчитаны ежемесячные потоки атмосферных выпадений, содер-
жащих сумму бета-радионуклидов, активность которых измерялась радиометрическим  мето-
дом  специалистами Центральной геофизической обсерватории (г. Киев). Обобщенные расчет-
ные данные представлены в таблице.
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Таблица.  Величины отношений Rb/К в растворенной и твердой фракциях проб,
суммарной бета-активности и потоков рубидия за 2004-2009 гг.

Месячное и
среднегодовое

значение

Rb/К·102, рас-
творенная

Rb/К·102,
твердая

Суммарная бета-
активность, Бк

Rb,
нМ/м2·мес,

твердая

Rb, нМ/м2·мес,
растворенная

I 1,538 0,170 364,5 948 240
II 0,814 0,218 336,0 2166 181
III 0,783 0,123 378,7 1780 3049
IV 0,924 0,110 388,0 2268 1353
V 0,939 0,090 362,7 1683 3556
VI 2,086 0,165 348,6 3080 2306
VII 0,815 0,196 371,3 5000 5358
VIII 0,381 0,163 411,8 5930 3079
IX 0,061 0,154 361,6 7530 11197
X 0,016 0,114 347,3 2875 1853
XI 0,108 0,167 353,3 1430 4019
XII 0,026 0,172 345,1 3082 2566

Среднегодовое
за период 0,708 0,153 873,8 6295 6075

Представленные в таблице данные о характере временной изменчивости атмосферных
потоков рубидия и калия на поверхность моря в г. Севастополе свидетельствуют о том, что оба
элемента практически независимо друг от друга выпадают из атмосферы. Потоки суммарной
бета-активности также не зависят от потоков 40К и 87Rb.
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ПОДСЕКЦИЯ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ
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Моделирование прибрежных течений в районе мыса Айя

Р. Айдагулов*, В. Савоськин**

*МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия
**Морской гидрофизический институт НАН Украины, г. Севастополь

Субмаринная разгрузка приводит сложной плотностной стратификации морской воды  в
районе мыса Айя, которая оказывает существенное влияние формирование полей течений и
волнение в прибрежной зоне. Помимо стратификации, на прибрежные течения и волнение
влияют орография берега и местные ветра, зависящие от прогрева прибрежных скал лучами
Солнца.

Многолетние наблюдения за прибрежными течениями позволяют утверждать о том, что
они довольно часто изменяют свое направление на поверхности моря. Изменение направления
приводного ветра приводит к смене направления поверхностного течения на противоположное.
Иногда это происходит по несколько раз в течении суток. Представляет интерес время и харак-
тер перестройки направления течений по глубине и возникновение таких явления, как апвел-
линг, подъем холодной воды на поверхность.

При расчетах течений, как правило, пользуются гидродинамическими уравнениями Навье-
Стокса и обычными уравнениями теплопроводности. Однако, эти уравнения не работают в
крупномасштабных явлениях. Даже, когда мы исходим из них и вычисляем границы неустойчи-
вости, например по числу Рейнольдса, то получаем, что режим течения выходит за область ла-
минарных течений. Аналогично происходит и при расчете неустойчивостей по температурному
распределению. Уравнения не работают и при очень малых масштабах. Был разработан, так
называемый, спектральный подход для описания движений жидкости в более широком диапа-
зоне режимов течения. Сутью этого подхода заключается том, что уравнения не должны выду-
мываться (так они будут пригодны только в некотором узком диапазоне режимов), а должны по-
лучаться из характеристик волн, распространяемых в среде. По сути, эти характеристики волн и
определяют уравнения, которые оказываются псевдо-дифференциальными, более общими,
чем дифференциальные уравнения в частных производных.

Важным отличием этих уравнений является то, что при этом порядки операторов, описы-
вающих вязкость, теплопроводность и диффузию не 2, как в обычных, а (-1). Соответственно не
требуются дополнительные граничные условия такие, как равенство нулю скорости на границе,
или непрерывность скорости и температуры на разделах фаз. Для вывода псевдо-
дифференциальных уравнений движения жидкости использовался не традиционный «учет вяз-
ких напряжений и теплопроводности», а учитывался обмен импульсами и энергией между эле-
ментарными объемами жидкости, находящимися на расстоянии r, с запаздыванием по времени
t.

Для количественных расчетов прибрежных течений в море представляет интерес исполь-
зовать псевдо-дифференциальные уравнения, справедливые при более широких диапазонах
режимов течений, чем уравнения Навье-Стокса.



54

УДК 551.465

Автомодельные решения задачи о течениях в прибрежной зоне моря
переменной глубины

Э.И. Белоусова*, А.В. Короткова**

*Филиал МГУ  имении М.В. Ломоносова в г. Севастополе
**Севастопольский морской Аквариум-музей, Украина

Исследуются течения в прибрежной зоне моря, формируемые перпендикулярным к линии
берега ветром. Ранее был  выделен класс  автомодельных  решений этой задачи в прибрежной
зоне с пологим дном [1, с.55].

В  работе исследуется прибрежная зона с полиномиальным профилем дна. В рамках
двумерной модели решается  нелинейная задача о расчете скорости течения и наклона уровня
морской поверхности.  В уравнении движения учитываются силы инерции, вертикальный обмен
количеством движения и градиент давления. Для определения наклона уровня морской по-
верхности используется условие равенства нулю расхода воды в перпендикулярном к берегу
направлении.

Уравнение движения преобразовывалось в уравнение в частных производных для функ-
ции  тока, вводимой с помощью уравнения неразрывности.  Затем проводилось «спрямление
дна» путем перехода от размерной вертикальной координаты к  безразмерной координате.

Далее осуществлялось разделение переменных.  Функция тока представлялась в виде
произведения функции, зависящей только  от горизонтальной координаты, и функции верти-
кальной координаты. После подстановки такого вида функции тока в соответствующее уравне-
ние,  в нем появлялись комбинации функций горизонтальной координаты: глубины моря,  ко-
эффициента  вертикального обмена количеством движения и тангенциального напряжения
ветра. При определенных  соотношениях между этими функциями  их комбинации превраща-
лись в константы. При этом уравнение в частных  производных для функции тока от двух пере-
менных  преобразовалось в обыкновенное дифференциальное уравнение  для безразмерной
функции тока одной переменной.  Разделение переменных осуществлено – задача стала одно-
мерной.

Исходная система уравнений сводилась к обыкновенному нелинейному  дифференци-
альному уравнению четвертого порядка, которое решалось численно  методом стационирова-
ния,  для чего к левой  части этого уравнения  прибавлялась производная по «фиктивному вре-
мени». Расчеты велись из состояния покоя до выхода на стационарный режим.  После опреде-
ления функции тока вертикальная и горизонтальная скорости течения находились по соответ-
ствующим явным формулам.

Описанное выше разделение переменных, и, следовательно,  существование автомо-
дельных решений возможно,  если:

- глубина моря описывается целым многочленом горизонтальной координаты;
- коэффициент вертикального обмена количеством движения пропорционален производ-

ной от глубины моря по горизонтальной координате;
- тангенциальное  напряжение ветра обратно пропорционально  глубине моря,  т.е. осла-

бевает при удалении от  берега (бриз).
Основные результаты.
1. Нелинейная теория выявляет существенную разницу между действием на прибрежную

зону моря   направленного к берегу ветра (морской бриз) и дующего от берега ветра (береговой
бриз). В линейной  теории такого различия нет.

2. Скорость горизонтального течения при береговом бризе больше, чем при морском бри-
зе.

3. Подъем воды, вызванный береговым течением,  более мощный, чем ее опускание, обу-
словленное  морским бризом. 5211 5374 1828 8952

Литература:
1. Белоусова Э.И., Белоусов В.В.  Автомодельные решения задачи об установившихся течениях в при-
брежной зоне моря - Spectral and evolution problems, volume 13.  Simferopol,  2003,  с. 55-64



55

УДК 512.542

Производная π-длина конечных π-разрешимых групп с
бициклическими силовскими подгруппами

Д.В. Грицук*, В.С. Монахов*, О.А. Шпырко**

*Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины,  Беларусь
*Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г.Севастополе

Рассматриваются только конечные группы. Все используемые обозначения соответству-
ют [1], [2].

Бициклической называют группу, являющуюся произведением двух циклических под-
групп. Инварианты конечных разрешимых групп с бициклическими силовскими подгруппами по-
лучены в [3]. В частности, производная длина таких групп не превышает 6, а нильпотентная
длина не превышает 4.

Пусть G – π-разрешимая группа. Тогда она обладает субнормальным рядом, факторы ко-
торого являются либо π'-группами, либо абелевыми π-группами. Наименьшее число абелевых
π-факторов среди всех таких субнормальных рядов группы G называется производной π-
длиной π-разрешимой группы G и обозначается через ).(Gl a

p  Ясно, что в случае, когда π= π(G),

значение )(Gl a
p  совпадает со значением производной длины группы G. Доказывается следую-

щая теорема:
Теорема. Пусть G - π-разрешимая группа с бициклическими силовскими р-подгруппами

для всех pÎp . Тогда справедливы следующие утверждения:

1) если pÏ2 , то ,2)( £Glp 2)( £Gl n
p и ;3)( £Gl a

p

2) если pÎ2 , то ,4)( £Glp 4)( £Gl n
p и .6)( £Gl a

p

Следствие 1. [3] Если  G - разрешимая группа с бициклическими силовскими подгруппа-
ми, то 4)( £Gn и .6)( £Gd

Следствие 2. Если  G – группа нечетного порядка с метациклическими силовскими р-
подгруппами для всех pÎp , то 2)( £Gn и .3)( £Gd

Литература:
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ла, 2006. – 207с.
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Е.Е.Грибовская // Математические заметки. – 2001. – Т.70, №4. – С.603-612.

УДК 512.544

Обобщенно разрешимые AFN-группы

О.Ю. Дашкова*, Е.Ю. Шелест**, Л.И. Шелест***

*Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, Украина
**Андреевская средняя школа Новомосковского района Днепропетровской области

***Национальный горный университет, Украина

Пусть A –  векторное пространство над полем F. Подгруппы группы GL(F, A) всех авто-
морфизмов пространства A называются линейными группами. Конечномерные линейные груп-
пы играют важную роль в различных областях науки и изучались достаточно много. В случае,
когда пространство A имеет бесконечную размерность над полем F, ситуация  меняется. Ис-
следование бесконечномерных линейных  групп требует наложения дополнительных ограниче-
ний на рассматриваемые группы. К таким ограничениям относятся различные условия конечно-
сти. Одним из важных условий конечности является финитарность линейной группы. Группа G
называется финитарной, если  для  каждого  ее  элемента  g  подпространство CA(g) имеет ко-
нечную коразмерность в A (см., например [1], [2]).
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В [3]   авторы  ввели  в  рассмотрение  антифинитарные  линейные  группы.   Пусть G ≤
GL(F,A), A(ωFG) – фундаментальный идеал группового кольца FG. Фундаментальной размер-
ностью линейной группы G называется F-размерность фундаментального идеала A(ωFG). Ли-
нейная группа G называется антифинитарной, если каждая собственная подгруппа группы G,
имеющая бесконечную фундаментальную размерность, конечно порождена.

Если G ≤ GL(F, A), то A можно рассматривать как FG-модуль. Обобщением этого случая
является рассмотрение RG-модуля A, где R –  кольцо. При изучении модулей над групповыми
кольцами с различными условиями конечности важную роль играет понятие коцентрализатора
подгруппы H в модуле A, введенное в [4].

Определение 1 [4].  Пусть  A – RG-модуль, где R – кольцо, G – группа. Если          H ≤ G,
то фактор-модуль A/CA(H), рассматриваемый как R-модуль, называется     коцентрализатором
подгруппы  H  в модуле  A.

В настоящей работе рассматривается аналог антифинитарных линейных групп в теории
модулей над групповыми кольцами.

Определение 2  [5]. Будем говорить, что группа G является AFN-группой, если любая
собственная подгруппа H группы G, коцентрализатор которой в модуле A не является нетеро-
вым R-модулем, конечно порождена.

В [5, 6] изучались локально разрешимые AFN-группы в случае, когда кольцо R является
коммутативным нетеровым кольцом с единицей [5], и произвольным коммутативным кольцом
[6].

В настоящей работе исследуются  гипер(локально разрешимые) AFN-группы. Напомним,
что   группа G называется гипер(локально разрешимой), если G обладает возрастающим рядом
нормальных подгрупп

< 1 >  =  L0  ≤   L1  ≤   L2 ≤  …  ≤   Lγ ≤  …  ≤  Lδ =   G,
таким, что каждый фактор   Lγ / Lγ+1,  γ  <  δ, локально разрешим.
Назовем рядом вида (1) возрастающий ряд нормальных подгрупп группы G
< 1 >  =  M0  ≤   M1  ≤   M2 ≤  …  ≤   Mγ ≤  …  ≤  Mδ =   G,
такой, что каждый фактор  Mγ / Mγ+1,  γ  <  δ,  гиперабелев.
Основным результатом работы является теорема.
Теорема. Пусть A – RG-модуль, где R – коммутативное нетерово кольцо с единицей,   G –

гипер(локально разрешимая) AFN-группа,  CG(A) = 1. Тогда группа G обладает рядом вида (1).
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УДК 004.75

Перспективы использования высокопроизводительных кластеров в учебном процессе

Н.Л. Корепанова, К.С. Ткаченко

Севастопольский национальный технический университет, Украина

На сегодняшний день считается, что экстенсивное увеличение мощностей процессоров,
объемов накопителей и пропускных способностей каналов связи исчерпало свои возможности.
Нужен качественно новый подход в организации вычислений. Развиваются технологии по-
строения кластеров, состоящих как из однотипных, так и из гетерогенных вычислительных еди-
ниц.

В работах [1, 2] рассматривается задача повышения эффективности использования рас-
пределенной среды на базе облачных вычислений с учетом требований к общей производи-
тельности среды, предлагаются имитационная модель и оптимизационная задача оценки эф-
фективности фермы веб-серверов на базе облачных вычислений в распределенных средах.
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Нерешенной прежде частью общей проблемы является вопрос использования высокопроизво-
дительных кластеров в учебном процессе кафедры кибернетики и вычислительной техники.

Целью данной работы является рассмотрение практических аспектов применения высо-
копроизводительных кластеров как с использованием, так и без использования специализиро-
ванных пакетов программ для организации параллельных и распределенных вычислений, сис-
тем автоматизированного проектирования для обеспечения поддержки математических расче-
тов и компьютерной алгебры.

Известно [3], что кафедра кибернетики и вычислительной техники СевНТУ готовит  спе-
циалистов-компьютерщиков более сорока лет, накоплен немалый опыт по части отбора мате-
риала и методов преподавания дисциплин, устанавливающих профиль нынешнего бакалавра,
специалиста и магистра по направлению подготовки «Компьютерная инженерия», специально-
сти «Компьютерные системы и сети». Наряду с фундаментальными разделами непрерывной
математики, существенная часть подготовки имеет дело с дискретными объектами и методами
манипуляций с ними. Это всецело соответствует концепции единства фундаментальной и при-
кладной частей математического образования. Используемое аппаратное обеспечение вычис-
лительного кластера имеет улучшенное управление электропитанием и его мониторинг, ини-
циализация по сети, перезагрузка при исчезновении электрического тока, а также специальный
программно-аппаратный интерфейс для наблюдения в реальном времени за физическим со-
стоянием платформ. Это позволит эффективнее решать задачи параллелизма независимых
ветвей, оценки характеристик ядра мультипроцессорных систем, распределения норм надеж-
ности.

Выводы. Имеются все основания считать положительным внедрение кластера в учебный
процесс кафедры. Перспективой дальнейших изысканий станет рассмотрение вопросов ис-
пользования кластера для решения специализированных задач.
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Терминальное управление с обратной связью

С.И. Минкин

Филиал  МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Терминальное управление техническими системами представляет собой важную задачу
современной теории автоматического управления; при этом, по технологии динамического об-
ращения, на первом этапе выбирается заданная траектория системы, и затем вычисляется
управление, её обеспечивающее [1,2].

При этом отмечаются особенности существующих методик:
§ известная реализация обратной связи в виде звеньев с особой точкой [1] приводит к

очень большим коэффициентам передачи в терминальный момент, кроме того, стандартный
анализ качества таких моделей осложнятся нестационарными свойствами системы в целом;

§ применение стационарных обратных связей по принципу «погони за лидером» [1] вво-
дит свободный параметр «жёсткости управления», величина которого существенно влияет на
качество системы;

§ методы, развиваемые в [2,3], в конечном итоге, используют ПИД регуляторы, парамет-
ры которых рассчитываются на оптимизационной основе.

Предлагаемая методика, основанная на совмещении принципов программного управле-
ния и обратной связи, приводит к решению задачи терминального управления в виде стацио-
нарной системы, качество которой может быть обеспечено известными средствами. Схематич-
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но, её можно изложить следующим образом. Пусть объект описывается дифференциальными
уравнениями

)u,z,t(Fz =&

Заданную траекторию )t(z  формируют в виде полинома с кратными узлами [4]. В модели
предполагается возможность динамического обращения относительно управления u(t). На за-
данной траектории справедливо

))z,z()z,z(u,z,t(Fz &&& jj -+=

Отсюда, динамическим обращением можно вычислить управление и включить в состав
исходной модели

))z,z,t()z,z(,z,t(Fz &&& yj +-=

Программное управление )z,z,t( &y  обеспечивает заданную траекторию в идеализиро-

ванных условиях. Обратная связь )z,z( &j-  подбирается в зависимости от объекта и требова-
ний к качеству управления, имея в виду наличие мешающих явлений.

В докладе рассматривается пример проектирования терминального управления стацио-
нарным линейным объектом, построена имитационная модель в среде Simulink и рассчитаны
основные её характеристики.
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УДК 621.391

Цифровой спектральный анализ коротких сигналов

С.И. Минкин

Филиал  МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Предлагается обзор методов цифрового спектрального анализа коротких сигналов из
опыта исследования аварийных процессов в электроэнергетике. В ходе обсуждения выделяет-
ся проблема расчёта параметров кратковременного переходного режима, конечной целью ко-
торого является локализация неисправности.

С момента изобретения способа для решения одной из серьёзных задач электроэнерге-
тики [1] цифровой спектральный анализ получил широкое распространение, в основном, в на-
правлении экономичности вычислений на базе микропроцессорной техники. При этом, в каждом
случае набор применяемых методов ориентировался на конкретные частные постановки задач:
фильтрация, обработка прикладных сигналов, компрессия, распознавание образов и пр.

Кратковременные переходные процессы в электроэнергетике несут количественную ин-
формацию об аварийном режиме, поэтому здесь наиболее актуальной может быть задача сни-
жения погрешности частотного анализа. По мере реального развития аварии на полезный сиг-
нал постепенно накладываются дополнительные явления: коммутации, отражения, утечки [2].
Поэтому, одним из способов снижения их влияния на точность вычислений рекомендуется фик-
сация короткой начальной стадии процесса.

Существует ряд «маленьких хитростей» для обеспечения эффективности и повышения
разрешающей способности спектрального анализа таких процессов: перенос информативной
части спектра к началу координат, алгоритм Герцеля, дополнение нулями, интерполяция, и др.
[3]. Однако практика показывает, что точность расчётов зависит, прежде всего, от количества
имеющейся информации, что напрямую связано со спецификой решаемой задачи.
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Например, место короткого замыкания (к.з.) на линии электропередач, можно определить
по частоте гармоники максимальной амплитуды в спектре аварийного переходного процесса. С
другой стороны, учитывая реальную возможность к.з. только на высоковольтных опорах и, зная
расстояние между ними, можно на первом этапе приблизительно определить место аварии, и
затем, на втором – ограничиться перебором небольшого количества известных дистанций до
ближайших опор.

Первая из этих задач решалась дополнением реального процесса нулями, вторая – с по-
мощью алгоритма локализации спектральных пиков и округления результатов итоговых вычис-
лений с точность до высоковольтной опоры.

В докладе рассматривается пример уточнённого определения места к.з. на дальней пе-
редаче постоянного тока спектральным методом. В качестве исходного материала представле-
ны результаты испытаний на ППТ «Волгоград-Донбасс» [4] и модели ППТ в среде Simulink.
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трические станции.- М.:Энергоатомиздат.-1992.-N12.- С.29-33.

УДК 517.938

Каноническая форма уравнений установившихся режимов электрических сетей

Ф.Д. Пряшников, А.М. Шестернева

Филиал  МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе
Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности, Украина

Рассматривается электрическая сеть, включающая en  источников ЭДС
ij

ii eAE f= ),...,1( eni = , zn  линий электропередач с комплексными сопротивлениями

iZ ),...,1( zni = , pn
 потребителей с комплексными мощностями iP ),...,1( pni =

. Решается за-

дача определения токов и напряжений линий электропередач ),...,1(, zzizi niCUI =Î , потреби-

телей
),...,1(, ppipi niCUI =Î

 и источников ЭДС ),...,1( eei niCI =Î , содержащая

epz nnn ++ 22
 неизвестных величин. Уравнения установившегося режима при заданной мощ-

ности потребителей, составленные на основе законов Ома, Кирхгофа и баланса мощностей,
имеют вид
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где 11 nkRA ´Î , 1k - число уравнений первого закона Кирхгофа, pez nnnn ++=1 ,
),,( pez IIII =

, Q -нулевой вектор, 22 nkRB ´Î , 2k - число уравнений второго закона Кирхгофа,



60

pz nnn +=2 ,
),( pz UUU =

, enkRD ´Î 2 . Система (1) может быть переписана с помощью блоч-
ных матриц в виде
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Система два включает линейную и нелинейную подсистему. Эти подсистемы не являются
автономными, поэтому непосредственное решение системы (2) требует применение численных

методов решения системы epz nnn ++ 22
 уравнений. Предлагается приведение системы (2) к

виду, включающему pn
 замкнутых нелинейных уравнений и epz nnn ++2

линейных уравнений.
Эта система уравнений, названная канонической, имеет вид
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где
),,,( ezzp IIUU=a

, GF 1--=g , bm 1-= F , ),,( DQQ=b . В системе (3) вторая под-

система, содержащая pn
 уравнений, является нелинейной и замкнутой. Первая подсистема

системы (3) является линейной.

УДК 517.929.4

Численное решение уравнений границ областей устойчивости линейных
динамических систем

Ф.Д. Пряшников, П.Ф. Пряшникова, Е.В. Гусева

Филиал  МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе
Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности, Украина

Для характеристического многочлена
å
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k
k sasa

0
)(),( ll

, коэффициенты которого за-

висят от варьируемого параметра RÍDÎl , решается задача построения областей устойчи-

вости в пространстве l . Задача заключается в определении множества уD DÍ  такого, что

включение уDÎl
 является необходимым и достаточным условием устойчивости многочлена

),( lsa . Для случая линейной зависимости коэффициентов многочлена от параметра l  одним
из наиболее эффективных методов решения этой задачи является метод Д-разбиения.

В работе предлагается обобщение метода Д-разбиения на случай полиномиаль-
ной зависимости коэффициентов характеристического многочлена от параметра l :
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Уравнение (1) эквивалентно системе двух полиномиальных уравнений в вещественной
области. С помощью применения результанта решение этой системы может быть сведено к
решению одного полиномиального уравнения вида

0...)( 10 =+++= r
rcddd lll .                                                     (2)

Основная проблема численного определения вещественных корней уравнения (2) заклю-
чается в отделении этих корней. Предлагается численно устойчивый метод отделения вещест-
венных корней уравнения (2), не требующий задания начальных значений. Для отделения кор-

ней на промежутке ],[ ba  многочлен )(ld  представляется виде )()()( lJlgl +=d , где
)(lg  не убывает, )(lJ  не возрастает на ],[ ba . Достаточное условие отсутствия  корня мно-

гочлена )(ld  на промежутке ],[ ba  заключается в выполнении хотя бы одного из неравенств
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В работе доказано, что условия (3) вместе с известными достаточными условиями нали-

чия нуля на отрезке ],[ ba , позволяют за конечное число шагов отделить все корни многочлена
)(ld , принадлежащие отрезку ],[ ba .

УДК 551.466.8

Тепломассоперенос слабонелинейными  внутренними волнами
на неоднородном течении

А.А. Слепышев, М.А. Лисица

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Вертикальный обмен в морской среде играет большую роль в переносе примесей, био-
генных элементов, взвеси. Обычно вертикальный перенос связывают с мелкомасштабной тур-
булентностью. Механизмы генерации мелкомасштабной турбулентности ещё не до конца изу-
чены. Укажем только на гидродинамическую неустойчивость течений и обрушение внутренних
волн. Мелкомасштабная турбулентность в море имеет перемежаемый характер и можно гово-
рить об эффективном коэффициенте турбулентного обмена.

Известно, что внутренние волны при учёте турбулентной вязкости и диффузии затухают
[1, 2]. В предлагаемой работе предлагается рассмотреть вертикальные потоки тепла и соли,
обусловленные внутренней волной. Такие потоки возникают за счёт фазового сдвига колебаний
температуры (солёности) и вертикальной скорости, отличного от 2/p  при учёте турбулентной
вязкости и диффузии. Следует учесть вклад в вертикальный перенос и поток за счёт верти-
кальной скорости индуцированного за счёт нелинейности среднего течения и скорости стоксова
дрейфа.

Исходные уравнения гидродинамики для волновых возмущений при учёте среднего тече-
ния решаются асимптотическим методом многомасштабных разложений. В первом порядке ма-
лости по крутизне волны находим решения линейного приближения и дисперсионное соотно-
шение, а также декремент затухания волны. Во втором порядке малости находим среднее те-
чение, индуцированное волной за счёт нелинейности после осреднения уравнений движения по
периоду волны. Вертикальная компонента скорости этого течения пропорциональна горизон-
тальному градиенту квадрата амплитуды волны и имеет разные знаки на переднем и заднем
фронте волнового пакета, поэтому вклада в интегральный вертикальный перенос не вносит.
Вертикальная составляющая скорости стоксова дрейфа при учёте турбулентной вязкости и
диффузии отлична от нуля и вносит свой вклад в волновой перенос. Расчёты волновых потоков
делались для пятнадцатиминутных внутренних волн второй моды, наблюдавшихся в ходе экс-
перимента в 45 рейсе НИС «Михаил Ломоносов» на шельфе Черного моря к юго-западу от г.
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Евпатория. Представляло интерес сопоставить волновые потоки за счёт фазового сдвига коле-
баний температуры (солёности) и вертикальной скорости с потоками за счёт вертикальной со-
ставляющей скорости стоксова дрейфа. Показано, что в поток тепла вносит определяющий
вклад первый поток, а в поток соли – второй. Суммарный волновой поток превышает соответ-
ствующий турбулентный поток.

Литература:
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2. Островский Л.А., Соустова И.А. Верхний перемешанный слой как сток энергии внутренних волн //
Океанология – 1979. – Т.19, вып. 6. – С. 973 – 981.

УДК 519.1

Получение l-цикловых перестановок

А.С. Щепинов

Филиал  МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Рассматриваются перестановки первых неотрицательных чисел N с цикловой структурой
s=(k1,k2,..,kN) [1], в которой только одна l-я компонента отлична от нуля. Эти перестановки,  со-
стоящие из kl циклов длины l, будем называть l-цикловыми. С учетом [1] и [2] число l-цикловых
перестановок N элементов V(l,N)  определяется выражением
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которое может быть получено, если  учесть, что N=l×kl и остальные kl-1 сомножителей
знаменателя l×kl-i, (i=1,2,.. kl-1 ), кратны некоторым сомножителям числителя. Полученное  по-
сле сокращения произведение записано в (1) старшими  сомножителями вперед и в нем остав-
лены значения сокращенных сомножителей (единицы), которые не  изменяют   значение   ре-
зультата.  На каждом i-м шаге канонического разложения на независимые циклы [2] первый
элемент цикла определяется как минимальный элемент множества переставляемых элемен-
тов, и ему соответствует 1 в этом произведении. А остальные элементы i-го цикла определяют-
ся как упорядоченная l-1 выборка из N-l�i-j  элементов. Такие разложения на совокупность не-
зависимых циклов можно пронумеровать в обобщенной позиционной системе счисления [3] с

совокупностью оснований В=(b0,0,b1,0,..,bl-1,0;  b0,1,b1,1,..,bl-1,2:…: b0,
1-lk ,b1,

1-lk  ,..,bl-1
1-lk ),  в

которой b0,*=1, так как в каноническом разложении образующим является минимальный эле-
мент множества (с номером 0). А остальные элементы цикла на i-м шаге выбираются из N-l�i-j
оставшихся элементов.

Найдем 12-ю двуцикловую перестановку среди 15 (1) двуцикловых перестановок шести
элементов с цикловой структурой s=(0,3,0). Обобщенная позиционная система счисления для
этого класса перестановок с учетом (1) будет представлена следующими шестью основаниями
B=(1,5;1,3;1,1). Тогда число 12 в этой системе будет равно no=(0,2,0,2,0,0). На каждом i,j-м шаге
цифра числа равна остатку от деления предшествующего частного на i,j-е основание. Таблица
1 иллюстрирует процесс получения 12-й двуцикловой перестановки из класса s=(0,3,0).

Таблица 1. Получение l-цикловой перестановки.
B nо 0  1  2  3  4  5 Пояснения

b0,0=1 0  0  C0=(0) выбираем нулевой элемент
b1,0=5 2  3  C0=(0,3) выбираем второй элемент
b0,1=1 0  1  C1=(1) выбираем нулевой элемент
b1,1=3 2  5 C1=(1,5) выбираем второй элемент
b0,2=1 0  2  C2=(2) выбираем нулевой элемент
b1,2=1 0  4  C2=(2,4) выбираем нулевой элемент
р12 3 5 4 0 2 1 12-я двуцикловая перестановка
173=nф= 0 1 2 0 2 1 Ее номер как факториальное число
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Для получения l-цикловой перестановки с заданной цикловой структурой s надо, исполь-
зуя (1), определить основания системы счисления В, и номер перестановки n<V(N,l) предста-
вить в полученной системе счисления no. Цифры числа в этой системе счисления определяют
представление рассматриваемой перестановки в виде совокупности независимых циклов.

Литература:
1  Кофман А. Введение в прикладную комбинаторику. – М.: "Наука",  1975. – 480 с.
2 Щепинов А.С. Получение перестановок с заданной цикловой структурой.// «Ломоносовские чтения» Се-
вастополь  2012г с73.
3 Д. Кнут. Искусство программирования для ЭВМ. Т2.  Получисленные алгоритмы. М. «Мир» 1977. 724с
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Модели оперативного анализа и управления в задачах рискологии
информационной безопасности

В.Н. Бакланов

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Информационная безопасность (ИБ) в данной работе рассматривается на логическом
уровне; для анализа и управления выделяются основные категории операционного информа-
ционного риска [1,2,3] и их модели:

1) модели внутренних деструктивных воздействий на информационные процессы (ИП);
2) модели внешних деструктивных воздействий на ИП;
3) модели негативных природных воздействий на ИП;
4) модели негативных антропогенных воздействий на ИП;
5) модели негативных политических и социально-экономических воздействий на ИП;
6) модели трудовых отношений и конфликтов в организации;
7) модели безопасности труда на АРМ;
8) модели ошибок операторов АРМ и их контроля;
9) модели информационного метаболизма психики операторов АРМ;
10) модели психологической уязвимости операторов АРМ;
11) модели информационного метаболизма психики экспертов и пользователей интел-

лектуальных экспертных информационных систем;
12) модели информационных барьеров и взрывов;
13) модели нейролингвистического программирования деструктивных воздействий на

ИП;
14) модели мифов и информационных догм;
15) модели надежности (живучести) технического обеспечения ИП;
16) модели надежности (живучести) программного обеспечения ИП;
17) модели уязвимости (открытости) информационных ресурсов и их объектов-

носителей;
18) модели управления ИП и обеспечения их устойчивости;
19) маркетинговые модели «выхода» ИП (информационных услуг и продукции);
20) модели оценивания социально-экономического ущерба при воздействиях на качество

информационных услуг и продукции;
21) логистические модели «входа» ИП и управления цепочками добавления ценности

информационной продукции;
22) метамодели оперативного анализа и управления информационной безопасности.
Перечисленные модели охватывают существенные факторы риска, выделенные автором

на основании их корреляции с результатами и вкладами в эффективность информационных
процессов; соответствуют классификации основных угроз и опасных событий [2,3], входящих в
компетенцию операционного информационного управления (ИУ) [5].

Метамодели должны снизить риски (неопределенность) при теоретической и прикладной
формализации. Для верификации моделей применимы методы: когнитивных карт [4], числен-
ный метод статистических испытаний Монте-Карло и др.

Определено, что основными задачами анализа и управления в ситуациях информацион-
ного риска является: формирование репозитория моделей для представления достаточно раз-
нообразного, но ограниченного множества сценариев развития ситуации; оперативный анализ
на основе моделей ИБ; оперативного уточнения «открытых» информационных объектов, связей
их с факторами, инициирующих опасные события (по их месту, времени, деструктивной силе);
оценка эффективности и согласованности управленческих решений при выборе и реализации
программ и мероприятий в рамках выработанной стратегии (политики) ИУ и информационной
безопасности.

Литература:
1. Астахов, А. М. Искусство управления информационными рисками / А. М. Астахов – М. : ДМК Пресс,
2010. – 312 с. . – ISBN 978-5-94074-574-7
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Наука начинается с тех пор,
когда начинают измерять.

Д.И. Менделеев

С математической моделью связано одно  существенное свойство: её участие в экспери-
менте, в его планировании.

Так, для определения площади комнаты прямоугольной формы, пол считают (моделиру-
ют) прямоугольником, измеряют его   длину и ширину, а затем перемножают полученные числа.
Вот этот прямоугольник идеализированный, математический вместе с его параметрами: a  –
длиной, b - шириной, формулой для вычисления  площади: s = a·b и есть всем известная мате-
матическая модель рассматриваемой  задачи, позволяющая по линейным  размерам косвенно
определить, измерить площадь.

Здесь уместно отметить, что М.В. Ломоносов придавал математике большое значение,
рекомендуя широко применять её методы. Математику, — писал он, — ”почитаю за высшую
степень человеческого познания, но только рассуждаю, что ее в своем месте после собран-
ных наблюдений употреблять должно”.

Собранные наблюдения в нашей задаче – это найденные с помощью  измерений значе-
ния длины и ширины пола прямоугольной формы.

Заметим, что для непосредственного (прямого) измерения указанной площади  необхо-
димо иметь, например наборы квадратных плиток со сторонами 1м, 1дм, и 1см, которыми мож-
но покрыть весь пол, а затем, пересчитав их, выразить результат в квадратных метрах. Как ви-
дим,  прямое измерение  площади пола даже прямоугольной формы представляет собой не-
простую задачу.

Поэтому нужна математическая модель, которая дает возможность упростить   экспери-
мент, сократить его, непосредственно измеряя, вместо площади, длины отрезков а и b, и по ним
уже математически найти площадь.

Именно такая мысль нашла отражение в поэме А.С. Пушкина «Борис Годунов»: «Учись
мой сын: наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни...».

Математические модели, включающие геометрические фигуры, встречаются и «…в хи-
мии при анализе расположения атомов в молекулах ...  Как правило, в подобных задачах, тре-
буется умение решать … треугольники…»[1, c. 20].

Этот тезис дополним инновациями, связанными с геометрическими построениями моде-
лей молекул и их элементов – треугольников, которые позволяют определять межъядерные
расстояния в молекулах и валентные углы с помощью измерений.

Такой подход возможен потому, что в основу  геометрии молекул положено представле-
ние о молекуле как о системе атомов, имеющей в нормальном состоянии определённую конфи-
гурацию. Конкретные значения межъядерных расстояний в молекуле могут быть получены, на-
пример, с помощью электронографического эксперимента. Между линейными и угловыми эле-
ментами  геометрии молекул существуют определенные  зависимости.
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Это дает возможность в удобном масштабе с помощью циркуля, линейки и транспортира
строить соответствующие подобные треугольники, неизвестные длины сторон и углы которых
могут быть измерены с помощью указанных инструментов.

Химическая задача.  В учебниках химии отмечается, что модель молекулы метана СH4 –
тетраэдрическая (рисунок 1), т.е. как геометрическая фигура является правильным тетраэдром,
но при этом величина  валентного угла  Н–С–Н, равная ≈ 109,5º, например, в учебнике [2, c.118]
сообщается догматически.

Рисунок 1 Рисунок 2

Найдем величину этого валентного угла измерением на основе подобия правильных тет-
раэдров. Для этого построим модель молекулы метана в виде правильного тетраэдра, в вер-
шинах и центре О которого  (рисунок 1) укажем в круглых скобках символы  соответствующих
элементов A(Н), В(Н), D(H), S(H), О(С).

Так как точка O  – центр правильного тетраэдра SABD , т.е. центр описанной около

него сферы (рисунок 1) ODOBOSOA === . Обозначим через а длину ребра тетра-

эдра и продолжим SO  до пересечения с основанием ABD . Тогда -1SO  высота, 1O  –

центр правильного треугольника со стороной а.
Построим правильный треугольник ABD (рисунок 2). За его сторону возьмем отрезок а,

удобный для построения. С  помощью точки пересечения двух серединных перпендикуляров к
сторонам ∆ABD находим его центр 1O .

Теперь строим прямоугольный треугольник (рисунок 3) по гипотенузе а и построенному на
рисунке 2 отрезку АО1 – катету ∆АО1S. Затем в отличие от [4] строим с помощью циркуля угол
SАО равный углу АSО1, сторона АО которого заканчивается в точке О – центре тетраэдра. Если
измерить угол АОS транспортиром,  цена деления угломерной шкалы которого 0,5°, найдем его
величину ≈109,5º, которая равна величине валентного угла.

В этой связи подчеркнем, что в подобных треугольниках соответственные углы равны, и
они не зависят от длин их сторон, а в приведенных построениях не зависят от длины ребра а.
Отметим также, что на возникающий при этом вопрос, каким по величине мы увидим, например
угол в 30 градусов, если будем рассматривать его в лупу с трехкратным увеличением, ответ
однозначный: таким же, он не изменится,  не предстанет прямым.

Физическая задача. На прямоугольном кронштейне (рисунок 4) висит тело, масса m ко-
торого 5,5 кг. Угол между укосиной и стенкой α = 35º. Определите силы упругости, возникающие
в поперечине АВ и укосине ВС.

a

B

a
O1

DA
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Рисунок 3
Рисунок 4

Сначала найдем вертикальную силу Р, с которой тело с массой m действует в точке В: Р
= 5,5 кг · 9,81 м/с2 = 54 Н.  Теперь разложим силу Р по направлениям АВ и ВС (Рисунок 5). Для
этого выбираем масштаб сил: 2 Н в 1 мм длины и строим в этом масштабе ∆A1B1С1 (Рисунок 5).

Рисунок 5

С этой целью из  точки A1 проведем A1B1׀׀ АВ,
A1С1׀׀АС, A1С1= 27 (мм) и  С1B1 под углом α = 35º к С1А1
до пересечения с лучом A1B1. Измерив длины  A1B1  и
С1B1, соответственно  получим   19 мм и 33 мм. Значит,
сила, возникающая  в поперечине равна 38 Н и в укосине
66 Н

Для повышения точности измерений, треугольники
лучше строить в более крупном виде на отдельном листе,
например А4.

Подчеркнем, что экспериментальный подход не про-
тиворечит  математическим расчетам, а дополняет их по-
строениями подобных фигур и измерениями их элемен-
тов.

В этой связи укажем на применение принципа подо-
бия для измерения ускорения силы тяжести на Луне с по-
мощью телевизора («Квант» № 4, за1972 г. с. 18).

В указанной заметке рассказывалось о том, что преподаватель американского колледжа
смотрел у себя дома по телевизору высадку астронавтов на Луну. Вдруг он заметил, что из од-
ного отсека корабля свисал, качаясь на чем-то вроде каната, какой-то тяжелый предмет. Тогда
у преподавателя и возникла мысль об измерении ускорения силы тяжести на поверхности Луны
с помощью телевизора. Если измерить на его экране длины отрезков, соответствующие росту

астронавта TR   и подвесу маятника Tl   в вертикальном положении, то зная истинный рост

астронавта R и обозначив истинную длину подвеса через l можно на основании подобия запи-

сать пропорцию

TT l
l

R
R

= , откуда R
R
ll

T

T= . Подставив в последнюю формулу извест-

ные значения величин, находящихся в её правой части,  был найден результат: 100»l
(см). Период колебаний, за которыми следил преподаватель, он определил по секундной
стрелке часов:  5 с. Отсюда, пользуясь формулой для периода колебаний маятника

p2=T
g
l

, можно оценить и ускорение силы тяжести на поверхности Луны:  g» 160

см/с2. Эта величина составляет
6
1

 ускорения силы тяжести на поверхности Земли. Так, не вы-
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ходя из дому, с помощью телевизора и метода подобия был произведён настоящий «космиче-
ский» эксперимент.

И в заключение приведем высказывание Лорда Релея, лауреата Нобелевской премии по
физике: «Я часто удивляюсь тому незначительному вниманию, которое уделяется великому
принципу подобия даже со стороны весьма крупных ученых».
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Производство материальных благ и их распределение – главные задачи современного
человеческого общества. Экономика в основном связана не с процессом создания материаль-
ных благ, а с их распределением, поэтому волне закономерно, что система распределения за-
трат и благ наталкивается на конфликтные ситуации. Отечественные конфликтологи
А.Дмитриев, В.Кудрявцев и Г.Кудрявцев под предметом конфликта понимают «объективно су-
щественную или мыслимую (воображаемую) проблему, служащую причиной раздора между
сторонами. Предмет конфликта - это и есть основное противоречие, из-за которого и ради раз-
решения которого субъекты вступают в противоборство. Это может быть проблема власти, об-
ладания ценностями, престижа…», [2]. В экономических отношениях можно выделить такие
уровни конфликтов как: наноэкономика физических лиц, номоэкономика домохозяйств, микро-
экономика – экономика фирм, мезоэкономика региона или отрасли, макронациональная эконо-
мика и мега-мировая экономика.

Для решения различных конфликтных ситуаций, возникающих на разных уровнях, разра-
ботан специальный математический аппарат – теория игр, цель которого выработать рекомен-
дации по рациональному образу действий каждого из противников в ходе конфликтной ситуа-
ции. Среди теоретико-игровых моделей в экономике наибольший интерес представляют анта-
гонистические конечные и бесконечные игры, многошаговые позиционные игры, стохастические
и рекурсивные игры, бескоалиционные и кооперативные игры. Тем не менее, ситуации, описы-
ваемые моделями в виде стратегических игр, в экономической практике могут не в полной мере
оказаться адекватными действительности, поскольку реализация модели предполагает много-
кратность повторения действий (решений), предпринимаемых в похожих условиях реальности.
Нередко экономическая ситуация является уникальной, и решение должно приниматься одно-
кратно. Это порождает необходимость развития методов моделирования конфликтных ситуа-
ций в условиях неопределенности и риска.

Другое направление в разрешении конфликтных ситуаций основано на теории коллектив-
ного выбора [3]. Теория кооперативных игр заняла центральное место в теории коллективного
выбора. Задача принятия коллективного решения отличается от теоретико-игровых задач в
первую очередь тем, что в качестве решения рассматривается не какое-либо множество аль-
тернатив, а их упорядочение. При этом выбранное решение или решения должны быть, если не
оптимальными, то хотя бы более приемлемыми для каждого индивида в отдельности.

В заключении хотелось бы отметить, что распределение прибыли и затрат может осуще-
ствляться в соответствии с различными принципами. Полученные результаты могут отличаться
друг от друга, однако круг этих различий будет существенно сокращен. При этом не существует
каких-либо общих советов или строгих рекомендаций для выбора определенного критерия, что
объясняется в большей мере не слабостью теории, а неопределенностью самой ситуации. Вы-
бор критерия должно производить лицо, принимающее решение, с учетом конкретной специфи-
ки возникшей конфликтной ситуации, в соответствии со своими целями, а также учитывая про-
шлый опыт и собственную интуицию, [1].

С учетом конкретных условий и приоритетов, оставшихся за моделью, лицо принимаю-
щее решение, может выбрать если не оптимальное, то, во всяком случае, исходя из установ-
ленной аксиоматики, нужное решение.
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Примат суб’єктивного у науково-пізнавальному процесі історика над об’єктивністю
як принципу дослідження

В.І. Абакумова

Луганська державна академія культури і мистецтв, Україна

Сьогодні продовжується уточнення і переосмислення засад, на яких традиційно будується
історичне дослідження. Хтось не замислюється про відповідність об’єктивності як принципу до-
слідження своєї назві, традиційно зазначаючи її принципом своєї наукової розвідки. Між тим,
науково-пізнавальний процес складається з трьох компонентів: об'єкту пізнання (у нашому ви-
падку – минулого), суб'єкта пізнання – дослідника (тобто історика), і методу пізнання. Тобто на-
явні одразу два суб'єкта історичного пізнання – історик і автор джерела. Вони є посередниками
в отриманні нового знання. Це дає підстави для думки, що об’єктивність нового знання апріорі
унеможливлена.

По-перше, історик, працюючи з джерелом як матеріалізованим підґрунтям розуміння лю-
дини минулого, зазвичай стикається з трудністю порозумітися зі свідомістю людини, що жила в
інший від нього час. Ключовим аргументом цього судження є розуміння, що історик, намагаю-
чись проникнути в минуле, залишається в сучасності. Як відзначив видатний історик сучасності
А. Гуревич, – історик (який вивчає минуле), і те, що він вивчає – належать до різних пластів ча-
су, а занурення історика у свідомість людей іншої епохи неминучо має наслідки спотворення й
модернізації [2]. Виходячи з позиції позаперебуваності історика (рос. – «вненаходимости», теза
М. Бахтина»), а тому визнаючи його обов’язок ужитися в контекст досліджуваної епохи, укажемо,
що історик, від якого вимагається вивчати минуле неупереджено, відкидати кон’юнктурні особ-
ливості досліджуваного періоду, оцінювати минуле безсторонньо, начебто вільно розглядає іс-
торичне явище, але завжди виходить зі зразків і критеріїв, які підказує або навіть нав'язує йому
сучасність і власна культура.

По-друге, наголошуючи на необ’єктивності нового знання, як довід пригадаємо ту обста-
вину, що реальний історичний процес на будь-якому етапі складається з величезної кількості
подій та дійових осіб. Тому всю інформацію про історичний процес історик не в змозі «перевари-
ти», систематизувати й проаналізувати, навіть за допомогою найпотужнішого комп'ютера.

По-третє, маємо враховувати й ту обставину, що історик даремно буде перейматися
пошуками відповідей на питання, на які не було відповідей у самих фігурантів історії. Скажімо,
якою була ціна вимушеного пристосування до нових обставин, або чи вірним був вибір індивіда
з огляду на минулі реалії, які історикові зі свого часового проміжку важко зрозуміти.

Отже, ключова причина суб’єктивності науково-пізнавального процесу історика, інакше
кажучи, спотворення історичної реальності в свідомості історика, пов'язана з тим, що він не є
сучасником історичних подій, а знання про минуле отримує опрацюванням історичних джерел,
виконуючи місію їх ретранслятора. Це підштовхує замислитися щодо ролі джерела (як провідни-
ка до минулого) у суб’єктивізації науково-пізнавального процесу.

Замислюючися над об’єктивно-суб’єктивною природою джерела, зауважимо, що історичне
джерело є носієм різнопланової інформації, яка органічно поєднує у собі обидві якості. Вміння
розрізняти об’єктивне і суб’єктивне в джерелі, встановлювати взаємодії між ними, є однією з ва-
жливих складових процесу вивчення та використання джерел.

На відміну від марксистської парадигми, яка розглядала історичне джерело лише як схо-
вище фактів, потрібних історикові для реконструкції інваріантного минулого, а джерелознавчий
метод ототожнювала з видобуванням «достовірної» інформації, нам близька концепція
О. Лаппо-Данилевського. Цей науковець усвідомлював історичне джерело як продукт інтелекту-
альної діяльності людини. При цьому він наголошував на розумінні психологічної й соціальної
природи історичного джерела, що й зумовлювало його придатність «для вивчення фактів з істо-
ричним значенням» [3].

Дійсно, історик отримує інформацію про історію з «других і третіх рук», тобто через посе-
редників. Але люди, як вірно підмічено, недосконалі, не все пам'ятають, не все знають і не все
точно відтворюють або навіть свідомо або несвідомо викривляють події (А. Гуревич). Людська
свідомість, психіка, культура є обов’язковими елементами творення джерела. Певно, що інфор-
мація джерела неминуче спотворюється як неповними знаннями посередників про події, так і
їхніми домислами, симпатіями й перевагами. Тобто дослідження історичних подій відбувається
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способом аналізу продукту людської діяльності – джерел, які суб’єктивно відображають істори-
чну дійсність (події, явища, процеси). Це по-четверте.

Наступне питання: чи відбувається вивчення предмета з базуванням на всеосяжний дже-
рельний корпус з проблеми? Це мало б зараджувати об’єктивності дослідження. Подальше мір-
кування доводить, що ні. Замислюючись над достовірністю дослідницьких висновків, запорукою
для яких мало б стати опрацювання повного комплексу джерел і здобування з нього сукупності
наукових фактів, ми будували власні припущення, спираючись на судження, що будоване істо-
риком минуле раніше було чиїмсь сьогоденням. Нинішнє сьогодення так само стане минулим. А
чи можемо ми сказати, що наше сьогодення цілісно фіксовано у документах? Що документи, які
поки ще на доджерельному рівні відтворюють сьогодення, є об’єктивними носіями інформації
про нього, а не суб’єктивними свідченнями їхніх авторів? Що такий комплекс документів, який у
близькому майбутньому стане джерелознавчою базою історичних досліджень нашого сьогоден-
ня, є повним (тобто відбиває основний зміст, суттєві риси й особливості відображуваних подій,
явищ)? Вочевидь, упевненої позитивної відповіді бути не може. До того ж, на момент, коли істо-
рик почне його вивчати, кількість документів через певні обставини скоротиться. Звідси слід ви-
знати, що комплексу документальних свідоцтв минулих періодів, які вже почали відігравати роль
історичних джерел, притаманні аналогічні характеристики. Отже, по-п’яте, під синтетичну кри-
тику історика, зміст якої пов'язаний з формуванням комплексу джерел і здобуванням із нього
сукупності наукових фактів як основи для достовірності дослідницьких висновків, завжди потра-
пляє далеко неповний комплекс джерел з проблеми.

І по-шосте. Суб’єктивізація науково-дослідного процесу відбувається в ході залучення іс-
ториком до дослідження спеціальних наукових методів. Методи дослідження історичної реаль-
ності є найбільш динамічним компонентом історичної науки, який рухає її вперед. Поява нових
методів часто призводить до зміни співвідношення ролі старих і нових методів, а не до втрати
першими всякого значення. Але очевидно, що головні риси наукового методу включають:
сприйняття проблеми, творче прозріння, висунення нової гіпотези, експериментальну або доку-
ментальну перевірку на сумісність з іншими відомими фактами, моделювання і впорядковування
дослідження (якщо це можливо) й прагнення до точності. А це роздолля для суб’єктивного від-
творення минулого. Крім цього, завжди знайдуться підстави для невпевненості щодо доцільнос-
ті застосування істориком того чи іншого методу, сумніву щодо його майстерності у його воло-
дінні. Сама можливість порушення таких питань вказує на потенційну суб’єктивність науково-
пізнавальний процесу.

Так, суб’єктивність чатує на дослідника під час вдавання до історичної герменевтики, що
зумовлено потребою відтворювати погляди на підставі непрямих згадок і випадкових обмовок
джерела. Суб’єктивними є й результати вдавання до наративу. Описуючи минуле як череду
впорядкованих у часі подій, наративний метод дозволяє структурувати минуле, вибірково сорту-
вати релевантну інформацію, інтерпретуючи її розгляд через призму сьогодення і майбутнього.
Використовуючи наратив, історик не просто будує реальні події в конкретній послідовності. Він
переосмислює їхню канву, змушуючи історичні факти постати перед читачем «сюжетно-
осмисленим» способом. Тобто історик не тільки описує, але й розповідає. Як і про що – на його
суб’єктивний розсуд. Дескриптивний метод зазвичай використовують під час опису окремих іс-
торичних явищі, об'єктів. За його допомогою робиться спроба вивчити реальність такою, якою
вона є (те, що є «насправді») і побудувати моделі, отримані узагальненням (індукцією) з опису
реальності. Іншими словами, спираючись на цей метод, історик суб’єктивно дивиться на те, що
є, і описує це. На рівні виявлення індивідуального, специфічного в окремій соціальній групі, ін-
дивідуалізації окремої постаті на тлі функціювання гуманітарних та суспільних інституцій тієї до-
би, зросла евристична значущість методу психологічного аналізу. Методи соціальної психології
історик використовує й тоді, коли доводиться вивчати й враховувати настрої людей у здійсненні
певних історичних подій. Проте усвідомлюємо, що історик не є психоаналітиком – він має справу
не з живими людьми, а з текстами, а це ймовірний шлях до неточностей й довільних інтерпре-
тацій.

Отже, як бачимо, бракує підстав для визначення такої категорії як об’єктивність принци-
пом історичного дослідження: зазвичай історик оперує інформацією, яка лише частково і обме-
жено правдиво представляє минуле, а ті джерела, що збереглися й стали йому в нагоді, стоять
для його розуміння на відстані (через часові, ментальні, соціальні, вікові, гендерні та інші чинни-
ки). Підсумовуючи вищевикладене зауважимо, об’єктивність може бути не принципом, а метою
дослідження, досягнення котрої зобов’язані прагнути всі дослідники.
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Внешнеполитический механизм США в конституционных проектах
на Филадельфийском конвенте 1787 г.

Д.В. Дорофеев

Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, Украина

Исследование генезиса внешней политики Соединенных Штатов обуславливает необхо-
димость изучения внешнеполитического механизма по Конституции США. В научной литерату-
ре укоренилась традиция констатировать содержание профильных статей основного закона без
рассмотрения исторического основания их формирования.

Из сложившейся ситуации в историографии проистекает актуальность проведения иссле-
дования, целью которого выступает – изучение внешнеполитического механизма США в кон-
ституционных проектах на Филадельфийском конвенте 1787 г.

На протяжении конца мая и середины июня 1787 г. на рассмотрение делегатов Фила-
дельфийского конвента было предоставлено 4 проекта Конституции: 29 мая делегат от Вирги-
нии Э. Рандольф и Ч. Пинкни от Южной Каролины предложили два конституционных проекта.
15 июня был представлен проект У. Петерсоном от Нью-Джерси, 18 июня А. Гамильтон предло-
жил вариант проекта основного закона. Анализ содержания документов показал, что вопросы
внешней политики в этих источниках были представлены неодинаково.

В проекте, представленном Э. Рандольфом, рассмотрение внешнеполитического меха-
низма не было выделено. Однако, автор проекта обосновывал необходимость создания Кон-
ституции по причине неспособности США противостоять внешнему вторжению. Э. Рандольф
настаивал на слабости организации власти в стране на основе Статей Конституции: если штаты
действовали против иностранного государства и тем самым нарушали общее законодательство
страны или международные соглашения, то не существовало механизма наказания или прину-
ждения соблюдать законы и договоренности. Из этого вытекала причина для войны: штат мог
посягать на территории иностранных держав, а Конфедерация лишена механизма предотвра-
тить это. [1, p. 24 – 25].

Одновременно с презентацией «виргинского проекта», делегаты конвента были ознаком-
лены с проектом, автором которого был делегат от Южной Каролины Ч. Пинкни. Внешнеполи-
тический механизм конституционного проекта включал в себя три пункта:  1) Только Сенат –
вторая палата законодательной ветви власти – обладал правом провозглашать войну, заклю-
чать договора с иностранными государствами, назначать послов и других министров в ино-
странные державы; 2) Президенту, как главе исполнительной ветви власти, принадлежало пра-
во принимать иностранных министров; 3) ни одному из штатов не позволялось сближаться с
иностранными державами (Статья 11) [3, p. 599 – 600].

Ч. Пинкни стал первым участников конвента, кто создал документ, отображавший
внешнеполитический механизм страны. В основе его рассуждений лежала
конгрессоцентрическая модель, согласно которой все вопросы связанные с внешней политикой
сосредотачивались на уровне законодательного органа власти.

15 июня 1787 г. был представлен третий проект – «Резолюция Петерсона». Несмотря на
распространение документа, установить внешнеполитический блок в этом источнике не пред-
ставляется возможным, из-за того, что документ не сохранился в подлиннике. Существующая
версия документа представляет собой искусственно созданный источник, который не может
быть достоверным, так как лишен авторской аутентичности.

Через три дня, 18 июня 1787 г., делегат от Нью-Йорка А. Гамильтон представил четвер-
тый проект Конституции. По замыслу автора, внешнеполитический механизм должен был вклю-
чать в себя четыре положения: 1) только Сенат обладал правом провозглашать войну. Без его
совета и согласия нельзя было заключать договора с иностранными державами; 2) Президент
был наделен полномочиями заключать соглашения, конвенции и договора с иностранными
державами, но только с совета и согласия Сената. Президент США назначал главу Департа-
мента иностранных дел; 3) Верховный суд США обладал высшей юрисдикцией по вопросу о
прецедентах с иностранными министрами, консулами, агентами; 4) ни один из штатов не мог
вступать в союз, заключать соглашения без согласия Соединенных Штатов (в тексте не указы-
вался органа власти. – Д. Д.) (Статья 9, Раздел 10) [3, p. 599 – 628].

Сравнение проектов А. Гамильтона и Ч. Пинки показывает: А. Гамильтон разработал
альтернативный проект, в котором была представлена смешанная модель
внешнеполитического механизма, в которой учитывались полномочия трех ветвей власти.

Дискуссия по вопросам принятия статей Конституции показала, что этот процесс носил
весьма сложный характер, сопряженный с конфликтными ситуациями. Отсутствие консенсуса
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имело отношение и к внешнеполитическому механизму. В сложных условиях противоречий, 23
июля 1787 г., делегат от Массачусетса Э. Джерри выдвинул инициативу создать Комитет, кото-
рый мог бы выработать единый проект Конституции. В результате голосования 24 июля было
принято решение провести выборы членов комитета. В его состав вошли Дж. Рутледж от Юж-
ной Каролины, Э. Рандольф от Виргинии, Дж. Уилсон от Пенсильвании, О. Элсворт от Коннек-
тикута, Н. Горам от Массачусетса [2, р. 97].

После 12 дней работы, 6 августа 1787 г., Комитет представил проект Конституции. В тек-
сте источника содержались четыре статьи, имевшие отношение к внешнеполитическому меха-
низму: 1) законодательная ветвь власти обладала полномочиями регулировать торговлю с ино-
странным государствами, вести войну; 2) Сенат США обладал правом заключать договора и
назначать послов; 3) Президент США – глава исполнительной ветви власти – обладал правом
принимать иностранным послов; 4) Верховный суд обладал юрисдикцией по вопросу о делах,
касавшихся послов, споров между гражданами и штатами США с иностранными державами
[Ibid., р. 181 – 200].

Сопоставление доклада Комитета деталей и четырех проектов, позволяет сделать вывод
о том, что на формирование внешнеполитического механизма оказали воздействие проекты А.
Гамильтона и Ч. Пинкни. От плана А. Гамильтона был заимствован принцип смешенной моде-
ли, по которой три ветви власти должны были быть вовлечены во внешнеполитический меха-
низм. В свою очередь, проект Ч. Пинкни дал возможность членам Комитета применить конгрес-
соцентрическую модель внешнеполитического механизма.

Следует отметить, что за представленный проект Комитета проголосовали представите-
ли только трех штатов – Пенсильвании, Мериленда, Виргинии. «Против» выступили представи-
тели Нью-Хэмпшира, Массачусетса, Коннектикута, Северной Каролины, Южной Каролины. В
голосовании не принимали участия представители Род-Айленда, Делавэра, Нью-Йорка, Нью-
Джерси и Джорджии. Результаты голосования послужили толчком для рассмотрения документа
в целом, а вопрос о внешнеполитическом механизме стал предметом дискуссии, которую нача-
ли делегаты конвента во второй половине августа 1787 г.

В результате исследования был сделан следующий ряд выводов.
1. Наибольшую степень проработанности внешнеполитического механизма прослежива-

ется в конституционных проектах А. Гамильтона и Ч. Пинкни.
2. Изучение документов показало: в начале работы Филадельфийского конвента были

созданы две модели внешнеполитического механизма – конгрессоцентрическая (Ч. Пинкни) и
смешанная (А. Гамильтон).

3. Внешнеполитический механизм конституционных проектов А. Гамильтона и Ч. Пинкни
оказали определяющее воздействие на формирование механизма, который был изложен в
проекте Конституции, подготовленный Комитетом. Члены Комитета вобрали принцип смешан-
ной модели А. Гамильтона о вовлечении трех ветвей власти во внешнеполитический механизм,
а также конгрессоцентрическую модель Ч. Пинкни, наделив Сенат компетенцией основного ин-
ститута принятия внешнеполитических решений.
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Внешнеполитическая стратегия Турции:
от южного фланга НАТО до региональной державы

А.А. Ирхин

Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, Украина

Неизменной интенцией внешнеполитической стратегии Турции последних нескольких
столетий является использование ресурсов более сильного государства для продвижения сво-
их национальных интересов. В данном контексте, Турецкая Республика на протяжении периода
биполярного противостояния, стала южным форпостом в американской линии сдерживания,
протянувшейся до Норвегии на севере Европы. Такая внешнеполитическая стратегия позволи-
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ла государству достойно противостоять советским территориальным претензиям от 1946 года,
получать военно-политические, экономические, технологические, финансовые и иного рода ре-
сурсы от США и стержневых государств Западной Европы.

Однако после окончания «холодной войны» глобальные условия распределения мощи и,
следовательно, власти меняются. Турция получает исторический шанс для реализации амби-
циозных внешнеполитических проектов, которые с точки зрения стратегии могут сочетать преж-
ние императивы с несколько большей самостоятельностью.

Первый из них – реализация пантюркистских идей в рамках проекта «Великий Туран»,
предполагающий создания сферы влияния от Балкан до Великой китайской стены. После рас-
пада СССР и ослабления внешнеполитических позиций Российской Федерации, обусловленных
внутренними проблемами, Турецкая Республика попыталась заполнить вакуум политического
влияния на постсоветском пространстве, образовавшийся на южных границах бывшего СССР.
Также предпринимались попытки поддержки сепаратистских движений, развивающихся в гра-
ницах самой РФ. Ослабление Москвы способствовало появлению для Турции нового простран-
ства для экспансии и сотрудничества с новыми независимыми государствами, однако оно скры-
вало также большой потенциал нестабильности и конфликтогенности. США и стержневые госу-
дарства Западной Европы были заинтересованы в «турецком открытии»  автаркичного про-
странства бывшего коммунистического блока.

Это новое направление во внешней политике Турецкой Республики было объявлено в ту-
рецком парламенте 30 июля 1993 года: «Появление новых независимых государств на постсо-
ветском пространстве положило начало чрезвычайно новому и важному развитию для Турции.
В 2000-е  годы государство должно стать центром притяжения в этом обширном регионе. Свя-
занная с тюркскими республиками близкими отношениями, она имеет перед ними особые обя-
занности и обязательства в процессе их открытия миру и интеграции в мировое сообщест-
во»[1].

Попытка распространения турецкого влияния была направлена не только на государства
с преимущественно тюркским населением, но и на отдельные территории. Так, попытка значи-
тельного усиления турецкого влияния была направлена и на юг Украины. Предполагалось, что
экономический потенциал и финансовые возможности Турции вполне достаточны не только для
оказания помощи, но и для мощного инвестирования в экономику тюркских республик. В мае
2000 г. президент Турции С.Демирель накануне истечения своего срока полномочий в речи на
саммите глав тюркских республик в Баку заявил, что возникший после распада  СССР тюркский
конгломерат не что иное, как «исторический шанс которым необходимо воспользоваться и ло-
комотивом тюркского сообщества готова стать Турция» [2].

В 1990-е годы Турецкая Республика продемонстрировала, что государство может высту-
пать одним из главных партнеров стран Кавказа и Центральной Азии в политической, экономи-
ческой, культурно-идеологической и военно-политической сферах. Исторические условия дали
возможность для сохранения и наращивания своего присутствия в двух стратегических регио-
нах. Однако система факторов на региональном и глобальном  уровнях позволяет прогнозиро-
вать, что развитие ситуации в регионе будет постепенно трансформироваться  не в пользу Тур-
ции.

Так, Российская Федерация и Иран, которые весьма динамично начали восстанавливать
свое влияние в регионе в противовес Турции, которая вступила в фазу экономической стагна-
ции, а также политических внутренних противоречий между исламистами и кемалистами. Внут-
ренние проблемы  курдского национализма, растущие противоречия с ЕС, отвлекают значи-
тельные экономические и политические ресурсы государства, что не позволяет играть Турции в
тюркских государствах ведущую роль. Необходимо также отметить, что Турция изначально не
обладала достаточными ресурсами для достижения доминирующего влияния в регионе. Одна-
ко государство выполнило свою роль, и к середине 90-х гг. ХХ в. экономическое и политическое
присутствие государств ЕС и США в регионе было уже достаточно представлено для активного
взаимодействия. Турецкая Республика сейчас может, как и ранее, обеспечить отдельные эле-
менты безопасности Запада в регионе.

Таким образом, Турция своей экспансионистской политикой способствовала на Балканах,
Закавказье и в Центральной Азии  одновременно развитию региональных и глобальных инте-
грационных процессов, которые в целом отражали интересы Соединенных Штатов Америки в
регионе. Сыграв активную роль в продвижении американских и западноевропейских интересов
в «тюркском содружестве», Турецкая Республика выявила свою ресурсную ограниченность и
неспособность для реализации планов по созданию собственной зоны ответственности «От
Балканского полуострова до Большой китайской стены», сузив реализуемый проект до связей в
гуманитарной сфере через структуры Турецкого агентства международного сотрудничества
(ТИКА).

С приходом к власти в 2002 году умеренных исламских политических сил в лице Партии
справедливости и развития (АКР), турецкое руководство трансформирует внешнеполитические



75

подходы в сторону реанимации османских технологий.  Современная внешнеполитическая
стратегия государства реализуется в рамках концепций «Стратегической глубины», выдвинутой
министром иностранных дел  А.Давытоглу. Её суть сводится к вынесению центров экономиче-
ского и военно-политического развития Турецкой Республики вглубь турецкой территории и ок-
ружение себя кольцом дружественных стран, ранее входящих в Османскую империю. Неоос-
манский проект предполагает поворот внешней политики в направлении Ближнего и Среднего
Востока с одновременным снятием противоречий с Россией, как примыкающим центром силы.
Турция, таким образом, пытается выйти из роли претендента на роль регионального лидера и
получить статус подлинной региональной  державы.

Дискуссионным вопросом является соотношение новой внешнеполитической  стратегии
Анкары с интересами Вашингтона на «Большом Ближнем Востоке». На дедуктивном уровне
анализа можно выделить два исследовательских подхода.

Во-первых, Турецкая Республика в условиях создания нового мирового порядка, перешла
к реализации более самостоятельной от Вашингтона внешней политики, которая имеет цивили-
зационное измерение – государство поставило своей задачей стать современной исламской
державной – лидером суннитского мира.

Во-вторых,  внутренние реформы, направленные на отход от кемалистской  (европеизи-
рованной) модели развития и новые внешнеполитические приоритеты Турции не только не про-
тиворечат новым подходам Вашингтона, но и полностью отвечают его интересам по удержанию
контрольного пакета акций на Ближнем и Среднем Востоке.            С последним фактором свя-
заны процессы «Арабской весны» и новые подходы выстраивания балансов в регионе на осно-
ве английских имперских механизмов «balance of power»: суннитские умеренные Турция и Еги-
пет – фундаменталистская  Саудовская Аравия, шиитский Иран – Турция….
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Мемуары русских эмигрантов как источник по истории Крыма 1917-1920 годов
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Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

В современной историографии истории Крыма 1917-1920 гг. традиционно используются
следующие группы источников:

1. Документы Государственного архива АР Крым (далее ГААРК).
2. Материалы крымских газет, как «красных» так и «белых».
3. Мемуары участников событий: В.А. Антонова-Овсеенко, П.Н. Врангеля, Ю.П. Гавена,

А.И. Деникина, В.А. Оболенского, Дж. Сейдамета Киримера, Я.А. Слащова-Крымского, М.В.
Фрунзе и др.

В то же время, значительный пласт источников до сих пор не введен в научный оборот. В
1920-х годах в Европе были изданы десятки мемуаров русских эмигрантов, посвященных крым-
ским событиям периода гражданской войны. В настоящее время отечественным исследовате-
лям стал доступен целый ряд таких источников [1, 3, 5, 6, 7].

Наиболее важный блок вопросов, поднятых в этих мемуарах, - проблемы, связанные с
изучением истории «белых» государственных образований в Крыму 1918-1920 гг.: краевых пра-
вительств М.А. Сулькевича и С.С. Крыма, диктатуры генерала А.И. Деникина, воссозданной
Таврической губернии во главе с графом Н.А. Татищевым, а также так называемого «прави-
тельства Юга России» во главе с А.В. Кривошеиным, располагавшегося в Севастополе при
Главнокомандующем бароне П.Н. Врангеле.

Деятельность краевых правительств наиболее полно раскрыта в воспоминаниях видного
деятеля партии кадетов Д.С. Пасманика, изданных в Париже в 1926 году, под названием «Ре-
волюционные годы в Крыму». Работая на полуострове в качестве редактора (и постоянного ав-
тора) газет «Ялтинский голос» и «Таврический голос», Д.С. Пасманик был активным участником
событий 1917-1919 годов. Его журналистское наследие крымского периода подробно изучено
А.Г. и В.Г. Зарубиными [2]. А вот его мемуары в историографии не представлены. Характеризуя
период немецкой оккупации Крыма в 1918 году, Д.С. Пасманик называет Первое краевое пра-
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вительство М.А. Сулькевича «марионеточным», подчеркивает его зависимость от немецкого
командования [5, с. 112]. Негативный взгляд на сепаратистскую политику М.А. Сулькевича ха-
рактерен для представителей партии кадетов, не видевших Крым в отрыве от остальной части
России. В то же время Д.С. Пасманик отмечает двойственность отношения российской интел-
лигенции к пребыванию германских оккупационных войск в Крыму в 1918 г. как к «необходимо-
му злу» в борьбе с большевиками [5, с. 96, 97, 107]. Особое внимание Д.С. Пасманик уделяет
работе идейно ему близкого правительства С.С. Крыма. Именно он одним из первых отметил
утопичность политической программы этого правительства, направленной на превращение
Крыма в центр будущей воссоединенной России [5, с. 178, 181]. Автор подробно анализирует
взаимоотношения командования Добровольческой армии с крымским правительством, отмечая
отсутствие у большинства «белых» офицеров понимания проводимой С.С. Крымом миролюби-
вой и «демократической» политики и, как следствие, проведение представителями Доброволь-
ческой армии пагубных для судьбы «белого» движения политических репрессий на полуострове
[5, с. 124-153].

Наибольшее количество мемуаров посвящено «врангелевскому» периоду истории Крыма
[1, 3, 4, 6, 7]. Среди них важнейшие и наиболее информативные - воспоминания первого на-
чальника Отдела печати Правительства Юга России Г.В. Немировича-Данченко «В Крыму при
Врангеле», изданные в Берлине в 1922 году [3]. В его мемуарах дан подробный анализ дейст-
вий правительства по важнейшим вопросам – принятие земельного закона, ведение боевых
действий, внешняя политика и т.д. Наибольший интерес представляет критическая позиция ав-
тора в оценке внутренней политики П.Н. Врангеля, вследствие чего воспоминания имеют остро
полемический характер. Примечательно, что Г.В. Немирович-Данченко был снят с должности
начальника Отдела печати именно за критические статьи в адрес политики П.Н. Врангеля, ко-
торые он публиковал в крымской печати под разными псевдонимами.

Обе вышеупомянутые работы дают оценку внутренней политике «белых» правительств, в
особенности, в национальном вопросе, с точки зрения интересов населения Крыма, а также вы-
являют внешние и внутренние причины падения «белых» режимов в условиях гражданской вой-
ны.

Процесс эвакуации «белых» сил с полуострова в ноябре 1920 года наиболее полно пред-
ставлен в сборнике воспоминаний и документов «Последние дни Крыма», изданном в Констан-
тинополе, что примечательно, сразу же, «по горячим следам» - в ноябре-декабре 1920 года.
Значительный интерес представляют опубликованные в сборнике интервью генерала П.Н.
Врангеля, которое он дал 19 ноября на крейсере «Корнилов» [6, с. 32-34], и материалы бесед
председателя правительства Юга России А.В. Кривошеина с представителями американской
прессы [6, с. 31, 32]. В них содержатся сведения о положении эмигрантов в первые месяцы по-
сле эвакуации, а также дальнейшие планы «белого» командования.

Как и любой источник, данный блок мемуаров содержит важнейшую информацию о внут-
реннем положении полуострова в 1917-1920 годах: социально-экономическая ситуация, отно-
шение крымского населения к «белым» правительствам, межэтнические отношения на полу-
острове в условиях гражданской войны и смены государственных парадигм. Особенно интерес-
на характеристика политической ориентации различных этносов Крыма, которую дал в своих
мемуарах Д.С. Пасманик [5, с. 30-32].

Таким образом, мемуары русских эмигрантов позволяют:
1. Более подробно изучить деятельность «белых» правительств, существовавших в Кры-

му в 1917-1920 годах.
2. Проанализировать степень зависимости политики крымских правительств от внешних

факторов.
2. Скорректировать представление о причинах поражения «белых» режимов.
3. Уточнить информацию о социально-политической ситуации в Крыму в исследуемый пе-

риод.
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УДК 37.022(033.8)

Проблемы и методологические принципы подготовки офицеров-инженеров
для атомного подводного флота в Севастопольском ВВМИУ

В.Ю. Кущев

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова  в г. Севастополе

В работе [1] показаны историческая роль и заслуги вице-адмирала-инженера М.А. Кра-
стелёва в послевоенные годы. В ней отмечалось, что Михаилу Андрониковичу выпала истори-
ческая доля – создать специализированное высшее военно-морское инженерное училище
(ВВМИУ), целевым предназначенное для подготовки офицеров-инженеров рождающегося
атомного подводного флота, и стать основателем уникальной системы подготовки офицеров-
подводников, специалистов в области корабельной атомной энергетики. Основной трудностью,
с которой ему пришлось столкнуться, - это найти ответы на такие фундаментальные вопросы,
как: 1) чему учить (содержание воспитания и обучения); 2) как учить (методология и методика
воспитания и обучения); 3) кто будет учить (кадровая политика); 4) как организовать учебный
процесс и, в конечном итоге, 5) какую создавать научную, учебно-лабораторную и материально-
техническую базу; 6) что строить? Для этого была нужна методология воспитания и обучения
будущих офицеров-инженеров атомных подводных лодок (АПЛ). Таковой не существовало, так
как ещё не было ни АПЛ, ни высших учебных заведений, которые могли бы рассматриваться в
качестве прототипа. Это было совершено новым, пионерским делом, и работать приходилось
на опережение. Положение усложнялось и другими обстоятельствами, носящими принципиаль-
ный характер.

Целью исследования является раскрытие основных проблем, связанных с разработкой
методологии обучения и воспитания офицеров-инженеров в Севастопольском ВВМИУ в связи с
появлением атомного подводного флота, превосходно зарекомендовавшей себя в течение 40
лет.

Переход в подводном кораблестроении к атомной энергетике существенно расширил и
усилил требования к офицерам-инженерам АПЛ, и, следовательно, к содержанию их образова-
ния. Существенно увеличились требования к уровню морально-психологической, профессио-
нальной и методической подготовки офицеров. При этом обучение должно быть ориентировано
на их подготовку по различным и не всегда смежным специальностям. Решается эта сложная
проблема в первую очередь правильной и эффективной организацией учебного процесса. А
для этого необходимо выработать концептуальные принципы создания новой образовательной
системы и методологию обучения и воспитания будущих инженеров-атомщиков.

В данном случае методология научного познания рассматривается как совокупность тео-
ретических положений о принципах построения, структуре, логической организации, средствах,
формах и методах научно-познавательной деятельности. Она учитывает специфические зако-
номерности деятельности мышления и связывает их с практическими действиями субъекта.
Иными словами, методология - это определённая система основополагающих идей и принци-
пов.

Основной концепцией использованной методологии является системный подход. С этой
точки зрения и подходил М.А. Крастелёв к решению стоявших перед ним проблем. Он рассмат-
ривал энергетическую установку АПЛ как единое целое – систему, и как составную часть кораб-
ля, который, в свою очередь, также представляет собой единое целое его составных частей,
находящихся во взаимодействии. Системный подход применён и к методологии подготовки
офицеров-инженеров. Каждому направлению и уровню методологии соответствуют определён-
ные методы познания, принимающие форму методик и техники исследования.

Согласно системному подходу в методологии подготовки офицеров-инженеров были вы-
делены следующие взаимосвязанные и взаимодействующие основные направления: 1) содер-
жание воспитания и обучения; 2) принципы воспитания и обучения; 3) принципы подготовки
профессорско-преподавательского состава и повышения его методического мастерства и ис-
кусства преподавания в новых сложившихся условиях; 4) методика преподавания; 5) организа-
ция учебно-воспитательного процесса; 6) организация работы и совершенствование системы
обеспечения учебно-воспитательного процесса и научной деятельности; 7) систематическое
совершенствование методологии подготовки и методики преподавания в связи с интенсивным
развитием флота. Определены приоритеты в обучении и воспитании курсантов.

В работе достаточно подробно рассмотрено содержание и показана роль основных на-
правлений и принципов методологии подготовки офицеров-инженеров для атомного подводно-
го флота.
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Особенности деятельности «Ассоциации Братьев-мусульман» Йемена в 90 годы XX века

А.В. Мартынкин

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Рост влияние "Ассоциации Братьев-мусульман" на внутриполитическую обстановку и по-
литическую жизнь современного Йемена восходит ко времени создания в Йеменской Арабской
Республике (ЙАР) главного законодательного органа - Всеобщего народного конгресса (ВНК).
На момент избрания всенародным голосованием в 1982 году ВНК деятельность политических
партий, движений, ассоциаций и организаций в ЙАР была запрещена. Поэтому членами ВНК
стали, в основном, влиятельные руководители страны (в том числе, члены упраздненного в
1978 году Совета командования) и шейхи наиболее крупных племен, среди которых были силь-
ны позиции "Братьев-мусульман". В результате, в ВНК с самого начала его работы переплелись
интересы представителей исполнительной власти (в основном - пришедших к власти после пе-
реворота 14 июня 1974 года военных) и "Ассоциации Братьев-мусульман". Сложившийся в те-
чение многолетней работы консенсус между обеими сторонами вполне устраивал всех и даже
служил реальной основой консолидации северо-йеменского населения и был стабилизирую-
щим фактором в бурной социально-политической жизни страны, в которой большую роль игра-
ли союзы и противоречия между различными населяющими страну племенами. Таким образом,
"Ассоциация Братьев-мусульман" Йемена, используя свое положение значительной силы в
ВНК, сумела значительно упрочить свой авторитет и свое положение в ЙАР. Представители
"Братьев-мусульман" неоднократно занимали ведущие посты в правительстве страны. Эта ста-
бильная система существовала вплоть до объединения ЙАР и НДРЙ 22 мая 1990 года. Согла-
шение об объединении предусматривало в том числе, что единое государство будет функцио-
нировать на основе демократии и многопартийной политической системы. Для деятельности на
политической арене объединенного йеменского государства со стороны Южного Йемена вы-
двинулась бывшая правящая Социалистическая партия. Стремясь противопоставить Социали-
стической партии не менее мощную политическую силу, "Ассоциация Братьев-мусульман" Йе-
мена явилась одним из инициаторов создания на базе ВНК Партии Всеобщего народного кон-
гресса. Благодаря своей активной позиции во время создания партии, члены "Ассоциации
Братьев-мусульман", вошедшие в Партию Всеобщего народного конгресса (Партию ВНК), стали
представлять в ней значительную силу. Стремясь еще более упрочить свое положение на по-
литической арене нового Йемена, "Ассоциация Братьев-мусульман" создала 13 сентября 1990
года политическую партию "Ат-Таджамуа аль-яманий ли-ль-ислах" ("Йеменское объединение
для реформы"), влияние которой на политическую жизнь возрастало с каждым годом.

Впервые с особенной остротой соперничество между этими тремя партиями проявилось в
1991 году в ходе проведения референдума по конституции объединенного Йемена. Йеменская
социалистическая партия (ЙСП) выступила в поддержку конституции, партия Йеменское объе-
динение для реформы была против предложенной конституции и организовала массовое дви-
жение протеста. Партия ВНК заняла центристскую позицию. С одной стороны она склонялась
за проведение референдума по предложенному тексту конституции, а с другой - не хотела идти
явно против Партии Йеменское объединение для реформы. В результате такой двойственной
позиции партии ВНК многие влиятельные исламисты вышли из нее и организовали свои пар-
тии. Надо сказать однако, что после выхода вышеупомянутых партий отношения их с партиями
их породившими практически не ухудшились. В партии "Братьев-мусульман" - Йеменское объе-
динение для реформы - был назначен отдельный человек для связи с другими фундаментали-
стскими движениями и организациями. Им стал шейх Абдель Маджид аль-Зинданий. В интер-
вью межарабской газете "Аш-Шарк аль-аусат" доктор Фарис ас-Саккаф признал, что "в север-
ной части (Йемена) между исламистами, представленными "Ассоциацией Братьев-мусульман" -
крупнейшим исламским политическим течением Йемена, - и властью сложились отношения
дружбы и стратегического партнерства" [1, 30.01.1999 г.].
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В 80-х и 90-х годах двадцатого века "Ассоциация Братьев-мусульман" Йемена активно со-
трудничала с экстремистским движением "Аль-Джихад аль-исламий", особенно в ходе событий,
связанных с объединением двух йеменских государств (Йеменской Арабской Республики и На-
родной Демократической Республики Йемен) в 1990 году и последовавших вслед за этим объе-
динением острых политических противоречий между представителями бывшего руководства
Севера и Юга, приведших в 1994 году к возникновению гражданской войны.

Идея об использовании исламистских движений против ЙСП возникла у йеменских
"Братьев-мусульман" еще во время политического кризиса в Йемене в 1992 году. Эта идея сра-
зу же начала осуществляться на практике. Уже только в течение 1993 года боевиками "Аль-
Джихад аль-исламий" были совершены покушения на генерального секретаря ЙСП Али Салеха
Аббада (Макбаля) в провинции Абьен, члена политбюро ЙСП Аниса Хасана в районе Аль-
Мансура города Аден, были брошены бомбы в дома бывшего премьер-министра Хейдара Абу
Бакра аль-Аттаса и доктора Ясина Наумана. В канун нового 1993 года с целью дестабилизации
обстановки в контролируемых ЙСП районах в двух крупнейших отелях города Адена были взо-
рваны бомбы. Некоторые участники этого террористического акта были арестованы, но им при
странных обстоятельствах удалось бежать из тюрьмы и скрыться в северной части Йемена в
основном в провинции Маариб.

После начала гражданской войны 4 мая 1994 года вооруженные отряды "Аль-Джихад аль-
исламий" получили разрешение правительства на участие в боевых действиях против сил ЙСП
и вели бои на стороне правительственных войск практически на всей территории южных и вос-
точных провинций Йемена от Адена до Хадрамаута [2, с.86-87]. Особенно в боях с отрядами
ЙСП отличились отряды "Аль-Джихад аль-исламий" под командованием влиятельного члена
движения Махди Абу Раасейн, воевавшие в провинции Шабух (другое название провинции -
Атак).

После окончания войны провинциальные и местные "амиры" движения "Аль-Джихад аль-
исламий" в ряде южных и восточных провинций Йемена стали самовольно присваивать себе
некоторые административные полномочия. Поэтому уже менее чем через два месяца после
окончания гражданской войны начались вооруженные столкновения правительственных войск и
сил безопасности с отрядами "Аль-Джихад аль-исламий". Наиболее серьезное противостояние
отрядов движения с полицией и силами безопасности началось 2 сентября 1994 года, когда от-
ряды "Аль-Джихад аль-исламий" попытались захватить полицейские участки и некоторые стра-
тегически важные объекты в районах Шейх Осман и Каритр города Аден. В вооруженных столк-
новениях с экстремистами на стороне правительственных сил приняли участие и отряды пар-
тии Йеменское объединение для реформы. Ожесточенные столкновения в Адене продолжа-
лись в течение 2 и 3 сентября 1994 года. О масштабах происходившего говорит тот факт, что
проправительственными силами только в плен было взято около 150 боевиков. Полного кон-
троля обстановки правительственным силам удалось добиться только к 8-9 сентября. Дабы не
допустить возникновения новых масштабных боевых действий представители сил безопасности
предложили руководству "Аль-Джихад аль-исламий" провести переговоры об урегулировании
ситуации, которые 7-8 сентября начались в городе Зинджибар - столице провинции Абьен [1,
09.09.1994 г.].

С этого времени "дружеские отношения" между партиями ВНК и Йеменского объединения
для реформы, с одной стороны, и "Аль-Джихад аль-исламий", с другой, закончились. "Ассоциа-
ция Братьев-мусульман" Йемена дала лидерам "Аль-Джихад аль-исламий" понять, что не на-
мерена делиться своей властью с кем бы то ни было и поэтому лидеры "Аль-Джихад аль-
исламий" должны довольствоваться теми должностями, что им уже предоставили и не стре-
миться к большему за счет уменьшения влияния "Братьев-мусульман".

Таким образом, в Йемене "Ассоциация Братьев-мусульман" с начала 80-х годов пользо-
валась значительным влиянием. Часть членов движения стали членами Партии ВНК (партии
власти). Кроме этого, "Ассоциацией Братьев-мусульман" создана собственная политическая
партия - Йеменское объединение для реформы, которая является второй по влиятельности
партией Йемена.
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Лукоморье как топоним на исторических картах

В.В. Мешков

Коммунальное учереждение «Васильевский историко – архитектурный
музей – заповедник «Усадьба Попова» Запорожского областного совета

Поиску загадочного «Лукоморья» посвящены работы многих исследователей. Основным
правилом поиска является разделение самого слова «Лукоморье» на две составляющие «Лук»
и «Море». Вполне естественно, что, восприняв лук как излучину, а море как соответствующее
географическое понятие, исследователи ищут некий дугообразный берег моря, еще лучше, ес-
ли имеется историческое упоминание дуба, что бы все соответствовало еще и литературному
Пушкинскому «Лукоморью». Приняв значение слова за дугообразное побережье как аксиому,
основной спор, в основном, ведется за локализацию этого места. Лидирующее место взяли Си-
биряки, располагая такими неопровержимыми документами как карты Меркатора и Гербер-
штейна. На них ясно обозначен топоним «Лукоморье». Но, имея такой неоспоримый факт в ло-
кализации «Лукоморья» не состыкуются другие не менее достоверные исторические докумен-
ты, где половцы названы «лукоморцами», а хан Мамай, бежал с остатками своих войск в «Лу-
коморию», что никак не может быть связано с Сибирью. Вторят историкам и литературоведы,
указывая, что А.С. Пушкин дописал свое знаменитое вступление «У Лукоморья» после поездки
по Новороссии, точнее, посетив низовья Днепра.

Проанализировав ситуацию, приходим к выводу, что, скорее всего, нами неверно истол-
ковываются слова «Лук» и «Море». Предположим следующее:
· Первым составляющим словом является слово не «лук», а «лука», что в старорусском язы-
ке имеет значение как заливной луг. Также это слово, хоть и редко, но употребляется до сих
пор в современных украинском, белорусском и словацком языках.
· Значение второго слова «море» необходимо рассматривать не в современной трактовке
как географическую терминологию, а как понятие, употребляемое русскими на обывательском
уровне и поныне - водная поверхность, уходящая за горизонт.
Таким образом, объединив значения этих двух слов, получается уже не дугообразный берег, а
большая (уходящая за горизонт), территория водно-лугового пространства, возможно, которая,
как вариант, полностью заливается при весеннем половодье.
Проведя сравнительный анализ местностей, имеющих отношение к историческому «Лукомо-
рью», находим, что под новое определение подпадают:
· вся Нижняя Обь, от места слияния с Иртышом (чуть выше 60 гр. с.ш.) до Обской губы, что
соответствует древним картам.
· Великий Луг (ныне затоплен Каховским водохранилищем) и отчасти нижнее Приднепровье
от южной оконечности острова Хортица до Днепровского лимана, что соответствует и основной
базировке половцев, и предполагаемой ставке Мамая.

Также, исходя из вышеизложенного, можем предположить, что город Великие Луки и то-
поним Самарская Лука в основе своих названий имеют не излучину реки, а обширные заливные
луга. Что более соответствует логике. Таким образом Лукоморье – вышедший из употребления
топоним, обозначавший обширную территорию водно-лугового пространства (заливные луга).
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Балаклавский регион: год 1921: «топливная кампания»

И.В. Никитина

Национальный музей героической обороны и освобождения Севастополя

1921 г. – отчет для начала активного формирования «нового советского» образа жизни в
Крыму, противоречивость этого процесса до сих пор вызывает интерес исследователей. Объ-
ективному осмыслению этого периода будет способствовать изучение процессов становления
советской власти на примере истории отдельных районов полуострова. Изучение документов
Балаклавского революционного комитета, хранящихся в Государственном архиве г. Севастопо-
ля, позволило проследить основные события в Балаклаве и в окрестных населенных пунктах в
первой половине 1921 г., когда власть в регионе еще находилась у ревкома и выявить ряд ра-
нее малоизвестных документов. Мы уже рассматривали некоторые аспекты положения Балак-
лавского региона в первой половине 1921 г.

В данной статье мы рассмотрим проведение в регионе топливной кампании в начале
1921 г. Снабжение Балаклавского района, г. Севастополя, да и всего Крыма топливом в тот мо-
мент было одной из острейших проблем, поэтому считаем необходимым введение в научный
оборот сведений о попытке ее решения. Итак, специальная топливная кампания – «неделя топ-
лива», официально была начата после Приказа Севастопольского Уездного Военно-
Революционного комитета № 25 от 14 января 1921 г. В нем указывалось: что, первое, «Все
средства передвижения и рабочая сила сего числа мобилизуются для заготовки и перевозки
топлива и поступают в ведение Рай-Вол.- Сел. ревкомов», второе их учет возлагался на «Мест-
ные Рай-Вол.- Сел. ревкомы», в-третьих все списки по мобилизации подавались в Севасто-
польский уездный Горкомтруд, также те возчики, которые уже были заняты «заготовкой и возкой
дров и имеющие об этом удостоверения от Севастопольского Отдела Крымлескома» освобож-
дались от других нарядов, пятое, «Все Рай-Вол.- Сел. ревкомы под их личной ответственно-
стью наряжать и посылать подводы по требованию Заведующих Подрайонов и их Заместите-
лей по Байдарскому подрайону тов Яковлева, по побережному подрайону тов Раунера, по Же-
лезнодорожному подрайону тов. Молоканова» [1].. По документам организация «недели топли-
ва» шла достаточно сложно. Так, в тексте посланной из Балаклавского ревкома в Севастополь-
ский уездный ревком телеграммы (примерно в середине января 1921 г.) сообщалось, что Бал-
ревком предоставил в распоряжение уполномоченного южных дорог, 64 подводы от отдела
Трамота. Указывалось также, что Балревком не задерживал подвод «с дровами следующих в
Севастополь для каких бы то ни было Советских учреждений». Далее:: «Категорически требую
принять [меры против] самочинных захватов, учетов и закрепленными уполномоченными и лес-
комами [подвод] помимо Балаклавского Трамота и в прекращении выдачи охранных удостове-
рений возчикам», так как в частности, «возчики, запасшись охранными удостоверениями, укло-
няются совершенно как от перевозок для учреждения, выдавшего удостоверение, так и по на-
рядам Балаклавского Трамота»[2]. Общий ход компании можно охарактеризовать такими фак-
тами, 20 января 1921 г. Производитель работ Алсунской дачи (Н. Шарапа) и агент особых пору-
чений по проведению недели топлива, просили Балаклавский ревком выделить в д. Алсу и д.
Чоргунь подводы и рубщиков 74 и 30 и 25 и 15 соответственно, оплата деньгами и выдача фу-
ража обещалась по норме после выполнения работ. 21 января 1921 г. заместитель председа-
теля Побережного района просил в Байдарском и Балаклавском ревкомах предоставить ему с
22 января рубщиков и возчиков в Айязьму, а именно: рубщиков – 70, подвод – 40, так же он ука-
зывал, что «наряды на подводы подвозчиками полностью не выполняются» [3].

Промежуточный итог этой кампании дан в телеграмме Балаклавского ревкома Севревко-
му от 24.01. 1921 г., – председатель Балаклавского ревкома Фролов считал, «неделя топлива»
и распределение рабочей силы и подвод для ее организации через ревком сделало эту работу
планомерной. Одновременно он настаивал: «на исключение из приказа № 25 Севревкома &4»,
который мешал планомерной работе, вносил дезорганизацию и способствовал «окапыванию не
желающих работать по нарядам возчиков, укрываясь под разного рода удостоверениям»[4].
Нечто похожее читаем и в письме старшего производителя работ д. Комары в Балаклавский
ревком от 14 февраля 1921 г. Он подтвердил наряд «от 10/ II за № 138 на подвозчиков и рубщи-
ков сел Кадыковка, Камары и Карань», просил «категорического подтверждения наряда поиме-
нованным сельревкомам», на Комары выпадало по 25 рубщиков и возчиков; Кадыковку – руб-
щиков 15, возчиков 5 (ежедневно). «Наряд систематически не ввыполняется, вследствие чего
Севастополь и Балаклава лишаются требуемого ежедневного количества топлива» [5].

Примерно 10 марта 1921 г. в Балаклавский ревком поступило отношение от Кадыковского
ревкома. В нем, объясняя срыв выполнения нарядов рубщиками д. Кадыковка, ревком указы-
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вал, что Кадыковский ревком не менял ни одного рубщика. 2 марта по получению приказа «Рай-
комтруда с приложением списка 38 граждан назначенных на рубку дров»,  «были оповещены».
Однако из документа ясно, проверка и контроль за выходом рубщиков на работу не велись, из-
за «обширности района» работ (Алсунская дача). Район сложно было обходить, не мог ревком
и заставить рубщиков отмечаться у них при выходе на работы, так многие жили от него далеко,
«в виду того с самого начала «Недели топлива» мы просили Комарскую контору присылать с
возвращающимися нашими подводами списки граждан бывших на рубке», чтобы проверить, кто
не вышел на работу, чтобы «принять соответствующие меры». Однако по заверению Кадыков-
ского ревкома эта просьба не была выполнена, «почему мы до сих пор толком не знаем, кто
ходит на рубку дров, а кто не ходит, и почему рубщики меняются» [6]..

Таким образом, анализ  документов о ходе и методах проведения специальной мобили-
зационной «топливной» кампании  позволяют сделать такой вывод: официальные итоги кампа-
нии в документах не представлены, однако вышеприведенные факты срыва ряда работ в ее
ходе, и частично подтверждают тот факт, что в полном объеме задача улучшения снабжения
топливом (дровами) организаций и предприятий Севастопольского региона выполнена не была.
Принцип и ход ее проведения являются одним из ярких свидетельств не стабильной обстанов-
ки в регионе и фактов проявления элементов военного коммунизма.
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УДК 902/908 (477.75).652

Новый этап исследования греко-варварских взаимоотношений (доримская эпоха)
начало 70-х гг. ХХ века

О.В. Новикова

Учебно-консультационный пункт в городе Севастополе Государственного заведения
«Южно-Украинский национальный педагогический университет имени К.Д. Ушинского»

Новый этап в изучении греко-варварских взаимоотношений наступил в начале 70-х гг. и
продолжался до начала 90-х гг. ХХ в. и связан в первую очередь в связи с появлением новой
источниковедческой базы, полученной при раскопках Херсонеса и его округи, включая Северо-
Западный Крым. В свете существенных масштабных работ в Северо-Западном Крыму.

Результаты проведенных существенных масштабных работ в Северо-Западном Крыму
(Чайкинская, Донузалавская и Тарханкутская экспедиции), позволили выдвинуть иное, чем это
было принято предшествующими исследователями, толкование о характере и хронологии по-
селений, а следовательно, истории всего изучаемого района в целом: общепринятая гипотеза
П.Н. Шульца была окончательно опровергнута (О. Д. Дашевская, А. Н. Щеглов).

О.Д. Дашевской пришла к выводу об отсутствии в Северо-Западном Крыму поселений ос-
нованных скифами и таврами, предшествовавших появлению греческих колоний  [3]. Создалось
впечатление, что Херсонесом в Северо-Западном Крыму была освоена только узкая прибреж-
ная полоса.

Исследование греко-варварских взаимоотношений было связано с постановкой другой
крупной дискуссионной проблемой – историко-пространственного развития Херсонесского госу-
дарства. Так как хронология этапов освоения ближней хоры не была точно установлена, вопрос
о характере связи античного Херсонеса с побережьем Западного Крыма оставался открытым.

Так, после детального исследования Тарханкутской экспедицией в 1969 – 1975 гг. крупно-
го археологического комплекса (поселения и некрополя Панское I), расположенного в северной
части подвластных Херсонесу земель, на северо-западном побережье Тарханкутского полуост-
рова стало очевидным, что собранные в процессе разведок материалы показывали, что хроно-
логически памятник укладывается в период, когда территория Северо-Западного Крыма входи-
ла в состав хоры Херсонеса. Следовательно, по мнению руководителя экспедиции
А. Н. Щеглова, это население находилось в какой-то политической и экономической зависимо-
сти от него. Было ли оно греческим, смешанным или сильно эллинизированным варварским,
вопрос пока оставался открытым. Ученым было выдвинуто предположение, что катастрофиче-
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ская гибель этого и других поселений, относящиеся к первой половине III в. до н.э., вероятно,
могут быть связаны с начальным периодом завоевания бывшей херсонесской территории ски-
фами. Вместе с тем прекращения жизни на сельских поселениях в первой половине III в. до
н.э., по-видимому, связано с крупными перестройками в пришедшем в движение степной вар-
варском мире, что не могло не отразиться на развитии греко-варварских взаимосвязей [7].

Следует также сказать, что в научно-популярных изданиях взаимоотношения греческих
поселенцев и варваров представлялись как неизвестными, не ясными, авторами выдвигались
различные предположение, так, например, в работе Д. Б. Шелова «Северное Причерноморье
2000 лет назад» (1975) «малочисленные пришельцы обосновались и удержались среди враж-
дебного им населения» [6]. Автор предположил, что взаимоотношения были обычно мирными.
Но, вероятно, уже очень скоро многие греческие города столкнулись с местными племенами.
Возникновение греческого города весьма часто сопровождалось вытеснением или порабоще-
ние какой-то части местного населения. Это неминуемо должно было приводить к конфликтам»
[6].

В 70-е гг. ХХ ст. в отечественной науке и в западноевропейской снова возрос интерес ис-
следователей к проблемам Великой греческой колонизации, а вместе с ним и к вопросам греко-
варварских взаимоотношений. Об этом свидетельствовал первый специальный симпозиум,
проведенный в Грузии в г. Цхалтубо, с 4 по 11 мая 1977 г., посвященный местному населению
Причерноморья в период Великой греческой колонизации [4].

К проблеме доколонизационных связей и греческой колонизации непосредственно при-
мыкал вопрос об основании колоний на местах более древних варварских поселений, сущест-
вовавших ко времени прихода греков.

На достигнутой теоретической и фактологической базе было принято считать, что грече-
ская колонизация является историей контакта и конфликта между греками и варварами в коло-
низованных областях. Поэтому углубленное изучение взаимодействия между греческими и
варварскими обществами в каждом конкретном районе – так называемая «пограничная исто-
рия», или история контактных зон, по мнению И. Б. Брашинского, А.Н. Щеглова является важ-
нейшим условием для успешного решения проблемы греческой колонизации. Исследователи
М. Ю. Вахтина, Ю. А. Виноградов, В. А. Гончаровский, Е. Я. Рогов особенности колонизации За-
падного и Северо-Западного Крыма объясняли отсутствием в этом районе сколько-нибудь по-
стоянного населения и удаленностью его от основных путей сезонных перекочевых номадов.
Успешное освоение греками этих районов становится возможным лишь в результате экспансии
[2].

Ссылаясь на результаты, полученные в ходе проведенного археологического изучения
окрестностей Херсонеса, О. Я. Савеля, впервые, выделил три периода в истории греко-
варварских контактов в Юго-Западном Крыму: первый, VI – V  вв. до н.э., когда контакты греков
с местным населением побережья горного Крыма были эпизодическими и крайне ограниченны-
ми и  проявлялись преимущественно в форме пиратства тавров на морских путях.

Второй период, по мнению исследователя был поворотным  моментом в развитии контак-
тов местного населения Юго-Западного Крыма с античным миром явилось основание Херсоне-
са Таврического. В аграрную территорию Херсонеса в Юго-Западном Крыму помимо земель,
размежеванных на наделы, а также лесов, выгонов и других категорий земли гражданской об-
щины в IV – III вв. до н.э. вошли территории, населенные этнически неоднородным варварским
населением.

Третий период – вторая половина III – II вв. до н.э. – время роста и обмена Херсонеса со
скифами и одновременно – время экспансии скифов в Юго-Западном Крыму, их конфронтации
с Херсонесом [5].

Исследование теории греческой колонизации требовало создание общепринятого и со-
гласованного понятийно-терминологического аппарата. Чтобы избежать разночтений докладчи-
ки И.Б. Брашинский, А.Н. Щеглов вынесли для обсуждения понимание содержания основных
понятий и терминов, употребляемых при описании явлений и процессов «Великой греческой
колонизации» [1].

Таким образом, начало нового этапа изучения греко-варварских взаимоотношений было
связано с началом существенных масштабных работ в Северо-Западном Крыму. Как положи-
тельное явление в развитии античной археологии являлось расширенное изучение Херсонес-
ского государства, территория которого рассматривалась как единое целое, включающее город
и его хору. Новые материалы, характеризующие период основания греческих апойкий, требо-
вали еще осмысления и обобщения. Судя по содержанию работ, важнейшим направлением
исследований ученых становится поиск исторически сбалансированной концепции греческой
колонизации и моделирования картины отношений античных центров с местным населением в
Западном Крыму.
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УДК 930

Народное образование г. Севастополя в 20 — 30-е годы XX века

Е.В. Новикова

Севастопольский экономико-гуманитарный институт ТНУ имени В.И. Вернадского

Конец 20-х — 30-е годы XX века — период советской модернизации в СССР. Для ее ус-
пешного осуществления неодходимы были квалифицированные рабочие, экономисты, агроно-
мы, инженеры, ученые. Таких специалистов должна была подготовить система среднего и выс-
шего, профессионально-технического и сельскохозяйственного образования. В области средне-
го образования к этому времени уже сложилась определенная структура учебных заведений.
На местах продолжилась работа по становлению и упрочнению советской системы образова-
ния.

Органы власти Севастополя систематически уделяли внимание вопросу развития школь-
ного строительства. Городской совет постоянно увеличивал ассигнования на нужды народного
образования. В конце 20-х годов XX века финансирование росло в среднем на 16 — 19% в год
[1]. Но средств все равно не хватало, т. к. приходилось выделять дополнительные деньги на
предоставление бесплатного образования в начальной школе, на повышение зарплаты учите-
лям, преобретение новых учебников («идеологически выдержанных»). К тому же население го-
рода с 1929 по 1930 г. выросло более чем на 7% [2, л. 1]. Депутаты горсовета просили цен-
тральные органы управления разрешения на то, чтобы плату за обучение учеников 2-ой ступе-
ни взымать не со 100 руб. дохода родителей, а с 56 руб., иначе в Севастополе сохранить сеть
школ 2-ой ступени не удастся.

В постановлении Президиума ЦИК Крымской АССР от 5 декабря 1931 года «О состоянии
хозяйственного и культурного строительства в г. Севастополе» и докладе правительственной
комиссии по этому вопросу» давалась оценка состоянию народного образования в городе:
«Строительство школ совершенно не проводится... Капитального ремонта в школах не прово-
дилось в течение ряда лет ... Оборудование школ старой конструкцией не отвечает задачам
правильного физического воспитания в новой школе. Ощущается острая нужда в кадрах» [2, л.
38]. Но при этом комиссия требовала введение всеобщего семилетнего образования, «полно-
стью ликвидировать неграмотность среди трудящихся города, превратив Севастополь в город
сплошной грамотности» [2, л. 123]. На заседании Пленума горсовета депутаты приняли «реше-
ние провести общественно-показательный суд над лицами и организациями, срывающими лик-
видацию неграмотности» [3, л. 214], «срочно передать дело в прокуратуру для привлечения к
судебной ответственности» [3, л. 274].

Среди населения Севастополя неоднократно проводили месячники по «мобилизации
средств» на народное образование. Это не слишком изменило ситуацию. Из-за недостатка фи-
нансов в ряде школ в классах обучалось по 60 человек, учителя по 2 месяца не получали зар-
плату, «во всех школах неблагополучно с деньгами» [4, л. 62].

Положительные изменения произошли в конце 30-х годов. Заведующий городского отде-
ла народного образования констатировал в своем докладе о подготовке к новому учебному го-
ду: «Большинство школ нашего города ремонт школьных зданий и оборудования закончило
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своевременно», «готовятся классы, приводятся в порядок учебные пособия. Подбирается необ-
ходимая литература» [5, л. 19 — 29].

Школы города были почти полностью обеспечены учебниками и тетрадями, наладили го-
рячие питание (в учебные заведения даже стали поставлять мед для детей). Всего в Севасто-
поле насчитывалось 9 начальных школ, в которых 45 педагогов обучали 1594 ученика. В 19
средних учебных заведениях работало 450 учителей и училось 11268 человек [6, л. 39].
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УДК 94 (47). 084. 6

К вопросу о работе советского концентрационного лагеря на территории
Георгиевского монастыря в феврале – марте 1930 г.

И.В. Островская

Национальный музей героической обороны и освобождения Севастополя, Украина

Первые концентрационные лагеря в Советской России были созданы по приказу
Л.Д.Троцкого в конце мая 1918 года, когда предполагалось разоружение чехословацкого корпу-
са. Создавались они обычно на месте освободившихся после обмена военнопленными лагерей
1-й мировой войны. Впоследствии идея развитие системы концлагерей как части репрессивной
политики большевиков, получает широкое распространение. К концу 1920г. таких лагерей на
территории РСФСР было 84 в 43 губерниях, где содержалось около 50 000 чел, один из таких
лагерей работал  с января  по август 1921года на территории Херсонесского мужского мона-
стыря. По своей сути он был лагерем принудительных работ, задача которого состояла в  тру-
довой "перековке" представителей "эксплуататорских классов" на новый советский лад [1]. От-
крытию лагеря в Херсонесском монастыре способствовало ряд факторов: удаленность от горо-
да, наличие долговременных построек в относительно хорошем состоянии, налаженный ранее
монахами быт. Эти факторы повлияли на открытие уже в 1930 году концентрационного лагеря
для раскулаченных крестьян и «подкулачников»  теперь уже на территории Георгиевского мо-
настыря.

Балаклавский Георгиевский монастырь был ликвидирован и передан курортному тресту
29 ноября 1929 года, предварительно в мае были закрыты и  все его церкви. Пещерную отдали
музейному объединению, остальные -  санаторию  ОСОАВИАХИМа.[2].

Концлагерь возник на территории Георгиевского монастыря в результате раскулачивания
проходившего в Севастопольском районе в январе – марте 1930 года [3]. Это был концентра-
ционный пункт, где был сосредоточен «кулацкий элемент» и их семьи. Всего 157 человек в воз-
расте от 1 до 82 лет, в основном крестьяне, частично рыбаки. Это были зажиточные крестьяне,
имевшие домовладения, значительные земельные участки и использовавшие наемный труд,
т.е. кулаки, но были и «подкулачники». К ним относились середняки или бедные крестьяне, вы-
сказывавшие недовольство новой властью, коллективизацией. Положение бедняка не служило
гарантией безопасности для крестьян. Арест и заключение в лагерь проводили сотрудники ГПУ,
при содействии представителей комитетов бедноты сел, членов партячеек деревни. В некото-
рых случаях арест проходил только на основании постановлений собрания комитетов бедноты
деревни или сельсовета без согласования с общиной. Обсуждение списков на выселение с об-
щим собранием жителей деревни не проводилось, что нередко делало аресты безоснователь-
ными. Рассмотрением дел занималась особая тройка Районного исполнительного комитета.
Главной причиной  занесения в списки на выселение было лишение прав в избирательную кам-
панию 1927 года, даже если впоследствии они были восстановлены. Такие списки лишенцев
подавали сельсоветы в административно – организационный отдел РИКа с указанием рода за-
нятий до лишения избирательных прав и после восстановления, так же указывался состав се-
мьи, включая детей до 18 лет. Другим не менее важным поводом был саботаж, связанный с не-
уплатой сельхозналога 1928/1929 гг. При заключении в концлагерь проходила конфискация
имущества с  изъятием всех ценностей. По акту оценки ценностей  изъятых у кулаков по раз-
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ным сельсоветам Севрайона от 27 мая 1930 года общая сумма  конфискованного составила
1 191р 59 копеек.

Основная масса была определена в лагерь в первой половине февраля 1930года. Усло-
вия нахождения там были аскетичными. Ведь постройки монастыря значительно пострадали во
время землетрясения 1927г., помещения плохо отапливались. После заключения в лагерь си-
дельцы нуждались в теплой одежде, продуктах питания. Администрация лагеря по согласова-
нию с заключенными  составляла списки  на предметы первой необходимости для передачи в
семьи.  Необходимо отметить, что за время нахождения основной массы в лагере с февраля по
март 1930 года,  некоторая часть крестьян была буквально сразу по линии ГПУ переведена в
Севастопольский исправительно – трудовой дом (городская тюрьма). Перевод был связан   с
открытием дел по недоимками сельхозналога (разновидность экономического преступления),
дела по неуплате налога рассматривались отдельно с вынесением приговора. Несогласные с
действиями власти обращались с жалобами в ЦИК и СНК Кр. АССР, таких насчитывалось 49
человек. Жалобы перенаправлялись для дополнительного рассмотрения в Севастопольский
районный исполнительный комитет. В этом случае дела пересматривались, и решения по ним
выносились в начале августа 1930 года.

Порядок раскулачивания был закреплен в постановлении ЦК ВКП (б) от 30 января 1930г.
«О мерах по ликвидации кулацких хозяйств в районнах сплошной коллективизации». По данно-
му постановлению кулацкие хозяйства, подлежащие ликвидации, делились на три категории.
Основное решение рабочей тройки РИКА по находящимся в концлагере  было принято 24 мар-
та 1930 года и касалось 178 человек из этого числа 135 подлежали выселению: по 2 категории
– 64 человека, по 3 категории – 46 человек. Согласно данным категориям выселение шло за
пределы сельсоветов или Севастопольского района, но по Крыму. В ряде случаев принималось
решение  - не выселять или вопрос об их судьбе оставляли открытым. При вынесении решений
на выселение, в лагерь к главе семьи  доставлялись и остальные  члены семьи временно ос-
тавленные в деревне. С этой целью составлялись специальные списки для ГПУ  об  «изъятии»
членов семей и помещении их в концлагерь.

При анализе списков заключенных в лагерь установлено, что в нем находились целыми
семьями татары, греки, русские. Важно отметить, что их определение в лагерь не носило харак-
тер репрессивных мер по национальному признаку, а имело сугубо экономический характер. В
процессе раскулачивания имели место и перегибы, которые  к маю 1930 года стали устраняться
партийными органами. В селсоветы направлялись специальные уполномоченные для разбора
жалоб, после встречи с колхозниками, ознакомлением постановлений сельсовета составлялся
акт обследования состояния ревзаконности в области коллективизации с последующими выво-
дами.

Таким образом, концентрационный лагерь, открытый в феврале 1930года  работал на
территории Георгиевского монастыря до апреля 1930 года. Он  являлся разновидностью кон-
центрационного пункта, где были сосредоточены семьи раскулаченных  крестьян  по приговору
особой тройки РИКа и определенных к выселению за пределы Севрайона в границах Крыма..
Следует отметить, что в результате данных репрессивных мер раскулачивание в Севастополь-
ском районе не повлияло на темпы коллективизации.Угроза раскулачивания и икусственный
налогово – льготный перепад между коллективным и единоличным хозяйством в пользу перво-
го создало ситуацию, в которой крестьяне полагали , что лучше все – таки объединяться в кол-
хозы.
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Cоціокультурні засади проблеми історії освіти меншин на території України (ХІХ ст.)

О.В. Правдюк

Філія Московського державного університету в м. Севастополі

На початку XIX ст. царський уряд Олександра I здійснив реформування освітньої системи
Росії. 1804р., було прийнято «Статут університетів» і «Статут навчальних закладів, підпорядко-
ваних університетам», які регламентували структуру й принципи побудови народної освіти в
Україні й відображувалися на українському шкільництві.
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За прийнятими статутами в Росії вперше запроваджувалась державна система народної
освіти. Вся країна поділялась на шість освітніх округів, два з яких (Харківський і Віленський)
розміщувались на території України. Реформа передбачала такі типи навчальних закладів у ко-
жному окрузі: парафіяльні училища (1-річні), повітові училища (2-річні), гімназії (4-річні), універ-
ситет. На чолі кожного округу призначався опікун (попечитель), а всі навчальні заклади в окрузі
підпорядковувалися університету. Реформа не відміняла існуючі в Україні народні початкові
школи. Вони продовжували функціонувати у значно меншій кількості, але уряд вживав усіляких
заходів, щоб їх ліквідувати. Школи-дяківки,  відповідно до реформи, було перетворено у парафі-
яльні.

Однак, на землях півдня України, які в кінці XVIII – на початку XIX ст. тільки почали засе-
лятися, освіта перебувала на етапі становлення. Поодинокі школи існували лише у губернських
та повітових містах – Херсоні, Миколаєві, Одесі. Статут 1786-1804 рр. впливав на розвиток осві-
ти даного регіону лише побіжно. У кожної етнічної групи, що переселялися Південь України, бу-
ла власна національна система шкіл, що не відповідала державній. Національні школи організо-
вувалися переважно у відповідності до конфесійної специфіки. Разом з тим, дані навчальні за-
клади переслідували мету збереження національної культури та самоідентифікації. Останнє ві-
дображувалося у викладанні рідної мови, вивченні елементів національної історії та культури.
Будь – яка конфесія (християни, католики, протестанти, мусульмани, буддисти, іудеї) мала вла-
сну чітко сформовану шкільну систему. Вплив російської шкільної практики розглядався як ніве-
ляційний відносно національної культури.

Разом з тим, культурно-освітні пливи російської педагогічної системи на школи національ-
них меншин мали виключно організаційно – адміністративний характер и полягали у підпорядку-
ванні етноконфесійних закладів Міністерству народної освіти та запровадженню до навчальних
програм російської мови. Таким чином, діяльність російських просвітників майже не знаходила
підтримки у населення. Аналіз архівних документів дозволяє стверджувати, що створення зага-
льноосвітніх початкових шкіл у народів, які вже мали власну шкільну систему конфесійного ха-
рактеру, викликало активну протидію. Така ситуація, особливо у тюркських, прибалтійських на-
родів, вірмен тощо іноді набувала ознак прямого політичного опору. Автономність національної
школи була принциповою, адже підпорядкування розглядалося як зазіхання на конфесійну при-
належність. Водночас, прагнення автономії пояснювалося й раціональними причинами: рівень
грамотності населення саме німецьких колоній значно перевищував рівень грамотності місцево-
го населення та населення інших етнічних й конфесійних груп.

Перебуваючи в умовах панування російських освітніх програм, школи національних мен-
шин поступово переходили під державне підпорядкування. Така полікультурна взаємодія стосу-
валася, передусім, транзитологічних шкіл Царства Польського та вірмен. На відміну від вищеза-
значених, ґрунтовно оформлена система мусульманської освіти навіть після прийняття законо-
давчих актів про контроль над школами національних меншин продовжувала залишатися на
позиціях автономії та автаркії [1].

Обмежувальні, заборонні та стимулюючі заходи, що застосовувалися до шкіл національ-
них меншин Російської імперії, переслідували мету інтеграції даних закладів освіти із загально-
державною системою початкової освіти.Разом з тим, політика уряду щодо національних меншин
була доволі гнучкою, що більшою мірою позначалось на ставленні до колоній німців та меноні-
тів. Права та обов’язки колоністів визначав Статут про колонії, за яким німці отримували пільги в
оподаткуванні та торгівлі, а також звільнення від рекрутської повинності та сплати податків (на
10 років), вільне віросповідання, надання одноразової допомоги, права здійснення вільних опе-
рацій з землею.

Для створення об'єктивної картини діяльності уряду щодо колоністів варто проаналізувати
видані ним законодавчі акти, які прямо або побічно стосувалися і розвитку системи освіти. Роз-
криваючи питання про особливості освіти протягом раннього періоду існування німецьких коло-
ній на півдні України, слід зазначити,  що німці, відкриваючи школи, керувалися царським мані-
фестом від 22 липня 1763 р. Він поклав початок колонізації німцями Поволзького регіону, а зго-
дом і Півдня України. Царський маніфест гарантував усім переселенцям свободу віросповідан-
ня, будівництва церков і наявність «потрібного  числа пасторів та інших церковнослужителів»
[2]. Отже, дозвіл на свободу віросповідання та будівництво церков фактично визнавав за колоні-
стами право на відкриття своїх навчальних закладів.

 Важливою проблемою, яку слід було вирішити царському урядові, постало питання про
мову викладання. Рідна мова кожною етнічною групою завжди розглядається як засіб збережен-
ня і поширення національної культури. Водночас, суттєвим чинником для національних спільнот
було проживання в іншомовному середовищі. В останньому випадку,  відбувалися контакти з
носіями іншої мови, що призводило до усвідомлення факту необхідності вивчення загальнодер-
жавної мови. У цьому процесі активну роль відіграла державна політика, що спрямовувалася на
визначену уніфікацію мовного середовища.
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Рідна мова у національних школах могла мати три статуси: вивчатися як предмет,  вивча-
тися як допоміжна мова або бути мовою викладання. Статус мови залежав від ступеню розви-
неності та наявності літературних творів. Аналіз статистичних джерел та літератури з досліджу-
ваної проблеми довів, що найвищий статус рідна мова на практиці отримала тільки у сільських
училищах Прибалтики та німецьких школах Варшавського навчального округу [3, с. 176].

Мовне питання виступало як провідне і для всіх національних та конфесійних меншин, що
проживали на території України.  Кожна з їхніх освітніх систем базувалася на певних принципах,
що перебували у взаємозв’язку з національними особливостями або конфесійними, віросповід-
ними ідеями. У вирішенні даного питання щодо німецьких переселенців царський уряд виявив
певну лояльність.

Розпорядження, яке на довгі десятиріччя визначило мову викладання в школах, порядок
та умови спілкування урядовців із німцями, було видано Новоросійською конторою опікунства
іноземних поселенців у 1797 р. Згідно з цим нормативним актом усі стосунки з колоністами дер-
жавна адміністрація  була зобов'язана здійснювати німецькою мовою. Тим самим уже наприкінці
XVIII ст. було закладено одну з головних причин, яка не стимулювала німців до вивчення росій-
ської (державної) мови [4]. Документом, що безпосередньо визначив розвиток системи освіти в
німців , став указ від 25 жовтня 1819 р. Згідно з ним, завідування сільськими школами й «нагляд
за вчителями» в колоніях були покладені на парафіяльних священиків і консисторії кожного ві-
росповідання .

Окрім зазначеного вище нормативного документу, в управлінні шкільною справою люте-
рани й католики керувалися і правилами, виданими 10 березня 1840 р. У відповідності до цих
правил духівництво здійснювало управління шкільним процесом до передачі цих шкіл у відом-
ство Міністерства народної просвіти, тобто до 1881 р.

Отже, можна зробити висновок про те, що переліченими вище законодавчими актами
офіційна влада практично відсторонилася від управління німецькою шкільною системою, пере-
клавши ці «турботи» на духівництво лютеранських і католицьких колоній. Однак, як засвідчують
архівні документи, уряд Російської імперії розумів, що переселенці не зможуть самостійно вирі-
шити ті численні питання, що виникали в них у новому й чужому краї. Тому він не залишив німців
самих зі своїми проблемами. Про це свідчить, наприклад, розпорядження генерал-губернатора
Новоросійського краю Рішельє  від   1804 р., у якому  зазначалася необхідність сприяння уряду
німцям у будівництві церков і шкіл [5].
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М., 1895. С. 66.
5. Фонд  383. Первый департамент земледелия министерства земледелия . Оп. 29, спр. 476. О разре-
шении построить церкви, училища и домов для священников в колониях южного края России и Одессе.,
Арк. 82.

УДК 904(477.75)”1823”

Путешественник Джордж Мэтью Джонс об античных и средневековых памятниках
Юго-Западного Крыма

Т.А. Прохорова

Национальный заповедник «Херсонес Таврический», Украина

2013-й год замечателен рядом юбилейных дат: 230 лет назад был основан г. Севасто-
поль, а Крым стал частью Российской империи. С этого времени наметился определенный про-
гресс в деле изучения полуострова. Далеко не последнюю роль в историко-краеведческом ос-
воении Крыма сыграли путешественники – как отечественные, так и зарубежные. Имена
М. Гатри, П. С. Палласа, П.И. Сумарокова, Э.Д. Кларка, И.М. Муравьева-Апостола, Ф. Дюбуа де
Монпере хорошо знакомы знатокам и любителям крымской истории. В апреле 1823 г. в Крыму
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побывал Дж.М. Джонс – личность небезынтересная, представитель плеяды военных путешест-
венников.

Испокон веков Крымский полуостров считался своего рода пограничной территорией. Для
древних греков Таврика была символической границей Ойкумены, что было синонимом безо-
пасности: дальше лежала земля «народа мужей киммерийцев» (XI, 14–16) [1]. Римские завое-
ватели, рассматривавшие границу как линию между своими территориями и «другими», видели
в Крыму место встречи цивилизации и варварства [2]. На современном этапе, когда роль Крыма
нисколько не приуменьшилась, очень важно восстановить ход освоения этого региона и со-
брать по крупицам утерянные свидетельства авторов той эпохи. Большинство из них застали
Крым в еще нетронутом, средневековом состоянии, когда многие древние памятники были вид-
ны на поверхности.

Исторически так сложилось, что Крымский полуостров неоднократно выступал погранич-
ной с театром военных действий территорией в ходе ряда вооруженных конфликтов (в конце
XVIII – 1-й половине XIX вв. к ним относятся русско-турецкие войны 1768–1774 гг., 1787–
1791 гг., 1828–1829 гг., русско-персидская война, Кавказская война 1820–1830 гг. и др.). Конец
второго десятилетия XIX в. ознаменовался для России вызреванием нового клубка внешнепо-
литических проблем [3]. Крым, который с конца XVIII в. привлекал к себе путешественников –
ученых, поэтов, писателей, дипломатов, меценатов, общественных деятелей – становится при-
тягательным и для другой группы вояжеров: они отправлялись на юг России и в Крым не ради
описания исторических древностей, а как военные писатели, ради изучения тех мест, где про-
ходили или могли проходить военные события.

Джордж Мэтью Джонс (1785–1831) – военный офицер, путешественник, посетил южные
регионы Российской империи в 20-х гг. XIX в. Как капитан Королевского военно-морского флота
он прекрасно знал берега Британии, и, судя по всему, был превосходным экспертом в деле
строительства и обустройства портов. В Крым англичанин попал в ходе своего тура по Прибал-
тике и Причерноморью, предпринятого с целью экзаменации торговых и военных учреждений в
портах посещенных стран. По долгу службы Д. Джонс уже был знаком с побережьем Испании,
Италии, Франции и Нидерландов и теперь по совету сэра Уильяма Хоста (William Hoste) отпра-
вился к северным и южным берегам Европы. По итогам экспедиции было написано двухтомное
«Путешествие в Норвегию, Швецию, Финляндию, Россию и Турцию, а также вдоль берегов
Азовского и Черного морей с анализом местной торговли и особенностей системы размещения
флота в различных частях Европы по сравнению с Англией» [4]. Произведение оказалось гра-
мотным, и уже тогда рецензенты отмечали, что подобные «интеллигентно написанные труды»
редко выходят из-под пера военных офицеров. Сегодня наблюдается своеобразный «историо-
графический Ренессанс», когда сочинения двух-трехсотлетней давности обретают новую
жизнь. Задача современных отечественных исследователей – работать над качественным пе-
реводом «воскрешенных» из забытья источников.

О Джордже Джонсе известно немного. Большей известностью пользовался его брат Джон
Томас Джонс (1783–1843), британский генерал в инженерных войсках, а также генерал-
адъютант Ее Величества Королевы Великобритании. Именно благодаря ему семья Джонсов
получила аристократическое достоинство баронов, тогда же был принят герб рода: на лазурном
щите помещена бомба промеж двух гранат; сверху – замковая башня, над которой видна над-
пись «Нидерланды», выполненная золотыми буквами; снизу – лежащий лев, на шее которого
медаль, подвешенная на ленте красного цвета с лазурной бахромой. Девизом стали  слова
«Marte et arte» (в дословном переводе – «мастерством и боем», или «потом и кровью») [5].

Джордж был вторым из девяти детей Джона Джонса (1751–1806) и Мэри Робертс. О жиз-
ни нашего автора можно узнать по заметкам, вышедшим после его кончины в лондонских изда-
ниях. Так, в альманахе «Телескоп времени» за 1832 г. и «Журнале джентльмена» за 1831 г. со-
общалось о смерти Джорджа Джонса, брата «полковника Джона Джонса из Королевских инже-
неров». Из статей читатель узнает, что службу Джонс-младший начал под руководством сэра
Джозефа Йорка и отправился в свою первую миссию в 1802 г. В должности младшего лейте-
нанта попал на фрегат «Амфион-32», на котором лорд Нельсон переправлялся в Средиземное
море в связи с возобновлением военных действий во Франции в 1803 г. Впоследствии Джонс
оказывал помощь при захвате испанской эскадры, перевозящей сокровища из Южной Америки
в Кадис. Неудачная атака лодки на побережье Истрии 8 ноября 1808 г. обернулась для него
тяжелым ранением; но уже 27 августа 1809 г. снова отличился при захвате и уничтожении шес-
ти тяжелых военных судов, береговой батареи, а также эскадры противника в Венеции.  Его по-
следнее назначение состоялось 23 января 1817 г., когда он на 18-орудийной «Пандоре» напра-
вился к ирландским портам, где пробыл в течение почти двух лет. Наконец, Джонс получил
должность военного корреспондента в 1818 г., начал писать и в 1827 г. опубликовал «Путеше-
ствие в Норвегию, Швецию, Финляндию, Россию и Турцию…» в 2 томах. Вскоре после путеше-
ствия у Джонса случился паралич рук и ног, после чего он отправился в Италию для восстанов-
ления своего здоровья. Из-за сильной слабости он имел несчастье упасть с каменных ступеней
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будучи на Мальте, три его ребра были сломаны, вывихнуто плечо; это и стало причиной его
смерти на третий день  [6].

Сочинение структурировано, разбито на письма (Крыму посвящены письма XVII и XVIII). В
Крыму автор пробыл недолго – в течение апреля 1823 г. В ходе вояжа Джонс побывал в Керчи,
Феодосии, Карасубазаре, Акмечети, Инкермане, Севастополе, на руинах Херсонеса, в Балак-
лаве, монастыре св. Георгия (на предполагаемом мысе Парфений), на Южном берегу Крыма
[P. ]. Описания памятников Юго-Западного Крыма традиционны; автор эрудирован, знаком с
трудами П.С. Палласа и Э.Д. Кларка. Помимо описания древностей Дж.М. Джонс рассуждает на
актуальные темы: о разрушении памятников древней истории, о местной администрации, о жи-
телях и важных встречах со знатными лицами, о первом (Феодосийском) музее в Крыму и мест-
ных деятелях науки и т.д. Для современников автора это было интересное и актуальное сочи-
нение, для нас – это ценный исторический источник; на его страницах – Крым, каким мы его ви-
дим на литографиях де Палдо и гравюрах начала XIX в.
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УДК 94(4)

К истории врачебного дела в Крыму в годы Гражданской войны (по материалам
Журналов конференций врачей Таврической губернской земской больницы за 1918 г.)

С.Б. Савченко

Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, Украина

Важным источником по истории врачебного дела в Крыму в сложный исторический пери-
од Гражданской войны являются Журналы конференций врачей  Таврической губернской зем-
ской больницы за 1918 г. Эти материалы хранятся в Государственном архиве Автономной Рес-
публики Крым (ГААРК, ф. 60, оп. 3, д. 31).  В деле содержится 75 листов машинописных и руко-
писных текстов протоколов конференций (заседаний) врачей. Указанные документы до сих пор
не привлекали внимание исследователей.

Всего в материалах дела находятся протоколы 22 заседаний, включая и протоколы не-
скольких совместных заседаний губернской земской управы и врачей Таврической губернской
земской больницы. Первый протокол в данном деле датирован 18 января 1918 г., последний -15
декабря 1918 г. Эти документы дают  возможность  проследить за деятельностью одного из
главных лечебно-медицинских учреждений в Крыму на протяжении трудного и драматического
первого года гражданской войны. Некоторые протоколы подшиты в нескольких экземплярах, к
некоторым приложены заявления и справочные сведения. В протоколах заседаний, как прави-
ло, фиксировалось следующее: дата заседания, фамилии присутствовавших лиц, краткое со-
держание обсуждаемых вопросов и прений по ним, принятые решения и постановления. Прото-
колы подписывались председателем (либо лицом, его заменявшим) и секретарем. Следова-
тельно, мы располагаем данными о составе врачебного персонала губернской больницы, её
руководстве, а также тех проблемах, которые вставали перед ними в связи с организацией вра-
чебного дела в усложняющейся социально-политической обстановке.

Первый же Журнал больничного совета от 18 января 1918 г. фиксирует заслушивание
доклада о деятельности комитета по охране больничной территории, « причем  предложено
всем больничным служащим, имеющим оружие, сдать таковое комитету» (ГААРК, ф.30,  оп. 3,
д.31, л.1). Также был заслушан доклад группы служащих о реорганизации управления больни-
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цей и о «введении» исполнительного комитета. Отмечено, что прения были долгими, в них уча-
ствовало большинство присутствовавших. В итоге постановлено: «реорганизовать больничный
совет на ещё более демократических началах и из его состава избрать исполнительный коми-
тет» (Там же, л. 1-4). Следует подчеркнуть, что вопросы организации больничного управления в
меняющейся политической обстановке занимали в протоколах значительное место. Так, в сле-
дующем имеющемся в деле протоколе заседания Таврического губернского правления совме-
стно с врачами губернской больницы от 4 мая (26 апреля) 1918 г. сразу же после докладов вра-
чей о «положении больницы во время господства большевиков» первым пунктом постановлено
поручить конференции врачей выработать проект устава управления губернской земской боль-
ницей и внести его на обсуждение очередного губернского Врачебного Совета, а затем на ут-
верждение губернской земской управы (Там же, л. 5). Вопросы проектов управления больницей
также рассматривались на заседании конференции врачей 20 мая 1918 г.  (Там же, л.16-18), на
заседании соединенного совещания врачей и представителей служащих губернской больницы
26 мая 1918 г.  (Там же, л.19, 20), заседании комиссии по составлению проекта временного
управления губернской больницей 28 мая 1918 г.  (Там же, л. 23, 24), заседаниях конференции
врачей 30 мая 1918 г.  (Там же, л. 31-32).  При составлении проекта управления больницей ос-
новой стали выводы соединенного совещания, которое, принимая во внимание неопределен-
ность политического положения  Крыма и Таврической губернии и дальнейшей судьбы губерн-
ской больницы, обслуживающей до последнего времени население всей губернии,  высказа-
лось за создание временного органа управления больницей - больничного совета.  Довольно
любопытно содержание протокола, касающееся состава данного совета: меньшинство выска-
зывалось против включения в его состав вспомогательного медперсонала и других служащих «
так, как настоящий опыт революционного периода дал отрицательный результат продуктивно-
сти советов и коллективов с таким составом членов. Наряду с этим вообще нельзя облекать
правами тех лиц, которые по своему положению и существу дела не несут и не могут нести от-
ветственности за общую постановку больничной работы»  (Там же, л.19,20).

Помимо вопросов управления, в протоколах отражены кадровые и хозяйственные вопро-
сы, проблемы материального обеспечения и финансирования деятельности больницы, помощи
сотрудникам и т.п. Ситуация усугублялась ещё  тем, что уездные земские больницы не справ-
лялись с возросшим потоком пациентов, особенно хирургических больных,  и основной поток их
устремлялся в губернскую больницу. Кроме того, уездные земства допускали получение платы
с больных, для врачей же губернской больницы это было сложной этической проблемой, что,
наряду с отмеченной нехваткой мест и недостатком перевязочных материалов, нашло свое от-
ражение в протоколе от 31 мая 1918г. (Там же, л. 37). Более того, в протоколе отмечено особое
мнение доктора А.В. Никольского, который считал недопустимым пользование материалом,
приобретенным самим больным по предложению заведующего хирургической больницей.

Особой темой протоколов были вопросы дефицита лекарств, белья и продовольствия.
Острая нехватка медикаментов отмечена в протоколах от 30 мая,7 июня, 21, 25, 31 июля 1918 г.
В августе положение больницы и сотрудников становится отчаянным. В протоколе от 13 августа
заседание охарактеризовано как носящее экстренный характер. В докладе смотрителя больни-
цы К.А. Арендта было сказано, что в больничной кассе, кроме долговых обязательств,  ничего
нет, учреждения  и частные лица категорически отказывают в кредите, кладовые пусты, дров и
фуража осталось на несколько дней. В ходе обсуждения прозвучало, что начались эксцессы
среди душевнобольных на почве недоедания и были случаи нападения на врачей. Конферен-
ция постановила признать положение больницы катастрофическим и немедленно отправить
делегацию в губернскую управу и совместно с представителем управы лично доложить Крае-
вому правительству о неотложных нуждах больницы (Там же, л.59). Интересная информация об
осведомленности земских деятелей по вопросам обеспечения больницы, содержится в прото-
коле от 16 августа 1918 г. Подчеркивая необходимость наличия спирта для приготовления ле-
карств и отказываясь, в противном случае, нести ответственность за правильное лечение
больных, конференция повторно обращалась к губернской управе предпринять шаги по его по-
лучению и отмечала: « По имеющимся у Конференции сведениям спирт можно достать за оп-
ределенную плату приблизительно 500 руб. ведро (на Южном берегу, о чем сообщали С.С.
Крым и В.В. Келлер). ( Там же, л. 60)

В сентябре остро стал вопрос обеспечения больницы продовольствием, бельем и одеж-
дой. Конференция врачей (протокол от 16 сентября 1918 г.) постановила просить губернскую
управу добиться разрешения от германской комендатуры пропуска необходимых пищевых про-
дуктов из Украины. Посредничество Управы потребовалось потому, что неоднократное делеги-
рование полномочных представителей от администрации больницы в комендатуру осталось
безрезультатным (Там же, л. 66).

Существенным вопросом на протяжении второй половины 1918 г. был неоднократно рас-
сматриваемый  вопрос  сокращения штатов, служебных окладов, обеспечения жильем и продо-
вольствием сотрудников. Последнее заседание больничного Совета от 15 декабря 1918  г. бы-
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ло открыто председателем Таврической губернской земской управы В.А Оболенским и было
посвящено сокращению штатов психиатрической больницы. Было отмечено, что такое сокра-
щение вызвано отчасти сокращением числа больных (с довоенной 1000 человек до 500), с дру-
гой - « крайней стесненностью земских финансов». Вынужденная мера была тяжелой, в прото-
коле говорится о коллективном заявлении младшего медперсонала с просьбой отложить со-
кращение, так как зимой трудно найти работу и до весны придется голодать (Там же, л.73).
Глубоко драматично описаны последующие события в воспоминаниях самого В.А. Оболенско-
го: «…огромные суммы тратило губернское земство на содержание психиатрической лечебни-
цы и приюта для подкидышей. И вот помню, осенью 1919 г., вследствие недостаточности и за-
паздывания правительственных средств, перед управой встал такой вопрос: оба учреждения
как следует содержать нельзя. Кого же морить – детей или сумасшедших? И мы сознательно
предпочли пожертвовать сумасшедшими в пользу детей… До сих пор с жутью вспоминаю этот
дом страданий и бесконечную тяжесть моральной ответственности…» (Оболенский В.А. Моя
жизнь. Мои современники. / Всероссийская мемуарная библиотека. Париж: YMKA-Press, 1988.
С. 675).

Изученные нами материалы предоставляют новую  информацию об организации врачеб-
ного дела в Крыму в первый год Гражданской войны на примере деятельности Таврической гу-
бернской земской больницы, персонал которой выносил все тяготы военного времени, а врачи
ни при каких условиях не отказывались нести свою гуманную миссию. Представляется, что при-
веденные сведения имеют в наше время не только научный, но и определенный практический
интерес.

УДК 711:72.03

К вопросу о музеефикации загородного некрополя Херсонеса

И.А. Снитко

Харьковский национальный университет строительства и архитектуры, Украина

В настоящее время на территории Украины, как и Российской Федерации, практически
отсутствуют археологические парки. В то время как в остальном мире они представлены доста-
точно широко. Связано это, в первую очередь, с экономической и правовой ситуацией в стране.
Создание и поддержание функционирования такого объекта как археологический парк - затрат-
ное и проблематичное с точки зрения существующего законодательства. Однако есть категории
памятников, которые возможно сохранять и экспонировать только в режиме археологического
парка. К таким объектам относится и загородный некрополь Херсонеса

Первый шаг в практике музеефикации был предпринят еще в XIX в. шведским исследова-
телем А. Хазелиусом. Он создал этнографический музей, по форме являющийся музейным
парком.

В середине XX в. появились первые музеи под открытым небом, организованные на мес-
те археологических раскопок. Обнаруженные в ходе раскопок объекты после проведения кон-
сервационных работ экспонировались внутри павильонов. Такой подход позволял создать
ощущение погружения в подлинную историческую среду.

Существующие археологические парки различаются по своим параметрам. В первую оче-
редь это касается площади, занимаемой каждым конкретным парком. Также парки отличаются
по количеству расположенных на их территории памятников. Немаловажным является статус
инициаторов создания парков - наиболее развитые парки практически всегда создаются по
инициативе государственных органов власти. Множество парков, более скромных по своим
масштабам, возникают по инициативе частных лиц при поддержке муниципальных властей.

За последние годы в области организации и функционирования археологических парков
сложились определенные стандарты. В первую очередь это касается функциональной структу-
ры, обеспечивающей туристическое обслуживание. В туристическую инфраструктуру входит
следующий набор объектов: автомобильная стоянка, визит-центр (в крупных парках более од-
ного), блок лекционных и учебных классов (посетителям предоставляется возможность попро-
бовать себя в ремеслах, относящихся к данной местности и эпохе). Также в некоторых парках
предполагается участие посетителей непосредственно в раскопках, проводимых на территории
парка.

В Европе в археологических парках регулярно проводятся исторические реконструкции,
на постоянной основе представлена повседневная жизнь обитателей поселения [1].
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В специализированной литературе отсутствует определение археологического парка как
формы музеефикации археологических объектов. Не разработана их классификация и принци-
пы проектирования. Видимо, это связано с наличием большого количества индивидуальных
характеристик музеефицируемых памятников. Процесс превращения археологического памят-
ника в объект культурного, музейного назначения определяется внутренними и внешними фак-
торами. При этом необходимо учитывать тип и назначение памятника, степень его сохранности,
изученности, месторасположение, геоморфологические характеристики участка и т.п. [2].

Отличительной чертой археологического парка как формы музеефикации является ком-
плексное восприятие и сохранение природного ландшафта и органически вписанных в него
культурных элементов [3]. В соответствии с этим нами разработаны методы и приемы музее-
фикации южного участка загородного некрополя Херсонеса, на территории которого находятся
остатки храма Богоматери Влахернской.

Предлагается следующее функциональное зонирование территории:
- зона археологического музея (включает в себя входную группу, автостоянку, смотровые пло-
щадки);
- зона научно-исследовательского центра (включает в себя входную группу, служебную авто-
стоянку, смотровую площадку и пешеходный мост);
- зона храмового комплекса (рассматривается вариант восстановления храма);
- непосредственно зона некрополя (экспозиция под открытым небом).

Новые объекты предлагается разместить в непосредственной близости к транспортным
магистралям на границе территории археологического парка. Это обеспечивает пешеходную и
транспортную доступность к объектам, а также не нарушает исторической целостности терри-
тории. С этой же целью сооружения вписаны в существующий рельеф. В музее в нижнем ярусе
предусмотрено экспонирование сохранившихся погребальных сооружений. Также планируется
представлять объекты, не подлежащие открытому экспонированию, а также реконструкции час-
тично утраченных элементов с использованием мультимедийных технологий. Научно-
исследовательский центр обеспечивает проведение археологических изысканий на территории
некрополя, а также обработку материалов. Помимо этого здесь возможно проведение научных
и научно-популярных мероприятий.

В зоне храмового комплекса предполагается возможность восстановления объемно-
пространственных характеристик храма с помощью легких конструкций, что позволит не нару-
шить археологическую сохранность памятника и улучшит его визуальное восприятие. Также
предусматривается возможность проведения в храме обрядов богослужения.

На территории открытого экспонирования предусматривается организация туристических
маршрутов, размещение информационных элементов.

Археологический парк является не только привлекательной для туристов формой музее-
фикации археологического наследия, но и источником развития территории НЗ «Херсонес Тав-
рический». Создается еще одна точка притяжения туристов. Главным преимуществом археоло-
гического парка является то, что именно эта форма музеефикации археологических памятников
представляет возможность эффективной реализации комплекса мер по сохранению, изучению
и популяризации объектов  культурного наследия, находящихся на его территории.

Литература:
1 Ahrens C. Wiederaufgebaute Vorzeit. Archaologische Freilichtmuseen in Europa. 1990.
2 Археологический парк как форма сохранения, изучения и популяризации археологического наследия
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://arheologpskov.ru/index.php/
truvorovo-gorodishche/muzeefikatsiya/forma-muzeefikacii (интернет-ресурс).
3 Булатов Н.М. Проблемы музеефикации археологических памятников // Археологический фактор в пла-
нировочной организации территории. М., 1997.
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УДК 101.1:316:32:94(477)

Смерть Мазепы: от явного проклятия до тайной святости

А.В. Ставицкий

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в Севастополе

Одной из самых больших тайн «мазепознавства» является смерть старого гетмана. Дей-
ствительно, и по дате смерти и по месту его погребения точных данных, которые историки мог-
ли бы достаточно убедительно доказать, попросту не существует. Есть только версии, согласно
которым Мазепа умер то ли в августе, то ли в сентябре или октябре 1709 года, а может даже в
марте следующего 1710 года, как утверждает Н. И. Костомаров.

Неизвестно также и как умер Мазепа: от старости и болезней, от тоски и безысходности
или от страха?  Принял яд или был заеден вшами? Не ясно и где гетман был похоронен: в Вар-
нице, Бендерах или в Галаце?  Впрочем, историческое мазепоискательство продолжается. И не
исключено, что поклонникам гетмана удастся что-нибудь в этом деле прояснить. А пока прихо-
дится довольствоваться легендами.

Согласно одной из них, Мазепа был «буквально заеден вшами». Валентин Пикуль так
описал бесславный конец ясновельможного гетмана: «Мазепа выл и скребся, отряхивал вшей
горстями, но они возникали вновь с такой непостижимой быстротой, будто организм старца сам
порождал эту нечисть». И его поклонников вряд ли утешили сказанные по смерти гетмана сло-
ва Карла XII: «Достойная смерть великого человека! Вши заели и римского диктатора Суллу,
они загрызли иудейского царя Ирода, а испанского короля Филиппа Второго вши не покинули
даже в гробу...» [2].

Однако, подобная смерть, если такой исход имел место, в какой-то степени уже равно-
сильна проклятью. Но закончились ли злоключения гетмана на этом? Или всё только начина-
лось? Так или иначе, по инициативе писателя Богдана Сушинского «святі останки гетьманаМа-
зепи» (М. Шудря) в 1999 году были перевезены из Румынии в Батурин. Но чьи останки сейчас
выдаются за мазепинские, с учётом того, что могила гетмана в Галаце была вскоре после его
смерти разграблена искавшими золото янычарами, а труп выброшен в Дунай, неизвестно. Хотя
те, кто в своём патриотическом рвении «обманываться рад», могут считать, что «справки, вы-
данной в мэрии города Галаца, достаточно для идентификации праха великого гетмана и что
антропологическим и генетическим исследованием можно пренебречь» [1].

Впрочем, поскольку воображение «мазепинцев» никто не ограничивает, они могут пред-
лагать новые версии, не ограничивая свою фантазию ни в чём.

Одна из самых интересных – предложена украинским историком М. Волгиным, который,
сопоставив имеющиеся данные, пришёл к выводу, что останки Мазепы были захоронены не в
румынском Галаце, а в церкви Спаса на Берестове. И поскольку версия М. Волгина отличается
высокой степенью оригинальности, приведём её изложение полностью: «многочисленные со-
юзники Ивана Мазепы, а также монахини монастыря сделали все возможное, чтобы спасти ос-
танки своей игуменьи, ее дочери и знаменитого сына от гнева потерявшего голову Петра. Они
перезахоронили тела возле старинной церкви Спаса на Берестове в саркофагах из розового
овручского камня. В 1989 году археологическая экспедиция под руководством Виктора Харла-
мова, занимавшаяся поисками могилы основателя Москвы Юрия Долгорукого, нашла эти захо-
ронения с возможным прахом И. С. Мазепы, его матери Марии Магдалены Мазепиной, захоро-
ненной по монашескому чину, и его сестры. Харламов безуспешно старался выдать найденные
останки за сестру Юрия Долгорукого, а вторые останки — за останки самого основателя Моск-
вы. Во втором каменном саркофаге находился хорошо сохранившийся скелет мужчины, рост
которого не превышал 157 сантиметров. Киевские антропологи на базе рабочей группы палео-
нтологии Центра анатомии Медицинского факультета Геттингенского университета Германии
провели рентгенодиагностику костей из саркофага и эндоскопические исследования. Результа-
ты оказались следующими: скелет принадлежит человеку 60-70 лет, низкого роста, грузного
телосложения, с большими — широкими и длинными ладонями, страдавшему остеохондрозом
и хроническим плекситом (заболевание нервных сплетений). Думаю, читатель наслышан о
старческих недугах славного гетмана Украины Мазепы, так что вывод напрашивается сам со-
бой: археологи наткнулись на семейное перезахоронение семьи Мазепы: И. С. Мазепы, его ма-
тери и сестры Александры (Олеси), умершей в 1695 году и перезахороненной вместе с матерью
и братом» [1].

Однако, хотя данный вывод для «мазепинцев» выглядит убедительным, а для некоторых
из них даже «напрашивается сам собой», напомним, что подобными недугами страдали многие
во все времена. И потому приписывать их только гетману Мазепе лишь на том основании, что
он об этом любил говорить и писать, будет некорректным.
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К тому же следует учесть и то обстоятельство, что старый гетман нередко ссылался на
свои многочисленные болезни в качестве уловки, прикрывая ими свои истинные намерения.
Так, известно, что накануне своего бегства из Батурина в лагерь шведов Мазепа старательно
изображал себя умирающим, дабы ввести Петра I и его ближайших помощников в заблужде-
ние. Поэтому ставить диагноз гетману на основании его писем и закреплять лишь за ним те бо-
лезни, которые свойственны многим людям в старческом возрасте, значит подгонять свои умо-
заключения под заранее известный результат.

Впрочем, остаётся ещё вопрос: как останки Мазепы оказались рядом с его умершей ра-
нее роднёй? М. Волгин отвечает на этот вопрос просто, заодно объясняя и нестыковки истори-
ков с датой смерти гетмана: «Путаница с датами смерти гетмана и отсутствие его праха под-
тверждают упорно живущую легенду о том, что гетман не умер, а инсценировал свою смерть,
умело направляя хищных преследователей по ложному следу. Сам же Иван Степанович доб-
рался инкогнито до Киевской лавры и под прикрытием своего союзника киевского митрополита
ИосафаКроковского принял иночество, затем схиму и окончил свои дни в покаянии» [1].

Вот такая благостная история по принципу «можешь не верить, но врать не мешай». Хо-
тя, кто может её опровергнуть? А вдруг так и было? И, наверное, эту версию «мазепинцы» под-
хватили бы с радостью. Ведь сама идея – красивая. Только как тогда быть с его захоронением в
Батурине? Надо определяться, чтобы не оказаться в положении буриданова осла.

Хотя с другой стороны анализ украинской мазепианы наглядно показывает, что в ней
разные трактовки тех или иных событий в конечном счёте работают на общее дело построения
культа гетмана, якобы боровшегося за независимость Украины, прорабатывая и оттачивая в
ней те элементы, которые необходимы для последующего программирования поведения лю-
дей. Ведь культ Мазепы – это не просто история прошлых лет. Это работающая программа ко-
дировки сознания в режиме NLP под проект новой украинской нации, которую, по мнению быв-
шего президента Л. Д. Кучмы, на Украине за годы её независимости так и не создали [См.: 3, С.
17-25].

В любом случае никто не сомневается в том, что Мазепа умер. Но его «предательство»
как символ, будучи заточенным против русской цивилизации, живёт и множится в душах тех, кто
использует имя гетмана для её раскола.

Поэтому борьба вокруг «образа» Мазепы будет идти столько, сколько одна из сторон бу-
дет его делать своим знаменем и «поднимать на щит», создавая угрозу для единства другой.

Литература:
1. Волгин М. Мазепа на Берестове: главная загадка великого гетмана: сомнительная версия или историче-
ский факт? [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://www.day.kiev.ua/273398/
2. Пикуль В.  «Железная башка» после Полтавы //  Пикуль В.  Миниатюры:  Исторические новеллы.  К.:  Мо-
лодь, 1987. С. 32-33.
3. Кучма Л.Д. Украина – не Россия. М.: Время, 2004. 560 с., ил.
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Борьба науки с мифом как особая форма мифотворчества: методология исследования

А.В. Ставицкий

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в Севастополе

По мере нарастания социальной ремифологизации проблема отношения науки к мифу
становится всё актуальнее. И поскольку упрощение данного вопроса, когда миф наукой тоталь-
но осуждается как нечто ложное, вредное, иллюзорное, не приводит к его решению, нам следу-
ет исходить из следующих методологических основ.

1. В определённой степени история науки есть история её борьбы с мифами, которые
общество порождает и с помощью науки должно преодолевать. Привычное отношение к мифу в
науке строится на его упрощении, принижении, отчуждении и осуждении на основании того, что
миф, являясь типичным признаком примитивного до-логического сознания, не обладает теми
возможностями, которые есть у науки. Наличие  мифа в обществе увязывается с его слабостью
и тотальной деградацией. Однако, на наш взгляд, в основе современных представлений о ми-
фе лежат сложившиеся в течение многих столетий предубеждения, построенные на неспособ-
ности науки прийти к выводу о мифологичности научного познания. Поэтому дальнейшее по-
знание мифа требует к нему, как минимум, более уважительного и толерантного отношения.
Возвращение былого уважения к мифу зависит от понимания роли и места его в жизни общест-
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ва и, в частности, его способности к  воспроизводству важных для общества смыслов, способ-
ствующих культурному развитию социума и его социальному выживанию.

2. Под видом борьбы с мифами в процессе истинного отражения реальности наука её
мифологизирует, стараясь своё мифотворчество не афишировать. Точнее, господствующая в
науке научная мифология, как правило, исследователями просто не распознаётся. Ведь зани-
мающиеся в ходе  исследований и проводимого на их основе теоретизирования учёные не за-
мечают проявления мифа в науке, потому что он исчезает в ней, действуя  через её и своё опо-
средованное становление. К тому же их мифотворчество основано на тех идеях, установках и
представлениях, которые они усвоили вместе с общей традицией в ходе своей культурной и
научной социализации.

3. Основные причины научного мифотворчества можно свести к следующим:
1) Науку делают люди, а они, несмотря на то или иное воспитанное традицией отношение

к мифу, занимаются мифотворчеством всегда, так как человек познаёт мир драматично и лич-
ностно, через поиски, потери и переживания, которые облекает в образно-символическую, а
значит, мифологическую форму.

2) Будучи продуктом определённого исторического развития, наука выросла из локальной
деятельности человека и неизбежно строится на знании локальных и относительных истин, од-
новременно при этом всегда претендуя на знание целого, которого науке в силу специфики
процесса познания просто не дано.

3) В рамках деятельности по получению нового знания наука, выступая как наука-
исследование, постоянно вторгается в зону непознанного и работает с гипотезами, вынужденно
строя свои теории на предположениях и допущениях, которые без той или иной степени мифо-
логизации реальности невозможны. К тому же, систематизируя полученные знания, она стре-
мится дать общую и понятную для людей т. н. «научную картину мира», выступая уже как наука-
мировоззрение. Но, распространяя локальный человеческий опыт на весь бесконечный мир,
она претендует на знание абсолютного. И будет выдавать его за абсолютные знания, пока не
возникнет более обоснованно объясняющая мир теория, чтобы всё началось сначала. И в том,
и в другом случаях, учёные, дабы представить свои выводы в законченном и непротиворечивом
виде, вынуждены домысливать, прибегая к построенному на их воображении мифотворчеству,
но напрямую его так не называя.

4) При этомсама специфика используемого наукой языка и его склонность к символиче-
ской значимости и образно-смысловой интерпретации, вынуждает науку пребывать в зоне ми-
фа и не позволяет из него вырваться.

5) Более того, наука в силу поставленных перед ней обществом социальных задач, не
может быть оценённой вне онтологического, исторического, социального и психологического
контекстов, в которых познавательный процесс развивается. Согласно им, наука:

- постоянно имеет дело с бесконечностью, но может познавать его только локальными
средствами, непрерывно от непознанного абстрагируясь и делая вид, что его не существует;

- включена в социально-культурные процессы, которые могут развиваться совершенно по
другой логике;

- в той степени свободна от мифа, в какой степени свободна от человека – его мыслей,
страхов, желаний, фантазий,  - и может существовать без него.

Так, изучая локальные явления, наука свои построенные на условностях, допущениях и
предположениях знания не может не распространять на весь мир, выдавая их за знание абсо-
лютного и пытаясь утвердить, как истину, за счёт установки на то, что естественнонаучный ме-
тод является единственным законным путём познания реальности и установления истины.
Вследствие этого, в обществе утвердилась вера в науку и её возможности, что рано или поздно
она раскроет все тайны, сумеет всё узнать и понять. Эта вера позволяет однозначно отождест-
влять науку с разумом, а научность подавать аналогом истинности. Хотя её истина есть резуль-
тат определённой общей договоренности считать под ней те знания, которые на данный мо-
мент являются наиболее обоснованными. Однако в ходе своего развития наука получила право
оценивать на истинность добытые человечеством знания и убедила мир, что истина и знание в
подлинном смысле существуют только в науке, хотя сама она  ограничена знанием частностей.
Поэтому она не дала миру того, что при основании своём ему так вдохновенно внушала. Не
имея возможности изучить мир во всей его полноте и целостности, тем самым она уже обрече-
на плодить видимости в той мере, в какой не способна свои знания обобщить. При этом, она не
может отказаться от попыток представить мир целиком, и потому вынуждена постоянно созда-
вать в пределах известных ей знаний и своих возможностей ту картину, которая сначала вос-
принимается, как «научная», а затем по мере её устаревания относится к числу ошибочных
«мифологий».

4. В результате, несмотря на триумф научного знания в обществе растёт понимание того,
что:
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- коль людям отказывают в праве научно признавать реальность красоты, веры, любви,
других нравственных ценностей и наполнять их важным для нас смыслом лишь на том основа-
нии, что наука данного знания не подтверждает, они вправе  поставить вопрос о неполноценно-
сти науки, неспособной эти знания понять и объяснить;

- применяемая наукой аргументация уже в силу своей образности столь же мифологична,
как и те учения, против которых она якобы с научных позиций выступает;

- мифология рождается в науке вместе с обоснованием в той степени, в какой научный
процесс будет воспринят личностно. И в этих личностно понятых представлениях, как бы ло-
гично они ни выглядели, будет существовать и развиваться та мифология, с которой наука по-
следовательно и безуспешно столько столетий борется, фактически не понимая, что борется
она сама с собой.

В этом смысле борьба с мифом не только с точки зрения поставленных задач практиче-
ски бесполезна, но и приводит к совершенно противоположным результатам, так как миф борь-
бой с ним только множится, превращая в миф даже направленную в его адрес системную кри-
тику. Однако, поскольку мифом объявляются отжившие в науке идеи и теории, эта борьба по-
зволяет науке за счёт мифа развиваться и одновременно самоутверждаться, сохраняя иллю-
зию своей общей победы и непогрешимости.

5. Впрочем, триумф науки не позволяет скрывать пределы её познавательных возможно-
стей. В том числе в вопросе познания мифа. Ведь синкретично проявляющееся в жизни уни-
версального порядка явление надо изучать максимально синкретично, системно, комплексно,
то есть так, как это может делать только философия, на какие при этом частные открытия дру-
гих наук она бы ни опиралась. Наука не обладает необходимыми для постижения мифа средст-
вами, и потому, руководствуясь логикой, не способна постичь миф и объяснить его, так как не
логика отражает ограниченность «данного мира», а мир ограничивается логикой, как весьма
ограниченным инструментом познания. Знание локальных истин не даёт ей понимания целого.
Значит, без помощи философии, используемого ею арсенала знаний и методик миф, как целое,
познать нельзя.

Вот почему, несмотря на все заверения, наука без мифа обойтись не может, так как он
нужен науке хотя бы для того, чтобы иметь в нём точку опоры для дальнейшего своего разви-
тия. Так, отрицая старое, как уличённый миф, человечество устремляется к новому, чтобы
спустя какое-то время снова отрицать его, дабы двигаться дальше. Поэтому наука свободна и
может успешно бороться лишь с теми мифами, которые уже умерли и влияния на общество не
имеют, а мифы живые и действующие она просто не распознаёт.Более того, наиболее интерес-
ные исследования, проведённые в последние десятилетия в области научной методологии, по-
казывают, что наука не может ни предложить универсального для эпистемологического процес-
са метода, ни настаивать на монопольном праве на истину. Она даже не способна просчитать
глобальные последствия своих достижений, поставив человечество на грани уничтожения. Те-
перь монополия науки на истину начинает смущать общество настолько, что это стало прояв-
ляться в резком росте популярности мифологии и мистики. Так что наука не может позволить
себе былую монологичность без ущерба для общества и себя.

УДК 930

Дело о дворянстве рода Поповых 1844-1919 гг.
(по документам Государственного архива Автономной Республики Крым)

В.М. Стойчев

Коммунальное учереждение «Васильевский историко – архитектурный
музей – заповедник «Усадьба Попова» Запорожского областного совета

История Южной Украины (Крыма и Запорожской области) тесно связана представителями
дворянского рода Поповых.

Первый представитель этого рода Василий Степанович Попов (1743-1822 гг.) был секре-
тарем канцелярии Г.А. Потемкина, а после его смерти секретарем Екатерины II. За верную
службу В.С. Попову были пожалованы земли в Крыму, а также 29 тысяч десятин на территории
современной Запорожской области (где впоследствии было основано Васильевское имение
(ныне г. Васильевка).

После смерти Василия Степановича Попова 5 ноября 1822 года Крымские имения и в
Мелитопольском уезде Таврической губернии перешли по завещанию младшему сыну Павлу
Васильевичу Попову.Находясь на протяжении 1820-х годов на Кавказе занимался своей воин-
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ской карьерой. И только после своей отставки в чине генерал-майора он смог в полной мере
заняться хозяйственной жизнью своих имений в Таврической губернии.

Следует отметить что Василий Степанович Попов являлся дворянином Санкт-
Петербурга, следовательно и его сыновья  Павел и Александр были столичными дворянам.
Причем следует отметить, что в архивном фонде Департамента Герольдии в РГИА хранится
дело  о дворянстве воспитанников В.С. Попова Александра и Павла.

В 1839 году в своем имени Васильево Мелитопольского уезда Таврической губернии
умирает герой Русско-персидской войны (1826—1828) и Русско–турецкой войны 1828-29 гг. Па-
вел Васильевич Попов. Все имения в Симферопольском, Евпаторийском, Перекопском и Мели-
топольском уездах Таврической губернии перешли его вдове Елена Александровна Попова
(урожденная Эристави) и малолетним детям Василию и Анне.

В фонде № 49 Государственного архива Автономной Республики Крым храниться дело
(№ 1881) о дворянстве роде Поповых: Дело по прошению вдовыгенерал-майорши Поповой о
внесении ее и детей: сына Василия и дочери Анны в родословную книгу дворянства.

Первоначально дело состояло из 25 листов и первые документы датировались 29 июля
1844 года – прошением Елены Александровны Поповой о внесении ее с детьми в дворянскую
книгу Таврической губернии. (документы № 1-18 за 1844-45 гг.)

29 июля 1844 года Елена Александровна Попова  обратилась в Таврическое губернское
дворянское собрание с прошением: «желаю быть внесенною с детьми моими сыном Василием
и дочерью Анною по сей губернии в  дворянскую родословную книгу, как я намерена с моими
детьми в скором времени переехать в С.-Петербург, где подлинные документы мне необходимо
нужны…»

29 сентября 1844 года Таврическое губернское дворянское собрание постановило при-
знать вдову генерал-мойра Попова Елену Александровну сдети в дворянском сословии с при-
числением в дворянскую книгу Таврчической губернии. Это постановление было утверждено 30
мая 1845 года указом Сената за №9127.

Последний документ этого периода - Доклад секретаря Таврического дворянского собра-
ния о дворянстве Поповых от 9 августа 1845 года с истребованием расходов по их причислению
последних в дворянство Таврической губернии; (л.23-25)

Документы этого дела являются ценным историческим источником по изучению четырех
поколений дворянского рода Поповых с 1844 года по 1919 год. Эти материалы позволяют рас-
крыть неизвестные страницы истории дворянского рода Поповых. Представители этой семьи
внесли значительный вклад в развитие Крыма и Запорожского края: Василий Павлович Попов
(1833-1894) на протяжении 1880-х неоднократно избирался предводителем дворянства Таври-
ческой губернии. Его сын Павел Васильевич Попов был с 1903 года предводителем дворянства
Ялтинского уезда.

Так в деле № 1881 (Дело по прошению вдовы генерал-майорши Поповой о внесении ее и
детей: сына Василия и дочери Анны в родословную книгу дворянства) выявлены:
1) Прошение Е.А. Поповой о внесении ее с детьми Василием и Анной в дворянскую книгу Тав-
рической губернии от 29 июля 1844 года (л.1-3);
2) Указ об отставке генерал-майора Павла Васильевича Попова от 26 мая 1832 года. Копия с
копии от 21 июля 1844 года.
3) Патент на последний чин (генерал-майора) Павла Васильевича Поповаот 1830 года марта
21 дня за № 92.
4) Метрическое свидетельство о рождении и крещении Василия Павловича Попова от 4 сен-
тября 1841 года утвержденная Херсонской духовной консисторией.
5) Метрическое свидетельство о рождении и крещении Анны Павловны Поповой от 4 сентября
1841 года утвержденная Херсонской духовной консисторией.
6) Семейный список помещицы Мелитопольского, Евпаторийского, Симферопольского и Пере-
копского уездов, вдовы генерал-майорши Елены Александровны Поповой за 1844 год.
7) Доклад секретаря Таврического дворянского собрания о дворянстве генерал-майорши Попо-
вой от 10(14) августа 1844 года;
8) Переписка о (дворянстве) генерал-майорши Е.А. Поповой от 29 сентября 1844 года;
9) Рапорт Таврического дворянского депутатского собрания в правительствующий сенат от 3
декабря 1844 года;
10) Отношение предводителя дворянства Мелитопольского уезда в Таврическое дворянское
депутатское собрание  от 30 октября 1844 года за № 230;
11) Отношение предводителя дворянства Мелитопольского уезда в Таврическое дворянское
депутатское собрание  от (…) апреля 1845 года за № 82;
12) Доклад секретаря Таврического дворянского собрания о дворянстве генерал-майорши По-
повой от 12 июня 1845 года;
13) Отношение предводителя дворянства Евпаторийского уезда в Таврическое дворянское
депутатское собрание  от (…) июня  1845 года за № 279;
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14)  Доклад секретаря Таврического дворянского собрания о дворянстве генерал-майорши По-
повой от 12 сентября 1845 года;
15) Доклад секретаря Таврического дворянского собрания о дворянстве Поповых от 26 июля
1845 года;
16) Отношение предводителя дворянства Симферопольского уезда в Таврическое дворянское
депутатское собрание  от (…) июня  1845 года за № 542; (л.22)
17) Доклад секретаря Таврического дворянского собрания о дворянстве Поповых от 9 августа
1845 года; (л.23-25)
18) Прошение отставного полковника гвардии Василия Павловича Попова о выдаче двух копий
о его дворянском происхождении и членов семьи от (…) октября 1876 года
19) Доклад секретаря Таврического дворянского собрания о причислении Георгия и Павла По-
повых и жены Варвары Михайловны в дворянскую книгу Таврической губернии отдворянстве
Поповых от 12 октября 1876 года (л.26-28);
20) Отношение Таврического дворянского депутатского собрания  предводителю дворянства
Симферопольского уезда от 12 октября 1876 года за № 223 (л.28об.);
21) Метрическое свидетельство Георгия Васильевича Попова. Копия от 24 января 1873 года
22) Метрическое свидетельство Павла Васильевича Попова. Копия от 24 января 1873 года;
(л.30).
23)  Прошение поверенного Юрия Павловича Попова Петра ФранцовичаВерицкого о выдаче
ему удостоверения о дворянстве его доверителя от 5 января 1895 года.
24) Генеральная доверенность выданная Петру ФранцовичуВерницкому Юрием Васильевичем
Поповым на управление делами от 11 ноября 1895 года;
25) Удостоверение (копия) выданное Таврическим дворянским депутатским собранием пове-
ренному Петру ФранцовичуВерницкому о дворянском происхождении Георгия Васильевича По-
пова от 13 января 1896 года;
26)  Прошение поверенного Павла Васильевича Попова Ивана Афанасьевича Соловьева о
дворянском происхождении его доверителя от 20 апреля 1897 года.
27) Копия удостоверения выданное Таврическим дворянским депутатским собранием пове-
ренному Ивану Афанасьевичу Соловьеву о дворянском происхождении Павла Васильевича
Попова от 22 апреля 1897 года; (л.36)
28) Генеральная доверенность выданная Ивану Афанасьевичу Соловьеву Павлом  Василье-
вичем Поповым на управление делами от 11 ноября 1895 года; (л.37-37об.)
29) Копиябесрочной паспортной книжки П.А. Попова от 28 января 1900 года (л.38);
30) Прошение поверенного П.В. Попова о выдаче его доверителю удостоверения о дворянском
происхождении для представления в Дворянский банк от 8 марта 1901 года.  (л.39);
31) Генеральная доверенность выданная Степану Фадеевичу Адамовичу Павлом  Васильеви-
чем Поповым на управление делами от 1 марта 1901 года; (л.40.)
32) Удостоверение о дворянстве П.В. Попова выданное Таврическим дворянским депутатским
собранием от 8 марта 1901 года (л.41).
33) Прошение П.В. Попова в Таврическое дворянское депутатское собрание о со причислении
его жены и детей к дворянскому роду Поповых от 17 мая 1901 года. (л.42);
34) Свидетельство о бракосочетании Павла Васильевича Попова 2 сентября 1888 года года.,
Копия от 21 февраля 1901 года (л.43).
35) Свидетельство о благонадежности жены титулярного советника Полины Юлиановны Попо-
вой выданное Таврический губернатором Лазаревым от 30 апреля 1901 года (л.44);
36) Метрическое свидетельство о рождении 11 июля 1899 годаМихаила Павловича Попо-
ва.Копия от 16 февраля 1901 года. (л.45);
37) Метрическое свидетельство о рождении 30 апреля 1897 года Нины Павловны Поповой.
Копия от 16 февраля 1901 года. (л.46);
38) Метрическое свидетельство о рождении 28 марта 1894 года Варвары Павловны Поповой.
Копия от 16 февраля 1901 года. (л.47);
39) Доклад Таврического губернского дворянского собрание о причислении 14 июня 1901 го-
даПаулиныЮлиановны и его детей Михаила, Варвары и Нины к роду Поповых (л.48-49);
40) Свидетельство о причислении ПаулиныЮлиановны Поповой к роду Поповых от 26 июня
1901 года, Копия. (л.50).
41) Свидетельство о причислении Михаила Павловича Попова к роду Поповых от 26 июня
1901 года,  Такое же Варваре и Нине Поповым. Копия. (л.50).
42) Отношение Таврического губернского дворянского собрания Евпаторийскому предводите-
лю дворянства о причислении Паулины Поповой и его детей Михаила, Нины и Варвары к дво-
рянскому роду Поповых с внесением в 3 часть родословной книги дворян Таврической губернии
от 17 июля 1901 года (л.52);
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43) Отношение предводителя Ялтинского уездного дворянства П.В.Попова в Таврическое дво-
рянское депутатское собрание  от 9 июля 1901 года за № 414 о выдаче ему копии метрического
свидетельства (л.53);
44) Надпись на копии метрики за № 248 о рождении Павла Васильевича Попова от 24 июля
1901 года (л.54);
45) Прошение Юрия Васильевича Попова в Таврическое дворянское депутатское собрание о
причислении к роду Поповых его детей Ольги, Татьяны и Ильи от 2 августа 1906 года.
46) Метрическое свидетельство о рождении 29 сентября 1899 года Ильи Юрьевича Попова.
Копия от 12 декабря 1905 года. (л.56);
47) Метрическое свидетельство о рождении 31 марта 1895 года Ольги Юрьевны Поповой. Ко-
пия от 8 марта 1904 года. (л.56-56об.);
48) Метрическое свидетельство о рождении 9 мая 1898 года Татьяны Юрьевны Поповой. Ко-
пия от 12 декабря 1905 года. (л. 56об.);
49) Постановление Таврического дворянского губернского собрания от 2 августа 1906 года о
причислении детей Юрия Васильевича Попова к дворянскому роду Поповых (л.56а).
50) Отношение Таврического губернского дворянского собрания Симферопольскому предво-
дителю дворянства о причислении детей Юрия Васильевича Попова Илья, к дворянскому роду
Поповых с внесением в 3 часть родословной книги дворян Таврической губернии от 3августа
1906 года (л.58);
51) Свидетельство о (дворянстве) причислении Ильи Юрьевича Попова к роду Поповых от 3
августа 1906 года, Копия. Такое же свидетельство Ольге и Татьяне Поповым за №112 и
113.(л.59);
52) Черновик удостоверения детям Юрия Васильевича Попова о из дворянском происхожде-
нии и для проезда в С-Петербург и обратно по месту жительства отца от 9 июня 1911 года.
(л.60);
53) Телеграмма Симферопольскому уездному предводителю дворянства от Ю.В. Попова от 2
июня 1911 года. (л.61)
54) Удостоверение № 257 Ольги и Татьяны Поповых для проезда из имения «Тавель» в Петро-
град для совместного проживания с отцом Юрием Васильевичем от 23 ноября 1915 года. (л.62);
55) Письмо Таврического предводителя дворянстваНестроева А.А. Таврическому губернатору
Княжевичу Н.А. о ходатайстве П.В. Попова именоваться «Поповыми-Крымскими» от 8 марта
1916 года. (л.63);
56) Историческая справка-основание о заслугах дворянского рода Поповых, черновик. Ок. 1916
г., (л.64-64об.);
57) Доклад  Таврическому губернатору Княжевичу Н.А.о заслугах дворянского рода Поповых от
8 марта 1916 года (с грифом «Конфиденциально»)  за № 48, (л.65-66);
58) Удостоверение № 279 Ольги и Татьяны Поповых для проезда из имения «Тавель» в Петро-
град и обратно для совместного проживания с отцом Юрием Васильевичем от 12 ноября 1916
года. (л.67);
59) Прошение Юрия Васильевича Попова предводителю Таврического губернского дворянства
о выдаче документов на проезд и проживание его дочерей Ольги и Татьяны Поповых в Петер-
бурге от 9 ноября 1916 года (л.68);
60) Паспортная книжкавыданная Павлу Васильевичу Попову (1902- 17.03. 1917 гг.) (л.69-81);
61) Прошение Ольги Юрьевны Поляковой, Александра Полякова, Ольги Юрьевны и Ильи
Юрьевича Поповых Таврическому предводителю дворянства о выдачи им видов на жительство
(паспортов) (без даты) (л.82);
62) Копия паспортной книжки Татьяны Георгиевны Поповой выданной Таврическим дворян-
ским депутатским собранием от 21 января 1919 года (л.83);
63) Копия паспортной книжки Илье Георгиевичу Попову выданной Таврическим дворянским
депутатским собранием от 21 января 1919 года (л.84);
64) Копия паспортной книжки Ольге Георгиевне Поляковой выданной Таврическим дворянским
депутатским собранием от 21 января 1919 года (л.85);
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УДК 904

Когда было построено здание «Казармы» в Херсонесе?

С.В. Ушаков

Крымский Филиал  Института археологии  НАН Украины
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Занятия археологией подобно (в определенном смысле) игре в кубики, из которых затем
складывается цельная картина – в основе реконструкции исторического развития системы об-
щества – государства – города – поселения…(эту линию развития можно продолжить) лежит
строительная история отдельных архитектурных и археологических объектов (памятников), а
та, в свою очередь, складывается из результатов анализа конкретных находок (артефактов).
Поэтому важнейшим результатом археологической деятельности выступает детальное, точное
и корректное представление результатов полевых исследований (раскопок) в форме полевого
научного отчета, а затем публикации (представление научной общественности) всех получен-
ных материалов, стратиграфических наблюдений, графической и фотофиксации хода и резуль-
татов работ.

Это аксиомы. Однако в такой форме представлены отнюдь не все памятники Херсонеса,
даже и те, которые считаются исследованными. В этом ряду можно назвать, например крупное
здание так называемой «Казармы», расположенной в Портовом районе города, возле древне-
греческих ворот, открытых К.К. Косцюшко-Валюженичем в начале ХХ в. Исследования здесь
затем проводились с 60-х гг. прошлого столетия Объединенной археологической экспедицией
(участок В.Н. Даниленко), научные Отчеты о которых в полном объеме та и не были предостав-
лены. В 90-х гг. раскопки были завершены совместной экспедицией Херсонесского заповедника
и Харьковского университета (ныне национального им. В.Н. Каразина). Отчеты об этих раскоп-
ках были составлены в полном объеме. Результаты работ нашли отражение в кратких и отры-
вочных публикациях отдельных находок и объектов, которые носят, как представляется, пока
предварительный характер.

Предваряя масштабную и кропотливую работу над публикацией всех материалов раско-
пок, хотелось бы для начала получить ответ на один из ключевых вопросов – а когда, собст-
венно говоря, было построено здание «Казармы»? Правда, надо отметить условность самого
этого названия, данного К.Э. Гриневичем еще в 1927 г. [См.: 5, с. 70]. На самом деле это типич-
ный херсонесский жилой дом большой площади, которых открыто на городище несколько в
разных его районах [1, с. 106-128].

Важно отметить, что уже один ответ на поставленный вопрос все-таки был дан. Анализи-
руя амфорные керамические клейма (86 экземпляров) из раскопок «Казармы» за 1992-1998 г.
М.И. Золотарев пришел к следующим выводам. 1. Ранние гераклейские, фасосские и хиосские
амфорные клейма связаны с началом строительства комплекса, которое нужно отнести к пер-
вым годам второй половины IV в. до н.э. 2. Кровля здания была сооружена, как можно судить по
гераклейским и синопским черепичным клеймам, не позднее третьей четверти этого же столе-
тия [5, с. 73].  К этому времени, таким образом, по заключению автора, и нужно относить строи-
тельство «Казармы». Эта дата, как кажется, косвенно подтверждается материалами засыпи под
водостоком в юго-восточной части комплекса, которые по совокупности данных были продати-
рованы  последней третью  IV в. до н.э. [4, c. 31-32].

К несколько более раннему времени относятся археологические материалы третьего
слоя у цистерны в центре этого же участка [2, pиc. 35, 17,23,32], в том числе и пространства
между цистерной и стеной, отдаляющей центр казармы от помещений 37 и 38, а также находки
из нижнего (наскального) слоя на участке «Центр казармы I» и слоя под поперечной кладкой у
дверного проёма (в пом. 63), открытые в 1995 г. Судя по стратиграфическим наблюдениям, этот
слой был образован после возведения стен здания. Не было обнаружено следов траншей, вы-
капываемых обычно в грунте для фундаментов стен, как и специально вырубаемых в скале по-
стелей для ложа фундаментов. Скорее всего, фундаменты были положены непосредственно на
скалу без подготовки специального ложа, а очень тонкий наскальный слой образовался уже в
процессе существования здания. Так как нижний слой был очень тонким, то и археологических
находок в нем немного. Это несколько закраин чаш с ручками, закраина «гремящего» канфара
[3, рис. 32, 6, 9], донья канфаров и два фрагмента доньев чаш со штампованным орнаментом.
Все находки были продатированы третьей четвертью IV века до н.э. Они позволили авторам
Отчета предположить, что первый строительный период «казармы» может датироваться сере-
диной - третьей четвертью IV века до н.э. [3].

Однако есть еще и другие комплексы с археологическими материалами, которые могут
подтвердить или уточнить предложенные датировки.



102

Во-первых, еще в 1993 г. при раскопках на участке «Центр Казармы» был обнаружен до-
вольно тонкий (мощностью 0,3 - 0,4 м) наскальный слой, представляющего собой суглинок жел-
того цвета. Основная масса материала (в сохранившихся кое-где линзах желтой глины) проис-
ходила из этого слоя, который содержал типичный набор археологических находок позднеклас-
сического и раннеэллинистического времени, представленными фрагментами амфор Менде,
Хиоса, Самоса, Гераклеи и Херсонеса, ионийской полосатой, чернолаковой, краснофигурной и
простой столовой и кухонной посуды. В Отчете о раскопках были отмечены также обломки сте-
нок кувшинов, в том числе и т.н. «грибовидной» формы, закраина и донца чернолаковых кили-
ков, канфаров и скифосов [2, рис. 31, 34, 35]. Перечисленные выше находки почти все датиру-
ются в пределах конца V в. – первой половины IV в. до н.э.

Во-вторых, находки из слоев напластований на участке «Центр казармы», непосредст-
венно примыкающих к нижним рядам кладки северо-западной стены здания с ее внутренней
стороны. Еще в ходе раскопок был отмечен тот факт, что часть нижнего слоя с самыми ранними
материалами примыкал к нижнему ряду камней, из чего следует, что этот слои мог образо-
ваться уже после того, как стена была возведена, в результате, возможно, работ по выравни-
вании поверхности «двора». Полевые наблюдения в процессе раскопок (а они принадлежат
автору настоящего сообщения) позволяют утверждать, что эти ранние материалы принадлежа-
ли пусть и мелким, представленными относительно небольшому числу материалов вполне хро-
нологически определимых – фрагментам посуды чернолаковой и «ионийского типа» не выхо-
дящим за пределы второй четверти – середины IV в.

И хотя находки из других комплексов, как мы видели, могут быть датированы вплоть до
третьей четверти IV века до н.э., начало образования слоя должно отнести несколько более
раннему времени. И это обстоятельство может вполне служить основанием для предположе-
ния, что хотя, как считалось, первый строительный период «казармы» – это середина – третья
четверть IV века до н.э., но начало строительства комплекса должно быть отнесено ко времени,
несколько более раннему. По совокупности всех данных это произошло в пределах второй чет-
верти все того же столетия – эпохи гипподамовой размежевки и застройки херсонесского горо-
дища по единому плану.
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Новый источник по истории Патрасского сражения

В.Н. Филас

Киевский национальный университет культуры и искусств, Украина

Тезисы подготовлены благодаря финансовой поддержке Open Society Foundations
26–28 октября 1772 года состоялось Патрасское морское сражение в ходе русско-

турецкой войны 1768–1774 гг. Оно произошло у берегов Греции в Патрасском заливе Иониче-
ского моря. После ряда поражений Турции на суше и на море, в 1772 году было заключено пе-
ремирие. Это перемирие турки активно использовали для усиления своей армии и флота, гото-
вя внезапное нападение на главную морскую базу России в порту Ауза. Важная роль в этих
планах отводилась так называемой дульциниотской эскадре, которая должна была соединиться
с тунисской эскадрой и нанести решающий удар с высадкой десанта. Разгромив дульциниот-
скую эскадру в Патрасском сражении, М.Т. Коняев сорвал стратегические планы турецкого ко-
мандования [1]. Об этом сражении, как и о его герое – М.Т. Коняеве – в исторической литерату-
ре упоминается не часто, а ведь это было одна из самых важных и успешных операций Архи-
пелагской эскадры.
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Расширить представление об этом событии поможет новый визуальный источник – эскиз
«Русский флот в водах Египта», который находится в фондах Центрального военно-морского
музея, и написанная на его основе картина «Отряд русских кораблей у берегов Египта в поис-
ках турецкого флота», которая находится  на южной стене Чесменского зала Петергофского
дворца. В последнее время актуализировались вопросы «визуализации» истории. Привлечение
визуальных источников к историческим исследованиям ставит во главу угла вопрос атрибуции
или «переатрибуции» изображения – источника.

Источниковая база истории Патрасского сражения включает как визуальные, так и доку-
ментальные свидетельства. Визуальные источники представлены цветной рисованной картой
Патрасского сражения, которая хранится в Российском государственном архиве военно-
морского флота, а также эскизом «Сражение у крепости Патрасс 28 октября 1770 года» из фон-
дов Центрального военно-морского музея, принадлежащего перу Я.Ф. Хаккерта, и его же карти-
на из Чесменского зала Петергофского дворца «Сражение у города Патрас. Эпизод экспедиции
русского флота в Архипелаге». Картины Я.Ф. Хаккерта, как уже отмечалось в наших публикаци-
ях, написаны со слов участников событий и отличаются точностью отображения событий [2].
Документальными источниками при изучения истории сражения являются донесения, рапорта
М.Т. Коняева а также шканечные журналы судов, которые участвовали в этом бою. В первую
очередь, это относится к шканечному журналу линейного корабля «Граф Орлов», который вёл
штурман Савва Мокеев.

Долгое время считалось, что эскиз «Русский флот в водах Египта» и написанная на его
основе картина «Отряд русских кораблей у берегов Египта в поисках турецкого флота» отобра-
жают события, которые происходили у берегов юго-восточного Средиземноморья. Это мнение
достаточно прочно утвердилось в искусствоведческой литературе и как следствие «перекоче-
вало» в виде иллюстративного сопровождения текстов в исторические исследования [3]. Де-
тальный иконографический анализ эскиза и самой картины говорит об ином:
1. На эскизах и картине изображены линейные корабли, а согласно шканечным журналам, не
один линейный корабль не покидали Эгейское море.
2. Ландшафт местности соответствует ландшафту с картины «Сражение у города Патрас.
Эпизод экспедиции русского флота в Архипелаге» и представлен типичными горами полуостро-
ва Пелопонесс, где в центре картины возвышается гора Панахаико, а справа крепость Патрасс.
3. Все корабли, изображенные на картине, чётко идентифицируются как корабли, которые
участвовали в Патрасском сражении: 2 линейных корабля («Граф Орлов» – 64 пушки, «Чесма»
– 74 пушки), 2 фрегата («Святой Николай – 26 пушек, «Слава» – 16 пушек), 2 поляки («Модон» и
«Ауза» – по 12 пушек) и одна шебека («Забияка» – 18 пушек).

События, отображенные на картине, предшествуют событиям с картины «Сражение у го-
рода Патрас. Эпизод экспедиции русского флота в Архипелаге» и соответствуют информации
также некоторых документальных источников, что позволяет установить время, изображенное
на картине. Согласно шканечному журналу линейного корабля «Граф Орлов» «…В ½ 12 часа
приблизившись мы к неприятельскому флоту от ближнего к нам неприятельского фрегата 2 ка-
бельтова более не было, хотя «Чесме» и определено стать к крепости первой, но присмотря
наш командующий, что на оной сделалось помешательство в управлении также и в парусах, и
начала спускаться под ветер и надежды не предвидел от нея сделать успеха, но на место оной
приказано от командующего заступить самим и на глубине 20 сажень ил грунт убрав паруса по-
ложили якорь…» [4]. И действительно, на картине «Чесма» уже завершила поворот, а «Граф
Орлов» движется несколько позади, пропустив вперёд два фрегата. «Чесма» изображена с
провисшими парусами, то есть, она действительно потеряла ход и не смогла вовремя занять
боевую позицию.

Таким образом, картина «Отряд русских кораблей у берегов Египта в поисках турецкого
флота» и эскиз к ней «Русский флот в водах Египта» ничего общего с событиями в юго-
восточном Средиземноморье не имеют. Сюжет картины и эскиза к ней посвящён начальной
фазе боя в Патрасском заливе 28 октября 1772 года.
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1913 год: 300-летие Дома Романовых и Крымская интеллигенция
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Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, Украина

400 лет назад, в 1613 году, на Земском соборе в Москве был избран новый русский царь
– Михаил Федорович Романов. Он стал основателем новой династии, царствовавшей в России
более 300 лет, до 1917 года. В нашем сегодняшнем многовекторно разобщенном социуме от-
ношение и к Дому Романовых в целом, и к отдельным его представителям не только не одно-
значное, но порой диаметрально противоположное. В этой связи полезно вспомнить, как оце-
нивали эту царскую династию лучшие представители научной общественности Крыма в 1913
году, когда Российская Империя отмечала 300-летие Дома Романовых, и проследить судьбу
некоторых вековой давности крымских инициатив.

16-летний Михаил Романов был избран на царство 21 февраля (3 марта) 1613 года. Ров-
но три века спустя, 21 февраля 1913 года, в Симферополе в помещении Дворянского собрания
(до недавнего времени — республиканская библиотека им. И. Франко) состоялось торжествен-
ное публичное заседание Таврической ученой архивной комиссии (ТУАК), посвященное 300-
летию Дома Романовых. На заседании присутствовали: Таврический губернатор граф Петр Ап-
раксин, епископ Таврический и Симферопольский Димитрий (в 2012 году он причислен к лику
святых), свыше 50 членов ТУАК, а также, как отмечено в протоколе, «многие лица из право-
славного и инородческого духовенства, судебного, военного и педагогического мира, предста-
вители общественных и сословных учреждений, учащиеся средне-учебных заведений г. Сим-
ферополя и многочисленная публика».

Открыл заседание граф Апраксин. Затем с обширной речью выступил председатель ТУ-
АК выдающийся ученый-крымовед Арсений Иванович Маркевич.

Вот как оценивал Маркевич роль Романовых в истории России: «Триста лет жизни русско-
го народа под державой Дома Романовых, одного из самых блестящих, если не самого блестя-
щего из всех царственных родов в Европе, — глубоко значительное явление не только русской,
но и всемирной истории: этот 300-летний период — эпоха необыкновенного роста политическо-
го могущества, славы и культурного преуспеяния России. Из бедного, малонаселенного, изму-
ченного и истощенного внутренней смутой и внешними врагами, некультурного, полуазиатского
государства, окруженного врагами, захваившими ее землю и ее столицу и стремившимися за-
владеть и ее престолом, погибавшая, казалось, Россия в это трехсотлетие превратилась в мо-
гучую, победоносную, великую первоклассную европейскую державу, с богатой наукой и приоб-
ретшей мировой интерес и значение литературой, и теперь с достоинством вспоминает свое
славное прошлое и с полным правом надеется на светлое будущее».

Касаясь вопроса о связях Романовых с Крымом, Маркевич напоминал: «После Екатерины
II, совершившей свое феерическое путешествие в новоприсоединенную Тавриду, наш край был
счастлив видеть в своих пределах императоров Александра Павловича, Николая Павловича,
ставшего и таврическим помещиком, и особенно часто Александра II. В нашем крае находила
облегчение в своей болезни императрица Мария Александровна. Часто посещал его император
Александр III, здесь благословивший на царство своего Августейшего Первенца (Николая II. —
С. Ф.), и испустивший здесь последний свой вздох. Особенно близким нашему Царствующему
Дому стал наш край теперь, когда он сделался частой резиденцией возлюбленного нашего Го-
сударя Императора и его Августейшего Семейства».

Вслед за Маркевичем выступили другие члены ТУАК: с докладом «Избрание на царство
Михаила Федоровича Романова» — Петр Маслов, со стихотворением «Три века назад» — Ли-
дия Беляева, с сообщением «Посольство Амвросия Лодыженского и Петра Данилова в Крым в
1613 году» — Александр Сергеев. Был запланирован и доклад Дмитрия Маркова «Державный
Дом Романовых и Таврида», но он не состоялся ввиду отсутствия докладчика.

Заседание сопровождалось выставкой. Сохранилось её описание. Из него видно, что на
выставке было представлено множество уникальных экспонатов, большинство из которых к на-
стоящему времени, увы, утрачены. Похоже, что навсегда.

Так, преосвященный Димитрий, епископ Таврический и Симферопольский, разрешил по-
местить на выставке некоторые предметы из Симферопольского кафедрального собора (собор
был снесен в 1930 году, а ныне восстанавливается): крест и кадило из вещей, пожертвованных
собору императрицей Екатериной Великой, грамоту императора Александра II от 26 августа
1856 года населению Тавриды в благодарность за жертвы во время Крымской войны, а из ар-
хиерейских покоев – портреты всероссийских патриархов и епископов таврических.
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Таврический губернатор граф Апраксин предоставил для выставки альбомы, эстампы,
гравюры, портреты русских царей, императоров и других членов Дома Романовых и деятелей
императорской эпохи, портреты таврических губернаторов и другие предметы, в числе которых
была и подлинная грамота царей Иоанна и Петра Алексеевичей жильцу Квашину за труды во
время походов в Крым. Губернатор разрешил поместить на выставке некоторые дела из гу-
бернского архива: с ордерами князя Потемкина и графа Зубова правителям Таврической об-
ласти, с камеральным описанием Крыма барона Игельстрома 1784 года, дела о путешествии
императрицы Екатерины Великой в Крым в 1787 году и об учреждении Таврической губернии в
1802-м.

Правление Таврической духовной семинарии и духовного училища и педагогический со-
вет Симферопольской мужской гимназии предоставили для выставки старопечатные книги
времен царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича, а инспектор духовного училища
Александр Леонтьев поместил на выставке принадлежавшую ему подлинную рукопись Николая
Васильевича Гоголя «Лествица» Иоанна Лествичника со вложенными великим писателем в
тетрадку засушенными цветами и его рисунками. (Увы, после ареста Леонтьева чекистами в
1927 году судьба его архива остается неизвестной).

Губернский предводитель дворянства гофмейстер Нестроев разрешил поместить на вы-
ставке грамоту императора Николая I Таврическому дворянству, бюст императрицы Екатерины
II, проект памятника Екатерине Великой (сам памятник был открыт в Симферополе в 1890 году
и уничтожен в 1921-м), портреты государей и таврических губернских предводителей дворянст-
ва.

Крымский конный полк выставил картины с изображениями форм крымско-татарских пол-
ков в разное время и несколько предметов оружия и снаряжения полка.

Все экспонаты выставки были систематизированы по периодам царствований государей
и государынь Дома Романовых в залах Дворянского Собрания, эффектно декорированных. Вы-
ставка работала 4 дня  (21 – 24 февраля) и имела большой успех: её посетило более 2 тысяч
человек.

На следующем заседании ТУАК, состоявшемся 13 марта 1913 года, было доложено
письмо члена ТУАК генерала Сулькевича от 20 февраля 1913 года с предложением переиме-
новать симферопольскую Губернскую улицу в Романовскую, а сквер против Губернского прав-
ления украсить бюстом царя Михаила Федоровича. Было постановлено «сообщить означенное
предложение на усмотрение Симферопольского городского управления».

Тогда, в 1913 году, реализовать эти замыслы крымчане не поспешили. А вскоре наступил
год 1917-й, принесший с собой две революции – Февральскую и Октябрьскую. В результате с
замыслами членов ТУАК произошли парадоксальные метаморфозы: сегодня бывшая Губерн-
ская улица (несостоявшаяся Романовская) носит имя Желябова, одного из убийц императора
Александра II, прозванного Освободителем, а в сквере против бывшего Губернского правления
(ныне – техникум железнодорожного транспорта) вместо бюста основателя династии Романо-
вых установлен бюст мало чем отличившегося профессионального революционера Дмитрия
Ульянова, чье имя сегодня памятно лишь потому, что он был братом Владимира Ульянова (Ле-
нина). А последний, как известно, был не только главным революционером, но и главным ви-
новником убийства царской семьи, в 1918 году без суда и следствия, лишь по приказу из Крем-
ля, расстрелянной екатеринбургскими большевиками.

В 2000 году невинно убиенные, оболганные и поруганные бывший император  Николай II
(еще 2 марта 1917 года отрекшийся от престола), его жена Александра Федоровна, их дети
Ольга (ей было 22 года), Татьяна (20 лет), Мария (18 лет), Анастасия (16 лет), Алексей (13 лет)
Русской Православной Церковью причислены к лику святых в чине страстотерпцев.

 Быть может, в Крыму, с которым царская династия была связана теснейшим образом, в
год 400-летия Дома Романовых найдется место для улицы Романовской? Может быть, найдутся
средства и на восстановление в Симферополе памятника Екатерине Великой, благодаря кото-
рой Крым стал частью Русского мира? В юбилейном 2013 году полезно было бы провести меж-
дународную научную конференцию с привлечением ведущих ученых, посвященную роли Дома
Романовых в истории России, Украины и Крыма.
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Одним из ключевых событий истории Киевской Руси является принятие христианства ки-
евским князем Владимиром в византийском городе Херсоне в 988 г. в его православном испове-
дании. Этот религиозно-политический акт стал ключевым в последующем формировании и раз-
витии русской цивилизации. Однако, тот факт, что крещению Владимира и последующему Кре-
щению Руси предшествовало очередное (уже шестое по счету) кровавое военное противостоя-
ние Древнерусского государства и Византийской империи, известное в историографии как Кор-
сунский поход, по сей день создает затруднения с установлением событийной канвы и причин-
но-следственных связей произошедшего. Действительно, на основании древнерусских пись-
менных источников трудно реконструировать ход похода, а византийские о ней и вовсе не со-
общают.

В настоящее время стал доступен для изучения византийский письменный источник, соз-
данный незадолго до начала русско-византийской войны – руководство стратигу «Как выдержи-
вать осаду» (De Obsidione Toleranda) [7]. Этот документ является ценнейшим косвенным источ-
ником, позволяющим не только реконструировать ход русско-византийской войны 987-988 гг., но
и разгадать многие военно-тактические загадки, с ней связанные. В настоящее время мною из-
дан комментированный перевод источника на русский язык [5]. Ниже отмечу те положения этого
и некоторых других современных ему трактатов, которые могут иметь непосредственное отно-
шение к оборонительным действиям осажденных херсонитов.

Нет сомнений в том, что херсониты были заранее информированы о приближении рос-
ской рати, т.к. трактат требует от стратига получать сведения «от дезертиров или шпионов» [7,
р. 151]. О том, что «в Росии» (т.е. на Руси) необходимо постоянно иметь своих разведчиков, го-
ворится в другом близком по времени византийском воинском трактате – «О военном деле»
(«De re militari»), датируемом 991-995 гг., «дабы все их планы были нам известны» [6, р. 293]. О
том, что херсониты постоянно бывали на Руси, свидетельствует Константин Багрянородный [5,
с. 49, 326].

Получив сведения о приближении противника, стратиг был обязан в первую очередь заго-
товить продовольствия как минимум на 6 месяцев, но желательно на год. Все излишки продо-
вольствия необходимо изъять у населения и торговцев, а также взять на учет тех горожан, кто
имеет запас продуктов менее чем на месяц [7, р. 151, 153]. Выявив население, которое будет
обузой для осажденных: стариков, детей, женщин, бедняков, не обладающих необходимой в
осаде профессией, их необходимо уговорить уехать из города в безопасные районы (желатель-
но горные), а в городе оставить мастеров различных специальностей, которые могут понадо-
биться при осаде: «оружейников, механиков, прислугу осадных машин, врачей, медников, се-
дельщиков, изготовителей уздечек, сапожников, портных, канатчиков, верхолазов, изготовите-
лей весел, строителей, матросов, конопатчиков, архитекторов, пильщиков камня, астрономов,
способных различать движение вод и ветров» [7, р. 153-155].

Если у стратига не хватает государственных средств для закупки всего необходимого в
осаде, их нужно реквизировать у богачей, а если сделанные припасы не пригодились, после
осады продать излишки и вернуть деньги их хозяевам [7, р. 159].

Каждый горожанин, остающийся в осажденном городе, обязан запастись дровами мини-
мум на пол года или даже на год (конкретный срок определял стратиг), а если у кого-то из осаж-
денных дрова заканчивались раньше назначенного  срока, его следовало казнить [7, р. 159].

Готовясь к осаде, необходимо было заполнить водой все имеющиеся в городе емкости и
цистерны [7, р. 159]. Учитывая, что в Херсоне этого времени эксплуатировалось не менее 10
больших рыбозасолочных цистерн общим объемом около 150 м3, существовали водосборные
цистерны и колодцы, видимо, все они были перед осадой заполнены водой.

Всех животных, которые могут конкурировать с человеком за продовольствие (мелкий и
крупный рогатый скот, и даже лишних лошадей и мулов) следовало забить, мясо засолить и
разрешить хозяевам животных «продать мясо тем, кто в нем нуждается» [7, р. 175, 177].

Стратиг был обязан организовать поиск всех подземных ходов и коммуникаций, ведущих
снаружи в город, дабы ими не мог воспользоваться противник [7, р. 161, 163]. Однако не следо-
вало замуровывать все подземные ходы, т.к. они могли понадобиться для вылазок против не-
приятеля [7, р. 185]. Известный по древнерусским агиографическим источникам опыт «Корсун-
ской осады» свидетельствует, что подземные ходы использовались херсонитами также для дос-



107

тавки продовольствия, хотя существует и альтернативная интерпретация упомянутого в «Житии
Владимира особого состава» «земляного пути». Н.В. Пятышева полагала, что это была дамба,
проложенная через болото вдоль Карантинной балки в направлении калитки в протейхизме на-
против 16-й куртины оборонительной стены и, видимо, скрытая от посторонних глаз в холодное
время года водой [4, с. 112-114].

Стратиг обязан был снабдить стены достаточным количеством камнеметательных машин
(как крупных, так и ручных), огнеметами с греческим огнем и устройствами для бросания горш-
ков с этим горючим составом, а лучников, пращников и копьеметателей следовало снабдить
ежедневным строго нормированным запасом боеприпасов [7, р. 159, 161].

Для обороны с моря следовало выстроить прямо в воде специальную стену – брахиолион,
чтобы предотвратить подход вражеских кораблей на абордажное расстояние к оборонительным
стенам [7, р. 163]. Кроме того, на приморских стенах следовало разместить большое количество
лучников и пращников, а от брахиолиона в сторону открытого моря расположить связанные на
концах балки и корабельные мачты, которые будут служить защитой от подплывающих всадни-
ков: по мнению автора трактата, натыкаясь на эти препятствия, лошади будут тонуть [7, р. 165].

Еще большее внимание следовало уделить обороне сухопутных стен: максимально их
надстроить (в том числе продолжать надстраивать уже в ходе осады, защищая каменщиков
специальными плетеными щитами - лайсами) [7, р. 157, 161]. Перед стеной следовало вырыть
широкий ров (а желательно даже три), и подход к каждому из них укрепить палисадом [7, р.
163]. Как известно, у западных стен Херсонеса в Х в. рвы были. Попытка выдолбить ров у пер-
вой куртины окончилась провалом, т.к., наткнувшись на античные склепы, строители, видимо,
испугались, что они могут облегчить врагу ведение подкопа под стеной. Поэтому, строительство
рва забросили, а перед ним выстроили передовую оборонительную стену – протейхизму. А вот
перед протейхизмой 5-й и 6-й куртин ров действительно вырыли, хотя достигал ли он предпи-
санных трактатом 22,5 метров ширины [26, р. 163], осталось неизвестным. Видимо, именно этот
ров пытался засыпать князь Владимир, как сообщает Никоновская летопись [3, с. 53], создавая
осадный вал («приспу») для штурма оборонительных стен. Как было сказано выше, херсониты
сделали подкоп под стеной и тайно уносили землю из вала в город, разбрасывая ее посреди
площади, а Владимир удивлялся, почему «приспа» не растет. Еще одно краткое воинское на-
ставление второй половины Х в., условно именуемое «Памяткой об обороне городов», описы-
вает способ, как следует слушать землю при помощи бронзовых резонаторов, расставленных
вдоль стены, с целью выявить то место, где подкоп ведут неприятели [7, р. 147-149]. Однако, со
столь изощренным способом осады херсонитам столкнуться не пришлось. «Приспа» оказалась
для них легким испытанием. А против таких действий врага трактат «Как выдерживать осаду»
предписывает применять несмертельное, но крайне оскорбительное оружие – поливать осаж-
дающих человеческими экскрементами [7, р. 209], видимо, рассчитывая не столько напугать не-
приятеля, сколько опозорить и сломить его дух. О том, что росское войско было близко к этому,
свидетельствует запальчивая фраза, вложенная летописцами и агиографами в уста князю Вла-
димиру – том, что он «будет стоять под стенами хоть три года, но город возьмет» [2, стлб. 109].

 На стенах осажденного города трактат «Как выдерживать осаду» предписывает развеши-
вать колокольчики с внешней стороны оборонительных стен, чтобы возможная попытка врага
организовать ночной штурм не осталась незамеченной [7, р. 167, 169]. Перед стенами следова-
ло разбросать «чеснок» - металлические шары с шипами, которые насквозь протыкали ноги
воинам, идущим на приступ, и даже копыта лошадям. Причем, «головки чеснока» необходимо
связать веревками, чтобы его можно было быстро убрать в случае вылазки осажденных [7, р.
167].

Очень большое внимание в трактате уделяется выучке воинов, которых предписывается
обучить стрельбе из лука в римской и персидской манере (т.е. большим и указательным паль-
цами, либо тремя остальными), чтобы повысить дальность, скорость и точность стрельбы; ме-
танию копий, камней, использованию пращей и стрелометов; использованию щита для самоза-
щиты, либо защиты себя и еще одного воина; применению метательных машин [7, р. 171, 173].
Каждый из воинов должен принести присягу в верности и обязаться не оставлять поле боя,
кроме как в случае ранения, под страхом позорной смертной казни [7, р. 171]. С воинами необ-
ходимо проводить тренировки, в том числе ночные, отучая их от «приходящих ночью страхов».
Во время тренировок необходимо отрабатывать тактику вылазок на врага, как пеших, так и кон-
ных [7, р. 175].

В соответствии с трактатом «Как выдерживать осаду», оборона города должна быть мак-
симально активной: помимо вылазок (как с использованием ворот, так и подземных ходов), сле-
дует отравить источники воды, которыми пользуются враги. На неприятеля предписывалось на-
падать, когда он менее всего к этому готов, и не только ночью, но и во время, либо после обеда,
в разгар жары и лени [7, р. 179, 183].

Трактат предусматривает, что если в тылу у неприятеля есть византийские войска, их не-
обходимо задействовать, чтобы, во-первых, пресекать действия неприятельских фуражиров, а
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во-вторых, беспокоить неприятеля с тыла [7, р. 181]. Причем, действия осажденных и находя-
щихся в тылу противника византийских сил должны координироваться с помощью светового те-
леграфа [7, р. 183]. Имеющаяся в нашем распоряжении информация говорит о том, что такого
рода диверсионная война в ходе Корсунской осады 987-988 гг. имела место, т.к. в горах распо-
лагалась одна из военно-административных единиц фемы Херсон – турмархия Готия. Во-
первых, на скале в районе пещерного города Чуфут-кале было обнаружено изображение кня-
жеского трезубца, и в том же районе в качестве подъемного материала обнаружены наконечни-
ки древнерусских стрел Х в. Это свидетельствует о том, что продовольственные отряды Влади-
мира в ходе длительной осады забирались далеко в горы. Во-вторых, легенда о «новгородском
князе Бравлине», включенная в состав славянского варианта Жития св. Стефана Сурожского,
говорит о том, что этот князь-язычник «полонил от Корсуня до Корча» (т.е. от Херсона до Боспо-
ра, центра еще одной византийской фемы). Поскольку современные исследователи усматрива-
ют в легенде о Бравлине реминисценцию Корсунского похода, можно осторожно предположить,
что боестолкновения между росскими и византийскими отрядами проходили по всему побере-
жью Крыма: от Юго-западного до Восточного. О методике организации таких стычек с вторгшим-
ся на территорию Византии неприятелем повествует еще один византийский воинский трактат –
«О боевом сопровождении» («De velitatione bellica»). Однако, и в трактате «Как выдерживать
осаду» подробно говорится об устройстве засад против фуражиров врага [7, р. 183-189].

Таким образом, летописная фраза «Корсуняне боряхуся крепко», благодаря трактату «Как
выдерживать осаду», «Памятке об обороне городов», а также частично – «О военном деле» и
«О боевом сопровождении», наполняется конкретным содержанием. Князь Владимир столкнул-
ся в Таврике не с одиноким городом, жители которого прятались за стенами, пока голод и жажда
не истомили их, а с мощной и дисциплинированной военной организацией, с которой Владими-
ру приходилось сражаться днем и ночью, под стенами города и в горах, в открытом бою и в
столкновениях диверсантов.

Поэтому, понятна та гордость киевского князя и далеко идущие геополитические послед-
ствия, которые имела победа русичей над византийцами в войне 987-988 гг., более известной
как «Корсунский поход».

Литература:
1. Константин Багрянородный. Об управлении империей. М.: Наука, 1989. 496 с.
2. Лаврентьевская летопись // Полное собрание русских летописей. Л.: Изд-во АН СССР, 1926-1928. Т. 1.
Изд. 2-е. 579 стлб.
3. Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью // Полное собрание русских
летописей. М.: Языки русской культуры, 2000. Т. IX. 288 с.
4. Пятышева Н. В. «Земляной путь» рассказа о походе Владимира на Корсунь // Советская археология.
1964. № 3. С. 104-114.
5. Хапаев В.В. Византийские воинские трактаты об обороне городов // Причерноморье. История, политика
культура. Вып. XI(IV). Серия А. Античность и средневековье. С. 146-185.
6. Campaign organization and Tactics // Three Byzantine Military Treatises / [publ. G.T. Dennis]. Washington DC:
Dumbarton Oaks, 1985. P. 241-327.
7. Sullivan D.F. A Byzantine instructional manual on siege defense: The De Obsidione Toleranda. Introduction,
English translation and annotations // Byzantine authors: literary activities and preoccupations. Texts and Transla-
tions dedicated to the Memory of Nicolas Oikonomides [ed. by J.W. Nesbitt]. London-Boston: Brill, 2003. P. 139-
266.

УДК 37 (091):(477)"18/19"

Дослідження пам’ятників первісної історії у Криму протягом другої половини
ХІХ – першої половини ХХ століття

О.В. Черкасов

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди, Україна

Дослідження первісної історії Кримського регіону відбувалося у контексті низки закономір-
них етапів, що відображували як загальні особливості генезису наукового пізнання, так і специ-
фіку соціально-історичних процесів в Україні та вітчизняній науці. Ми виокремлюємо три змістові
періоди: І період: друга половина ХІХ ст. – перша половина ХХ ст.; ІІ період: 1960 – 1980-ті рр.;
ІІІ період: з 90-х рр. ХХ ст. Критеріями означеної періодизації є комплекс чинників. Зокрема, іс-
нуючі теоретико-методологічні підходи до наукового пошуку; соціокультурні та політичні умови;
внутрішні потреби історичної та історіографічної науки, логіка розвитку археологічних дослі-
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джень; можливості джерельної бази та безпосередньо позиції, переконання учених. У контексті
пропонованих тез подано характеристику І періоду історії археологічних досліджень первісної
історії Криму через виокремлні етапи: пропедевтичний: середина ХІХ – початок 80-х рр. ХІХ ст.;
латентний: 80-ті рр. ХІХ ст. – 1914 рр.; етап з 1914 по 1923 рр.; етап з 1924 р. до початку 40-
х рр. ХХ ст.; 1941 –1945 рр; з 1945 до кінця 50-х рр. ХХ ст.

Пропедевтичний, вступний етап (1879-1881 рр.) в історії вивчення пам’ятників первісного
суспільства у Криму має певним чином персоналістичний характер і пов'язаний з іменем фунда-
тора пошуків первісностей у регіоні - К.С. Мережковського. Польові сезони, що було організова-
но вченим, тривали лише два роки: 1879 та 1880. Проте за цей час науковцем було досліджено
34 печери, у дев’яти з яких локалізовано стародавні культурні шари (Качинський навіс, Сюрень
1, Вовчий грот та ін.). При цьому, ареал пошуків артефактів первісного минулого людства харак-
теризувався значною варіативністю: гроти та навіси, схили поблизу так званих похованих печер
(Кабазі, поблизу с. Малинівка), відкриті стоянки на гірських яйлах (поблизу Кізіл-Коби) та узбе-
режжі (Замрук у західній частині півострова) тощо [2]. Отже, перший етап дослідження
пам’ятників первісного суспільства у Криму позначений поступовим накопиченням археологічних
матеріалів, відкриттям перших стратифікованих стоянок первісної людини.

Наступний (латентний) етап (1882–1914 рр.) внаслідок соціокультурних, політичних, ідео-
логічних та реакційно-релігійних чинників виявився далеко не оптимістичним у розвитку дослі-
джень первісного минулого Криму. У цей час під сумнів було поставлено навіть факт перебу-
вання плейстоценової людини у Криму. Так, у 1913 р. німецький археолог Р. Шмідта. авторитет-
но заявив про відсутність феномену палеоліту у Криму: у давні часи регіон було ізольовано від
материка морем [3].

Протягом третього етапу (1915 - 1923 рр.) переконання у первісному походженні археоло-
гічних пам’ятників Криму надало можливості дослідникам подолати певний скептицизм вітчиз-
няних та західноєвропейських фахівців, залучити до вивчення епохи провідних спеціалістів-
істориків з первісного суспільства. Характерними особливостями етапу стали: плідна співпраця
академічної та регіональної науки і краєзнавчої діяльності; активна популяризація регіональної
історії та археології у періодичних виданнях та часописах; вирішення наукових цілей та завдань
переважно аматорськими засобами; традиційне недостатнє фінансування та матеріальна база
експедицій; своєрідний альтруїзм та романтика у сприйнятті власної наукової діяльності.

Четвертий етап (1924 – початок 1940-х рр.) є принципово новим щаблем розвитку вивчен-
ня первісної епохи Криму, ознаменувався масштабними та значимими відкриттями, серйозними
і багаторічними державними експедиціями, у яких науковий інтерес часто поєднувався з ідеоло-
гічним замовленням радянської системи. Протягом етапу на півострові одночасно працювали
декілька експедицій, очолюваних ученими: Г.О. Бонч-Осмоловським (1923-1933), Б.С. Жуковим
(1923-1933), О.М. Бадером (1930-1939) та науковими установами: (Головнаука НКП РРФСР, Ял-
тинський музей краєзнавства, Центральний музей Тавриди у Сімферополі, Інститут етнографії
АН у Ленінграді тощо). У польових дослідженнях брали участь видатні вітчизняні учені - С.О.
Трусова, С.М. Бібіков, Є.В. Жиров, Г.Ф. Дебец, Г.П. Сосновський, С.С. Черніков, С.І. Забнін, Є.І.
Вісніовська, М.Л. Ернст та ін. Ключовою подією етапу стало відкриття у 1924 році грота Кіїк-Коба
з похованням палеолітичної людини [4, с. 121-122]. Було вироблено та апробовано вітчизняну
методику досліджень печерних пам'ятників. Її основними принципами стали: ретельна фіксація
дрібних деталей пам'ятника всіма наявними в розпорядженні дослідника засобами; збір усього
матеріалу, комплексна обробка різноманітних культурних залишків зусиллями фахівців різних
наукових профілів тощо. Паралельно вироблялися нові технології. Так, Г.О. Бонч-Осмоловський
одним з перших у світовій науці застосував спосіб вирізки монолітів і зняття естампажів для від-
новлення в музейних умовах стратиграфії пам'ятника та окремих побутових деталей. С. М. Бібі-
ковим, Д. О. Крайновим, Б.С. Жуковим та ін. актуалізувалося значення періодизації та класифі-
кації пам’ятників на основі інтеграції типологічного аналізу та стратиграфії, виокремлення не
вузьколокальних варіантів зібраного матеріалу археологічної культури, а цілих хронологічних
шарів пам’ятнику; наголошувалося про масштабність досліджень первісних поселень; прагненні
аналізувати матеріали розкопок на широкому культурно-історичному фоні та ін.

Протягом п’ятого етапу під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років експедиційна ді-
яльність з вивчення первісної історії Криму об’єктивно була припинена; зусилля вчених спрямо-
вувалися на збереження, камеральну обробку та систематизацію наявних історичних цінностей.
А вже наприкінці 40-х – початку 50-х років ХХ ст. О.О. Формозов продовжив дослідження первіс-
ної історії регіону за участю М.Д. Гвоздовер, О.Д. Столярова, О.О. Щепинського та ін. Впродовж
польових сезонів 1952-1956 років Кримська палеолітична експедиція провела розвідницькі ро-
боти у Бахчисарайському районі у басейнах Качі та Альми, а також на Керченському півострові.
У результаті було відкрито та досліджено знакову мустьєрську стоянку в Старосіллі (з похован-
ням дитини), пам'ятники у Холодній Балці, Ефендикої, балці Осипова; виявлено другу після Ба-
хчисарайської, печеру, що похована у карсті – Кабазі. У ці ж роки розвідницькі роботи на кримсь-
ких яйлах розпочали й сучасні археологи-дослідники первісної історії Ю.Г. Колосов, Л.М. Солов-
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йов та ін. На зміну старим малоефективним історичним концепціям в історію первісного суспіль-
ства було введено концепцію господарсько-культурних типів, засновану на системному підході.
Відновилася практика палеоетнологічних реконструкцій. Активізувалася робота з архівними ма-
теріалами та з археологічними колекціями. Все це дозволило по-новому переосмислити здобуті
дані та інформацію у напряму не лише «чистої» археології» (йдеться про історію матеріальної
культури), а й реконструкції реальної історії найдревніших людських суспільств Криму та України
загалом.

Таким чином, паралельно із вивченням та систематизацією даних з історії первісного сус-
пільства Криму у працях вітчизняних авторів-дослідників поступово здійснювалась рефлексія
про давню історію регіону, розроблялась теорія первісного історичного процесу, формулюва-
лась проблема цілей та форм наукового дослідження, тобто формувався понятійно-
категоріальний апарат даного напряму наукових знань.
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М.В. Неручев как исследователь аграрных отношений в Крыму в начале XX в.

П.В. Шаутин

Таврический  национальный университет имени В.И. Вернадского, Украина

При изучении аграрных отношений в Крыму в начале XX в. определенный интерес пред-
ставляют исследовательские работы по этой проблеме М.В.Неручева, видного агронома и спе-
циалиста  в области сельского хозяйства, работы которого, относящиеся к Таврической губер-
нии представляют существенный вклад в осмысление положения дел в аграрном секторе этого
региона рассматриваемого периода. Предметом  изучения в данной работе являются  исследо-
вания М.В.Неручева ,  относящиеся к периоду проведения Столыпинской аграрной реформы и
позволяющие выявить особенности его взглядов на некоторые аспекты решения аграрного во-
проса в Таврии. Хотя исследователи, в частности. В.П.Пономарев .проявляют  интерес к лично-
сти М.В.Неручева, но его деятельность , относящаяся к Крыму ,освещена явно недостаточно
[1].

Михаил Васильевич Неручев (1835-1922) родился в семье преуспевающего купца третьей
гильдии, человека образованного и приверженного идеям прогрессивного развития народного
хозяйства в целом и сельскохозяйственного сектора в частности. Как и остальные трое сыновей
его М.В.Неручев получил сельскохозяйственное образование и  позже управлял различными
сельскохозяйственными предприятиями, занимался агрономической деятельностью, много
внимания уделял научным исследованиям   сельского хозяйства. В последние годы жизни он
обосновался в Бессарабии, где вел собственное хозяйство, будучи одновременно секретарем
Бессарабского статистического комитета. С начала XX века поддерживал тесные связи с  ад-
министративными органами и земствами Таврической губернии , выполнил для них ряд иссле-
дований , касавшихся  развития сельского хозяйства и состояния аграрных отношений в этом
регионе.

В данном сообщении рассматриваются труды М,В.Неручева периода осуществления
Столыпинской аграрной реформы, когда особо важное значение приобрело знание реального
положения дел в  в аграрных отношениях в целом и , в частности, в государственном земель-
ном фонде. В таких условиях книги М.В.Неручева «Очерк поземельных отношений в Тавриче-
ской губернии» и «Государственный земельный фонд Таврической губернии», вышедшие в
Симферополе в 1907 г., представляли  существенный вклад в изучение реального положения
дел  в государственном земельном фонде Таврии [2,3]. Следует отметить, что в своих работах
М.В. Неручев не касается как вопроса разрушения крестьянской общины, что было основным
элементом Столыпинской реформы, так и передачи крестьянам дворянских земель, что было
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основным требованием крестьянства. Его, прежде всего, интересует проблема  утоления зе-
мельного голода крестьянства через передачу ему земель из государственного земельного
фонда. Лейтмотивом  работ  М.В. Неручева является признание  в Крыму наличия большого
количества крестьян, страдающих от безземелья и наличием большого государственного зе-
мельного фонда, способного удовлетворить потребность крестьянства в земле. Этот тезис он
стремится подтвердить данными статистического обследования Таврической губернии, прове-
денного земскими статистиками в 80-е гг. XIX ст. Анализируя статистику, М.В. Неручев, указы-
вает на широкое развитие  арендных отношений  с арендой , как денежной, так и с оплатой на-
турой, причем к обработке арендованной земли прилагается труд 49, 4% всего сельского насе-
ления, среди которого насчитывалось до 15, 8% безземельных [3, с.5] Последняя цифра в тек-
сте книги скорее всего опечатка и следует читать 45,8 %, так как степень корелляции этих двух
цифр по уездам весьма высока ( по Евпаторийскому уезду – 73,3% домохозяйств – арендато-
ров и 75,1% безземельных домохозяйств; по  Перекопскому уезду  соответственно 70,6% и
68,1%; Симферопольскому – 52,6% и 46,5%; Феодосийскому – 49,5 % и 46%  [3, с.5]  Далее
М.В.Неручев подчеркивает влияние на тенденцию взаимосвязи арендных отношений и кресть-
янского безземелия характера взятия земли в аренду, особо выделяя два вида аренды, не
имеющей целью «удовлетворения потребностей первой необходимости» [3, с.5] Первый вид –
аренду со спекулятивными  целями, когда арендатор выступает в качестве посредника и сдает
арендованную им землю безземельным с целью получения прибыли. Второй -  имеет целью
предпринимательскую прибыль от личного хозяйствования. Впрочем, замечает автор, оба вида
аренды так или иначе не обходится без безземельных крестьян, которые являются или съем-
щиками дробных участков (подесятинных) за деньги или за натуральные платежи при праве
проживания на обрабатываемой земле (десятинщики) или без него (скопщики).При этом,  цити-
рует М.В.Неручев материалы «Особого Совещания о нуждах сельскохозяйственной промыш-
ленности»  «…аренда не всегда даже оплачивает труд съемщика» [2, с. XI]. Далее
М.В.Неручев указывает на такой важный фактор, приведший к росту нуждающихся в земле, как
совершенствование техники земледелия, связанное с более широким внедрением в обработку
земли сельхозмашин – буккера, совмещавшего в себе многокорпусный плуг и сеялку и лобог-
рейку – жатку на конной или тракторной тяге. Благодаря новой технике владевший ею, пишет
исследователь: «Тот кто прежде засевал 5 десятин – стал засевать 25 десятин..» [3, с.7] К это-
му фактору еще приплюсовывается естественный прирост населения, приток безземельных
крестьян из других губерний.

Выход из сложившегося положения М.В.Неручев видит в расширении доступа крестьян к
государственному земельному фонду. Но этот доступ, отмечает автор перекрыт посредниками,
которые используют труд субарендатора для извлечения предпринимательской прибыли [3,
с.10] Обрисовав отчаянное  положение мелких арендаторов из безземельной бедноты, автор
приходит к выводу: именно этот контингент является «первым претендентом на внимание зем-
леустроительных органов», подразумевая под этим преимущественное предоставление таким
крестьянам земли из казенного земельного фонда. Подобное заявление звучало диссонансом
высказываниям П.А.Столыпина, делавшего упор на достаточно узкий круг «крепких хозяев».
Для Неручева государственный земельный фонд «должен быть не ареною для добывания
большой предпринимательской прибыли, а прежде всего источником, производительность ко-
торого может гарантировать удовлетворение потребностей первостепенной важности» [3, с.10].
Поэтому исследователь требует ужесточения контроля над арендаторами – посредниками и
над сельскими общинами. Здесь автор задевает еще один интересный нюанс: многое в судьбе
арендованной земли зависит от такого обстоятельства : взята ли в аренду казенная земля с
торгов или без торгов. Взяв землю в аренду без торгов, арендатор мог пользоваться землей
только лично, а при взятии с торгов он имел право сдавать его субарендаторам и получать по-
средническую прибыль. Для того, чтобы выбить почву из-под ног посредников. М.В. Неручев
предлагал государственному землеустроительному фонду передавать безземельным и мало-
земельным крестьянам те земли, которые шли с торгов.

Анализируя взгляды М.В. Неручева на состояние аграрных отношений в  Таврической гу-
бернии, видно, что его больше всего  беспокоила проблема растущего безземелия крестьян-
ской бедноты, которая лишалась источника добычи средств к существованию, а это грозило
тем, что беднота, как осторожно выражается исследователь ,станет одной из сторон, «решаю-
щих вопрос не путем мирного договора» [2, с.X] Безусловно , П.А.Столыпин, который видел вы-
ход в создании крупного товарного крестьянского хозяйства, мыслил более глобально и широ-
ко, но именно массовое безземелие  или малоземелие крестьянской бедноты заставляло ее из
последних сил держаться за общину, ставило ее в жесткую оппозицию Столыпинской аграрной
реформе. М.В.Неручев своими предложениями относительно использования государственного
земельного фонда  пытался смягчить этот вопрос, обезвредить взрывоопасный фактор, кото-
рый привел десятилетие спустя к грандиозным социальным потрясениям, но голос его не был
услышан.
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ПОДСЕКЦИЯ ФИЛОЛОГИИ

УДК 82.3

Время древнерусское и современное в романе Евгения Водолазкина «Лавр»

А.В. Архангельская

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Россия

Интерес к Древней Руси – как «реальной», так и «мифологизированной» – характерная
черта целого ряда направлений современной литературы от исторической романистики разной
степени достоверности, как по материалу, так и по сверхзадачам литературного плана
(В. Иванов, Б. Васильев и др.) до фэнтези (напр., при всех возможных оговорках, М. Семенова).
В медиевистике эти произведения не столь часто удостаиваются внимания исследователей,
хотя в целом проблема «древнерусской литературы после древнерусской литературы» пред-
ставляется достаточно перспективной как в научной, так и в учебно-методической перспективе.

Анализируя современные произведения, так или иначе повествующие о прошлом, всегда
необходимо учитывать «два измерения», в них неизбежно присутствующие и друг с другом кор-
релирующие. Современный текст, всегда будет исходить, прежде всего, из дня сегодняшнего, и
в случае использования древнерусского материала будут выявляться вневременные или близ-
кие по духу, идеям, задачам и т.д. пласты. В этом смысле исследование такого материала все-
гда обогащает представления о соотношении тех или иных определяющих координат (или даже
их систем), на которых строится литература в различные эпохи. В связи с тем, что как в совре-
менной науке, так и в современной литературе наблюдается тяготение к новым формам и
уровням обобщения, представляется, что в ближайшее время стоит ожидать и появления ново-
го материала для исследований подобного типа, и самих исследований.

Известная трудность связана с тем, что довольно большой пласт современной литера-
турной продукции, формально укладывающейся в рамки обозначенной темы, ни содержатель-
но, ни художественно не выдерживает критики и потому категорически не может привлекаться в
качестве материала для сколько-нибудь серьезной научной работы. Не секрет, что в ряде слу-
чаев «классические» филологи демонстрируют нарочитое пренебрежение современной лите-
ратурой, ссылаясь на старые университетские традиции преподавать только то, что уже «про-
верено временем».

Новый роман Евгения Водолазкина «Лавр» (2012) в контексте поставленных проблем ин-
тересен, прежде всего тем, что его автор – профессиональный филолог-медиевист, доктор фи-
лологических наук, ведущий научный сотрудник Отдела древнерусской литературы Института
русской литературы (Пушкинского дома) РАН, исследователь хронографического и палейного
повествования в древнерусской литературе, автор ряда статей о календарных реформах на
Руси, о знаке и значении в древнерусской письменности и т. д. В данном случае все те вневре-
менные, надвременные и прочие межэпохальные связи, о которых говорилось выше, предель-
но заостряются и углубляются, что делает роман особенно ценным объектом филологического
исследования.

И сам автор, и читатели уже неоднократно отмечали, что «Лавр» – это, прежде всего ро-
ман о времени. Время в романе течет по-разному, и все эти разные течения сложным образом
пересекаются между собой. Есть линейное время, от рождения героя до его смерти, границы
этого времени совпадают с началом и концом романа и роднят текст с житием-
жизнеописанием. Это линейное время завязано на календарь: большая часть романа проходит
в ожидании конца света – в преддверии 1492 (7000 от сотворения мира) года, к которому, как к
точке кульминации, вроде бы и направлено все действие (за 36 лет до конца света Арсений за-
думывается о возможности сохранить тело мертвой возлюбленной «для грядущего всеобщего
воскресения» [1, с. 104], календарными расчетами и пророчествами о конце света озабочен
итальянский друг Арсения Амборджо Флеккиа, накануне конца света Арсений уходит из Пскова
в Кириллов монастырь и т. д.). Но 7000-й год становится очередным рубежом в судьбе Арсения
– Устина – Амвросия не по календарным, а по личным причинам: в этот год он принимает схиму
с именем Лавра – тем самым именем, которое проносит недолго, но которое – не случайно! – и
даст название роману. Наконец, у этого линейного времени в романе очень много конкретных
характеристик: оно измеряется часами, днями, неделями, месяцами, сезонами, годами. Так, мы
узнаем, что, совершив чудесное исцеление града Пскова от мора, Арсений спал пятнадцать
дней и пятнадцать ночей, годы он привык мерить веснами и т. д.
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Но в этом линейном времени обнаруживаются свои концентрические круги: в пятой части
первой книги Арсений-мальчик глядит в печное пламя и видит себя седым стариком, к которому
приходит за исцелением княгиня с опухолью в голове, в восьмой главе последней, пятой книги
инок Амвросий смотрит в устье печи, где в пламени видит светловолосого мальчика, у ног кото-
рого свернулся волк; при этом оба они понимают, что видят сами себя, и знают, что именно
другой «я» видит и чувствует в этот момент.

Мысль о времени чрезвычайно заботит героя – всего лишь чуть меньше, чем страх того,
что он движется в неверном направлении и не сможет спасти душу своей возлюбленной и вы-
полнить главную клятву своей жизни. Он сам понимает, что его собственное время отличается
от обычного: «С тех пор время Арсения окончательно пошло по-другому. Точнее, оно просто
перестало двигаться и пребывало в покое. <…> Так выяснилось, что события не всегда проте-
кают во времени… Порой они протекают сами по себе» [1, с. 205]. Но все же пока еще он ощу-
щает потребность в этом внешнем времени, и на слова Амборджо: «Мне все больше кажется,
что времени нет», испуганно отвечает: «…мне нужно время если не для нас обоих, то хотя бы
для нее. Я, Амборджо, очень боюсь, что время может кончиться. Мы к этому не готовы – ни я,
ни она». И слышит в ответ тихие слова: «К этому никто не готов…» [1, с. 279-281].

Арсений – Лавр сохраняет способность возвращаться не только в пространстве (жизнь
его заканчивается там же, где начиналась, хотя существенная ее часть проходит в движении,
включая паломничество в Иерусалим), но и во времени (принимая роды у Анастасии, Лавр ис-
купает вину, совершенную Арсением по отношению к Устине). Круг замыкается смертью – но
смерть адресует нас к началу романа, в «Пролегомене» к которому автор сообщает нам о том,
что тело Лавра после смерти «не имело следов тления» и «исчезло», так что некоторые даже
считали, что «даровавший исцеления не мог умереть, как все прочие», так что «можно с уве-
ренностью считать, что в настоящее время его с нами нет», но «стоит при этом оговориться,
что сам он не всегда понимал, какое время следует считать настоящим» [1, с. 9-10].

Кроме того, романное время одновременно и вовлекает в себя настоящее, сегодняшний
день. Иногда знаком становится как бы случайно выскочившая из-под пера деталь: весной из-
под тающего снега «полезла вся лесная неопрятность – прошлогодние листья, потерявшие
цвет обрывки тряпок и потускневшие пластиковые бутылки» [1, с. 18]. Иногда фраза начинается
по-древнерусски, а заканчивается современными интонациями: «Что убо о сем речеши, запи-
сывал он в сердцах на куске бересты… Кошмар» [1, с. 17]. Кирилловский старец Никандр, про-
видящий в душах человеческих, обращается к четырехлетнему Арсению, сломавшему ногу в
попытках взлететь с крыши при помощи павлиньих перьев: «Знаю, что собираешься на небо…
Но образ действий твой считаю, прости, экзотическим» [1, с. 22]. А другой кирилловский старец
– Иннокентий, печально констатировавший, что «в ожидании конца света у некоторых сдают
нервы» [1, с. 384], научит героя отличать круг от спирали, выводя представление о времени на
новый уровень: «Помни, Амвросие, что повторения даны для преодоления времени и нашего
спасения» [1, с. 377]

Такими спиралевидными повторениями вторгаются в повествование и истории гораздо
более поздние: археологическая экспедиция во Псков Ю.А. Строева в 1977-м, установка ангела
с крестом на Петропавловском соборе в Петербурге после его реставрации и др. В дне сего-
дняшнем проступает прошлое – так, как чувствовали это древнерусские люди: на каком-то сло-
ме призмы времени будущее становится видимым прошлому, а прошлое – будущему, только
открывается время этими гранями не всем, а тем, кто к абсолютному покою приходит через
путь познания и отречения.

В этом контрасте достигается гармония, за временным угадывается вечное и сюжетное
повествование становится притчевым. Мироздание уподобляется Творцу – «по образу и подо-
бию». Путь к этому уподоблению лежит на координатах Времени – но не относительного, изме-
ряемого и вычисляемого, а абсолютного, и потому по-настоящему бесконечного.

Литература
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Эпистолярные тексты как отображение специфичного функционально-смыслового
отражения языковой личности (на материале писем А. П. Чехова)

Н.В. Величко

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Эпистолярное наследие творческой интеллигенции наряду с дневниками, автобиогра-
фиями, воспоминаниями является разновидностью мемуарной литературы.

Письма художников слова, деятелей науки и культуры как предмет научного исследова-
ния привлекают внимание и лингвистов, и литературоведов. В своих работах ученые рассмат-
ривают такие проблемы, как место эпистолярного стиля в системе функциональных стилей,
прагматический аспект эпистолярного текста, отражение в письме типа речи, взглядов автора,
отображение специфики эпохи, времени, проявление особенностей языковой личности.

В научных исследованиях освещены различные проблемы эпистолярия: специфика тек-
стов (А. А. Акишина, Н. Е. Богуславская, Н. А. Купина); произведена классификация типов писем
(П. В. Веселов, Е. Г. Виденеева, А. С. Григорьева, Н. В. Овчинникова, Н. С. Степанов); разрабо-
тан анализ структурно-композиционных, лексико-семантических, коммуникативно-
композиционных особенностей эпистолярных текстов (В.М. Блинохватова, Р.И. Лихтман,
О. В. Никитина, В. В. Паршина, А. Н. Попова, Н. Г. Самойлова), проводились  комплексные ис-
следования писем (Е. М. Виноградова, О. Ф. Цыцарина).

Среди работ по анализу эпистолярных текстов выделяются исследования, посвященные
письмам писателей (A. M. Боярская, Я. Л. Левкович, С. В. Тесцов), творческой интеллигенции
конца XIX – начала XX века (Н. И. Белунова). С. В. Антоненко, рассматривая в монографии
«Структура писем А. С. Пушкина: (Лингвостилистика текста)» эпистолярный текст как продукт
человеческой деятельности определенной эпохи, интерпретирует его как составляющую идио-
стиля писателя, причем предлагает деление последнего на идиостиль писем и идиостиль ху-
дожественных произведений [1, с. 26].

Изучение идиостиля писателя является предметом внимания как литературоведов, так и
лингвистов (A. A. Белкин, Г. П. Бердников, М. П. Громов, И. А. Гурвич, А. Б. Дерман,
В. Е. Захарова, В. Б. Катаев, М. В. Кузнецова, A. M. Турков и др.). Целый ряд трудов ученых-
чеховедов посвящен изучению особенностей художественного мастерства А. П. Чехова: в
статьях анализируются закономерности строения текста и его членения, соотношения компо-
нентов текста с целым, отдельные типы предложений рассматриваются в плане их семантиче-
ской характеристики и стилистической классификации. Лингвисты уделяют внимание вопросам
поэтики А. П. Чехова и особенностям его стиля.

В последние годы отмечается рост интереса к языковой личности А. П. Чехова: исследо-
вание Л. В. Баскаковой на материале дневников и записных книжек писателя закономерностей,
которые явились основой для развития его авторского стиля, представление концепции языко-
вой личности ребенка в произведениях А. П. Чехова И. А. Кокиной, изучалась динамика творче-
ского развития языковой личности (Л. В. Баскакова, Ю. В. Каменская; Е. В. Литус, В. В. Чалый);
авторским коллективом (О. В. Кукушкина,  Е. В. Суровцева, Л. В. Лапонина, Д. Ю. Рюдигер) на
филологическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова в 2011 году создан «Частотный
грамматико-семантический словарь языка художественных произведений А. П. Чехова (с элек-
тронным приложением); И. В. Трещалиной ведутся работы над словарем А. П. Чехова.

29 января 2010 года исполнилось 150 лет со дня его рождения. В течение 2011 года, объ-
явленного ЮНЕСКО годом А. П. Чехова, прошли юбилейные мероприятия: конференции, кон-
курсы, кинофестивали, премьеры спектаклей по произведениям драматурга по всему миру, ре-
зультатом которых явились замечательные печатные и видеоматериалы. Однако надо отме-
тить, что немногие исследователи обращают свой взгляд на письма А. П. Чехова. А вместе с
тем эпистолярные тексты раскрывают всю широту идиолекта автора письма. Эпистолярные
тексты отражают черты языковой личности адресанта, его положение в обществе, круг интере-
сов, ценностное отношение к миру, при этом сохраняют жанровое своеобразие. Исследователи
чеховского эпистолярия подчеркивают, что именно письма предоставляют исследователю язы-
кового сознания наибольшие возможности. По словам А. Т. Липатова, – это «…та область сло-
вотворчества, где писатель не скован никакими стилевыми и языковыми нормами или какими-
либо иными условными ограничениями, неминуемо возникающими перед писателем…». Пись-
ма А. П. Чехова не уступают художественным произведениям писателя. В них творческая нату-
ра писателя раскрывается не в меньшей степени [4, с. 163].

Эпистолярный текст, по справедливому замечанию Н. В. Сапожниковой, «обнаруживает
поразительное свойство не только отражать, но и моделировать макро- (внешний) и микро-
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(внутренний) миры, высвечивая сокровенные тайны человеческой психики, неизбежно прогова-
риваясь о самом потаенном между строк. Письмо – своего рода эпистолярная артикуляция, ди-
рижирование потоками сознания [6, с. 81].

Эпистолярное письмо как отображение специфичного функционально-смыслового отра-
жения личности выступает ее идентификационным кодом. Эпистолярный текст в рамках социо-
культурных параметров эпохи позволяет проследить изменения развития общества и опреде-
лить вклад данной личности в его развитие. Именно письма, а также дневники, мемуары, вос-
поминания, которые определяют как нарративные источники исповедального характера, вы-
полняют роль в понимании специфики формирования самосознания русского общества ХIХ ве-
ка [там же, с. 82].

Письма А. П. Чехова содержат информацию, позволяющую реконструировать картину
мира писателя и эпохи, в которой он жил, его субъективный взгляд на окружающую действи-
тельность, индивидуально-авторский способ восприятия жизни, то есть концептуализацию ми-
ра.

Общеизвестно, что письма А. П. Чехова – одно из самых значительных эпистолярных со-
браний сочинений в литературном наследии русских классиков. Всего сохранилось около 4400
писем, составивших двенадцать томов 30-ти томного Полного собрания сочинений и  писем [7].

Для реконструкции концепта Крым нами проанализировано почти полторы тысячи писем,
которые были написаны в период с июля 1888 г, когда А. П. Чехов впервые познакомился с
Крымом, и до 1 мая 1904 г., когда он отправился в свое последнее путешествие. Это письма не
только периода постоянного проживания в Крыму, с сентября 1898 по май 1904 гг., но и посла-
ния, написанные писателем на крымской земле до переезда, то есть это все эпистолярные тек-
сты, в которых в той или иной степени отражены реалии Крыма. Это не сбор статистических
данных, не документальные свидетельства, это реалистичные личные наблюдения и впечатле-
ния, представляющие особую ценность потому, что специфика эпистолярного жанра обуслов-
ливает непринужденность и интимность общения, тем более что никогда А. П. Чехов не писал
письма с расчетом на публикацию и отказывал знакомым в печатании его писем при жизни.

А. П. Чехов очень аккуратно относился к письмам своих корреспондентов: чрезвычайно
скрупулезно, с особым удовольствием в конце каждого года перебирал полученные им десять
тысяч писем за все годы ведения переписки, сортировал и упорядочивал по корреспондентам и
датам. Видимо, он думал, что кто-то поступит так же и с его письмами.  После его смерти род-
ные стали собирать письма. Это было непростым занятием, не все корреспонденты чеховских
писем пожелали с ними расстаться и обнародовать. Наследники собрали и издали шесть томов
его писем. Издание пользовалось большой популярностью. С.Рахманинов писал: “Читаю пись-
ма А. П. Чехова. Прочел уже четыре тома и с ужасом думаю, что их осталось только два”.
М. Резникович отмечал, что эти письма вошли в копилку духовного опыта человечества и заня-
ли там свое законное место. Время доказало: эпистолярное наследие А. П. Чехова не менее
значимо, чем его произведения [5].

Таким образом, эпистолярное наследие А. П. Чехова как значительный по объему в цен-
ности материал является благодатным источником для выявления базовых концептов картины
мира писателя и эпохи и специфичного функционально-смыслового отражения языковой лич-
ности писателя.
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УДК 82-312.6

Принципы изображения героя в художественных биографиях Б. К. Зайцева
(«Жизнь Тургенева», «Жуковский», «Чехов»)

М.В. Ветрова

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Перу Зайцева принадлежат три художественных биографии: «Жизнь Тургенева» (1932),
«Жуковский» (1951), «Чехов» (1954). Все три произведения являются предметом неослабе-
вающего внимания литературоведов. В 1971 году вышла в свет монография американской ис-
следовательницы А. Шиляевой «Борис Зайцев и его беллетризованные биографии». За по-
следние двадцать лет появились не только статьи, но и диссертационные исследования (Н. Н.
Жуковой, Н. И. Завгородней, О. А. Кашпур, И. А. Минаевой, А. В. Ярковой), посвященные зай-
цевской трилогии о писателях.

Хорошо известны слова писателя о его эмигрантском творчестве: «За ничтожными ис-
ключениями, все написанное здесь мною выросло из России, лишь Россией и дышит» [1, т. 4, с.
590]. Открыв для себя в изгнании «Россию Святой Руси», Зайцев считал основной своей зада-
чей и миссией писателей-эмигрантов в целом приобщение западного мира к православию, ко-
торое сохранила в себе Святая Русь. Автор выполняет свою задачу, обращаясь к миру русских
святых и православных монастырей. Но та же цель движет им и в создании жизнеописаний
русских писателей.

Принципы изображения героя в зайцевских биографиях обусловлены особенностями са-
мого жанра жизнеописания. Но главное, они соответствуют тому отношению к миру и человеку,
которое сложилось у Зайцева в результате его воцерковления. В основе изображения героя в
биографиях лежит принцип, отвечающий православному мироощущению автора – «не осуди».

Принцип неосуждения проявляется в том, что автор избегает категоричных утверждений,
относящихся к тем областям жизни героев, в которые нам не дано проникнуть. Человек для
Зайцева всегда тайна, загадка, поэтому, изображая внутреннее состояние своих героев, писа-
тель часто использует форму намека, предположения.  Прием намека, оставшийся из импрес-
сионистского прошлого Зайцева, в его эмигрантском творчестве обретает новую жизнь, являет-
ся средством выражения нового мировоззрения писателя.

Зайцев описывает своих героев как сторонний наблюдатель, который не может проник-
нуть в душу другого человека, до конца понять его. Такая позиция автора проявляется в частом
использовании в текстах жизнеописаний слов остранения.

Во всех трех биографиях Зайцев неуклонно придерживается принципа неосуждения, по-
этому тон его повествования не обличительный, а,  напротив, мягкий, сочувствующий, писатель
сопереживает своим героям как близким людям.

В каждом из своих героев автор находит черты, достойные уважения и преклонения: опи-
сывая мучительную болезнь Тургенева, Зайцев подчеркивает, что «все-таки Тургенев живет –
даже достойно живет. Надежды нет, но нет и озлобления» [1, т. 5, с. 173]. Нередко автор откры-
то восхищается своим героем: такое восхищение вызывает у писателя, например, самоотвер-
женность Жуковского: «“Я решился пожертвовать собой”, – есть ли другой такой пример в на-
шей литературе?» [1, т. 5, с. 242].

Зайцев стремится понять даже те черты героев, которые ему самому не близки; находит
оправдание самым, на первый взгляд, непривлекательным поступкам. Однако сочувствуя сво-
им героям, оправдывая и защищая их, Зайцев избегает идеализации, указывая также и на не-
достатки и отрицательные черты. Эта особенность не идет вразрез с принципом неосуждения.
Обнаружив в характере своего героя какую-либо отрицательную черту, автор честно говорит о
ней, не теряя при этом своего благожелательного отношения к герою и подчеркивая, что само-
му писателю его недостатки причиняли страдания.

Все сведения о жизни героев романов-биографий являются документально обоснован-
ными. Исторический фон во всех трех жизнеописаниях написан правдиво, с большей или
меньшей степенью подробности. Работая над созданием биографий, Зайцев опирался на
дневниковые записи писателей, их переписку, воспоминания современников. Тем не менее, ав-
тор не строит повествование в форме исторического или литературоведческого исследования.
Согласно наблюдению А. Шиляевой, «доминантой каждого из этих жизнеописаний является
<…> раскрытие душевного мира героев, творческое воссоздание их индивидуальной неповто-
римости» [2, с. 163-164].

Способность автора «реставрировать» облик русских классиков объясняется тем, что ос-
новным приемом в жизнеописаниях является вчувствование.
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Обращаясь в биографиях собственно к творчеству писателей, Зайцев подчеркивает, что
нередко между взглядами художника и тем мироощущением, которое открывается в его произ-
ведениях, существует несоответствие. Вот почему автор на каждого из своих героев смотрит
сквозь призму его творчества. Такой взгляд помогает читателю составить о классиках наиболее
верное представление. Однако во всех трех жизнеописаниях степень проникновения Зайцева в
творческое наследие писателей различна.

Так, опираясь, с одной стороны, на документальные свидетельства, с другой, – на анализ
творчества писателей, Зайцев воссоздает в своих художественных биографиях характеры трех
русских классиков. Грани личности каждого из героев раскрываются различными способами.
Автор, в частности, использует характеристику героя через поступок. Описание какого-либо по-
ступка героя в биографиях влечет за собой раскрытие определенной черты характера, что в
итоге способствует созданию целостного представления о герое.

Изображение героев в жизнеописаниях не лишено психологизма. Зайцев нередко описы-
вает переживания писателей, раскрывает их внутренний мир. Но, обращаясь к душевной жизни
героев, автор, с присущим ему тактом, описывает только те мысли и чувства, которые раскры-
ваются в письмах и дневниках писателей.

Характерной особенностью зайцевского взгляда на героев жизнеописаний является по-
вышенный интерес к их духовной жизни, религиозным взглядам, отношению к Церкви. Писатель
прослеживает духовное становление классиков на протяжении всей их жизни. В биографии
Тургенева автор указывает на несомненное тяготение писателя к вере, проявившееся, в част-
ности, в создании образов Лизы Калитиной и Лукерьи, в глубокой дружбе с набожной графиней
Ламберт. В то же время автор с сожалением отмечает, что «путь религии» Тургенев для себя
«не принял».

В жизнеописании Чехова автор, вопреки бытующему мнению, указывает на христианскую
основу не только многих произведений писателя, но и его мировоззрения в целом. Вместе с тем
автор отмечает, что, как и у Тургенева, «простой веры» не было у Чехова, «и по ней он (бессоз-
нательно) тосковал» [1, т. 5, с. 385].

Из всех трех писателей ближе всего подошел к порогу Церкви, несомненно, Жуковский. В
его жизнеописании Зайцев подчеркивает, что всю свою жизнь поэт стремился выполнить завет
«Наипаче ищите Царствия Божия». Автор отмечает присущие его герою поистине христианские
качества. Вера и любовь к Богу, по убеждению Зайцева, определяли каждый шаг Жуковского и
его жизненный путь в целом: отказ от личного счастья ради высших ценностей, всегдашнее
упование на Промысел свидетельствуют о подлинно христианском мировосприятии поэта.

Литература:
1. Зайцев Б. К. Собр. соч.: В 11 т. – М.: Русская книга, 1999 – 2001.
2. Шиляева А. Борис Зайцев и его беллетризованные биографии. – Нью-Йорк: Волга, 1971. – 175 с.

УДК 821.111

К вопросу о раннем творчестве У.С. Моэма

А.В. Глотова

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

У. С. Моэм – один из наиболее успешных писателей и драматургов 20 столетия, но мно-
гие критики и биографы считают его весьма противоречивой и неоднозначной фигурой. Одни
называли его циником, скептиком и пессимистом (Х. Валпоул, С. Рогал, Т. Морган), другие це-
нили за проницательность (К. В. Джонас), тонкий юмор, сдержанность и толерантность (В. Ско-
роденко, Э. Кертис, Р. Колдер). Г. Э. Ионкис и Н. П. Михальская подчеркивали, что «чуткость к
трагическому» и драматизм Моэма были одними из факторов его успеха. Нейл Дженман – об-
ладатель самой большой коллекции произведений, писем и книг о Моэме – объясняет популяр-
ность писателя предпочтением автора писать о чувствах, эмоциях, страсти и ревности, о тонко-
стях человеческой души, что свойственно любому человеку.

Успех к У. С. Моэму пришёл достаточно рано после создания первых произведений («Ли-
за из Ламбета», «Миссис Крэддок», «Леди Фредерик»). Однако период его раннего творчества
остался вне поля зрения исследователей. Например, роман «Миссис Крэддок» – одно из пер-
вых и малоизвестных произведений писателя. Он был опубликован в Англии в 1902 г., русскому
читателю стал доступен лишь в 2011 г. благодаря переводу Н. Сечкиной [3].

Биограф Тед Морган отмечает, что Моэм приобрёл репутацию скандального автора уже в
начале своей писательской карьеры. Вместе с успехом произведений «Лиза из Ламбета» и
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«Миссис Крэддок» появились язвительные упреки в чрезмерной откровенности и дерзости. Его
произведения называли книгами, которым нет места в благопристойном доме [2]. Некоторые
критики (Н. П. Михальская, Г. В. Аникин, Р. Мандер, Д. Митченсон) отмечают влияние натура-
лизма на творчество Моэма, что в особенности было заметно в его ранних произведениях. Ре-
цензенты и современники Моэма писали о том, что пуританская, благочестивая Англия не была
готова к явной откровенности, присутствующей в книгах автора. Нонконформизм, дерзость и
«бунт» проявились уже в ранних произведениях Моэма («Дурной пример», «Дези», «Лиза из
Ламбета», «Миссис Крэддок»).

Цель данной работы – выделить основные особенности раннего этапа творчества У. С.
Моэма, прежде всего,  его романа «Миссис Крэддок».

Интересно, что У. С. Моэм практически ничего не пишет о своих ранних произведениях,
хотя роман «Миссис Крэддок» пользовался определённым успехом в английском обществе. В
книге «Подводя итоги» У. С. Моэм рассуждает, что «ранние работы писателя – это только раз-
ведка, писатель пробует силы в разных жанрах, в разных методах, а тем временем развивает
свой собственный характер» [4, с. 187]. У. С. Моэм не отрицает, что шёл на разные эксперимен-
ты, много читал, пробовал различные стилистические приёмы в начале своего творческого пу-
ти, перенимал опыт популярных авторов,  пытаясь найти свой индивидуальный стиль. Это осо-
бенно чувствуется в его романе «Миссис Крэддок». Позже У. С. Моэм воспринимал его как жан-
ровую картинку, где он попытался «достоверно отобразить жизнь в одном из уголков Англии на
закате девятнадцатого столетия» [3, с. 8].

У. С. Моэм писал, в основном, в традициях реализма, но в раннем произведении «Миссис
Крэддок» частично прослеживается влияние натурализма и модернизма. Н. П. Михальская и
Тед Морган отмечают сильное влияние Мопассана на формирование стиля писателя в ту пору.
Оглядываясь на начало творческого пути, автор подчёркивает, что он изучал французских ро-
манистов больше, чем английских: «…взяв всё, что мог у Мопассана, я обратился к Стендалю,
Бальзаку, Гонкурам, Флоберу и Анатолию Франсу» [4, с. 176]. Н. П. Михальская полагает, что
роман «Миссис Крэддок» написан в традициях мопассановской прозы, где  «впервые у Моэма,
правда, ещё не столь прямо, как впоследствии, прозвучал вопрос о том, что же такое жизнь и
любовь» [1, с. 253]. Исследователь находит сходство между образами Берты Лей и Жанны де
Во, исполненной надежд на радость и счастье в начале романа Г. Мопассана «Жизнь». Неиз-
вестный автор ревью романа «Миссис Крэддок» от 29 ноября 1902 г. из «Ти Пиз Уикли»  рас-
сматривает описание возникшей страсти между Бертой и её кузеном  в Лондоне смелым прояв-
лением натурализма. И снова критики упрекали Моэма в откровенном отображении действи-
тельности без каких-либо прикрас, к чему английское общество не было готово. Артур Сент-
Джон Эдкок, наоборот, считает стремление Моэма к описанию правдивой стороны жизни дос-
тоинством писателя, о чём пишет в ревью в декабре 1902 г. [6].

Позднее У. С. Моэм изменит свою позицию. Он полагал, что Мопассан был скорее нату-
ралистом, стремящимся к описанию правды без анализа характеров и проявления интереса к
побудительным мотивам. Свою склонность к натурализму на раннем этапе творчества У. С.
Моэм объяснял позднее «бедностью воображения», отмечая, что сам того не осознавая, писал
свои ранние произведения в стиле Мопассана. Спустя время Моэм придерживался принципа,
что творческий процесс не должен сводиться к простому копированию жизни, где нет места во-
ображению: романист не должен давать буквальную копию реальности, «он лишь рисует карти-
ну жизни, но, если он реалист, эта картина будет жизнеподобной» [6, с. 372].

Роман «Миссис Крэддок», скорее, имеет психологический характер, описывая проблемы
взаимопонимания супружеской пары: Берты и Эдварда Крэддок, что, кстати, было традицион-
ной темой для английских романистов конца XIX ст. В вступлении к роману У. С. Моэм пишет,
что книгу можно также озаглавить «Триумф любви» [3, с. 16]. Берта Лей, хозяйка родового по-
местья разорившегося аристократа в Корт-Лейз, вопреки всем упрёкам и протестам окружаю-
щих, решает соединить себя узами брака с простым добродушным «фермером-
джентельменом» Эдвардом Крэддоком. Достаточно смелый поступок для английской леди ари-
стократического рода. Но их брак оказывается далёким от идеала. Причина провала скрыта не
только в изначальной разнице в происхождении, но и в присутствии постоянных разногласий и
недопонимания, что приводит к внутреннему кризису и разочарованию героини.

Создавая  свое произведение, У. С. Моэм стремился придерживаться основных традиций
английского романа конца XIX столетия, перенимая опыт известных и популярных писателей
того времени: Ричардсона, Теккерея, Диккенса. У Диккенса автор превыше всего ценил юмор,
умение создать живые образы. Манера письма и популярность С. Ричардсона привлекли вни-
мание Моэма при создании романа возможностью приблизить читателя к внутреннему миру
героев через их переписку. Сатирик-реалист У. Теккерей уделял внимание особенностям взаи-
моотношений в буржуазно-аристократическом обществе со всеми его изъянами и пороками, он
не идеализировал брак и основы супружества. В романе «Миссис Крэддок» У. С. Моэм продол-
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жает традицию У. Теккерея, полагая, что любой может стать объектом насмешек или сочувст-
вия.

Вместе с тем, в романе «Миссис Крэддок» обнаруживаются  некоторые особенности, не
свойственные произведениям писателей-реалистов Англии XIX ст. Наряду с французскими пи-
сателями Моэм стремился уловить новизну происходящих событий и изменений, новых пред-
ставлений о человеке, открытий в науке и философии. Французских авторов отличала смелая
открытость, психологизм, социальный анализ. У. С. Моэм, как и Мопассан, в этом романе увле-
кается описанием поведения героини, обусловленного инстинктами и биологическим началом
человека. Но он предпочитает акцентировать внимание читателя на темпераменте главной ге-
роини, изменениях, происходящих в её внутреннем мире, на противоречивости её характера и
непредсказуемом поведении, свойственном человеку. У. С. Моэм не раз подчеркивал: «Я беру
живых людей и выдумываю для них ситуации, трагические или комические, вытекающие из их
характеров» [4, с. 91]. Писателя восхищало удивительное мастерство Флобера в создании дос-
товерных образов и персонажей, в которых он с первой встречи видел живых людей. Некото-
рые критики считали «Миссис Крэддок» «английской Бовари», где читатель встречается с опи-
санием неудержимой страсти героини.

Это лишь некоторые  явные индивидуальные черты, проявившиеся в раннем творчестве
У. С. Моэма. Роман «Миссис Крэддок», как и другие ранние произведения автора, всё ещё тре-
бует дальнейшего исследования.
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Эортонимы с лексическим компонентом "день"
(дьнь/день/дзень/ден/дан) в языках ареала Slavia Orthodoxa

И.В. Грибанова

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

В последние десятилетия в славистике (преимущественно, правда, в исследованиях рос-
сийских лингвистов) наблюдается возрождение научного интереса к лексическому материалу,
представляющему ту область ономастики, которая связана с номинациями церковных праздни-
ков. Названия православных праздников становились объектом исследования в ряде диссерта-
ционных исследований, например, О.С. Андреевой (2004), И.В. Бугаевой (2007), Й. Захариевой
(2005), Е.Ю.Терентьевой (2012) и др.

Эта область ономастики еще отличается некоторой терминологической вариативностью.
Так, в литературе предмета используются термины: хрононим, фестоним, сакроним, эорто-
ним/геортоним и др. Наиболее убедительной нам представляется аргументация выбора тер-
мина эортоним И.В.Бугаевой, обоснованная ей в докторской диссертации «Язык православной
сферы: современное состояние, тенденции развития»[1].Термин эортоним весьма логично со-
относится с разделом богословской науки, занимающимся церковными праздниками "эортоло-
гией"(от греч. ′Εορτη — праздник). Корреспондируется этот термин и с понятиями "хрононим"
как протяженным во времени празднованием (Святки, Светлая седмица, Красная горка) и "фес-
тонимом" как любым праздником независимо от его происхождения и назначения.

В качестве объекта исследования нами избраны номинации православных праздников с
аппелятивом "день" (соответственно: црсл. дьнь, белор.дзень, укр. день, болг. и макед. ден,
серб. дан) в языках Pax Slavia Orthodoxa.

Православные русские, украинцы, белорусы, болгары, македонцы, сербы и черногорцы
пользуются как официальными, "пространными" (с разной степью формульной полноты) номи-

http://bit.ly/W2SzH0
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нациями христианских праздников в соответствии с Типиконом, так и обиходно-разговорными, в
том числе т.н. "редуцированными" эортонимами. Дву- и поликомпонентные номинации церков-
ных праздников с лексическим компонентом "день" имели и имеют широкое распространение
практически во всем ареале Slavia Orthodoxa.

Аппелятив "день" мог употребляться в памятниках церковнославянской и древнерусской
письменности XI-XIV вв. как в составе номинации конкретного церковного праздника (например,
великъ дьнь в значении Пасха, Съпасовъ дьнь в значении праздник Преображения и т.п., но и в
родовом понятии "господьскыи дьнь" -- какой-либо праздник в честь Христа ("дни г(с)дьскыэ
храните празникы...рожьство ...бгоэвленье...постъ четырh десятьныи. память имоущи
г(с)ня жизни. ПНЧ XIV, 191 г); а также "госпожинъ (госпожькинъ) дьнь -- праздник Богородицы;
"Апостольскыи дьнь -- праздник в честь святого апостола " [2:134].

В церковнославянских текстах древнерусского извода, а также в собственно древнерус-
ских текстах XI-XIV вв. наиболее частотными были двучленные номинации праздников с лекси-
ческим компонентом "дьнь" как в препозиции: дьнь Възкрьсениэ, дьнь Богоэвлениэ; дьнь
Възнесениэ, так и  в постпозиции: Благовещеньевъ день, Богоэвленыи дьнь; Спасовъ дьнь, Ус-
пеньевъ день, Преображеньевъ день, Ильинъ дьнь.

Постпозитивный аппелятив "дьнь" зафииксирован в большинстве языков православных
славян в названии самого значимого праздника -- Пасхи, Воскресения Христова -- а именно:
церковносл. Великъ дьнь, укр. Великдень, белор. Вялікдзень, болг. Великден.

В памятниках церковнославянской и древнерусской письменности XI-XIV вв., как свиде-
тельствуют данные, извлеченные нами из исторических словарей, весьма распространена но-
минация "Великъ дьнь (Великыи дьнь)"  наряду с номинациями "Пасха",  "Въскресение ".  Так,  в
"Словаре древнерусского языка XI-XIV вв." эортоним иллюстрируется таким, например, тек-
стом: "о днh  часh  стг  въскр (с)ньэ  рекше велика дне" КР 1284, 23 в ) [3:134].

Нередко в произведениях этого периода дается обоснование семантики номинации "Ве-
ликыи дьнь", как например, в толковании Кирилла Туровского: "въскрние Х(с)во великыи днь
нариця ется  ...великыхъ ради чюдесъ" К.Туровский  ХII сп. XIV, 13 [4:71].

В "Словаре русского языка XI-XVII вв." эортоним "Великодень" дается со ссылкой на до-
кумент из Тамбовского архива, датированным 1685 г.[5:64-65]. Весьма интересен комментарий к
словарной статье "Велик-день" в тексте XVIII в.: "В старину называли так Свh тлое Христово
Воскресение, да и нынh  , если не ошибаюсь, сохранилось сие название в нh которых облас-
тях России".Всткв.Лир.II 122" и там же : "Дорого яичко к велику дню".ПК 1777 110 [6:15-16].

Наконец, В.И.Даль применительно к номинации "Великъ-день" дает пометку "стар", ука-
зывая далее: "и понынh южн. Свh тлое Хр.Воскресение"[7:176].

Все это, а также некоторые другие данные разновременных памятников русской письмен-
ности дают основание считать, что эортоним "Великъ дьнь" сохранял свою актуальность в рус-
ском языке до начала XIX в.Что же касается украинского, белорусского и болгарского языков,
актуальность этого эортонима очевидна.

Анализируя эортонимы с аппелятивом "день", следует признать, что постпозитивный ком-
понент "день" придает в целом наименованию праздника в русском языке неофициальный ха-
рактер (День святого Духа = Духов День; День святой живоначальной Троицы = Троицын
день; праздник Рождества Пресвятой Богородицы = Госпожин дьнь; Преображение Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа=Спасов день), в то время как в других славянских языках
такие эортонимы могут носить почти официальный характер, используясь в качестве синони-
мичных формульно полным номинациям.

Эортонимы-композиты с первым компонентом агионимом составляют в южнославянских
языках весьма стройную систему. Прослеживается тенденция к единообразию в номинациях
праздников-памятей. Последовательно утверждается композит, представляющий собой агио-
ним+аппелятив "ден/дан". При этом, такого рода эортонимическая формула приобретает широ-
кое употребление, включается в качестве вариативного наименования полного официального
эортонима в церковных календарях, используется и в другой конфессиональной литературе.
Например, в издании проповедей сербского патриарха Павла "Живот по Jеванђељу" мы встре-
чаем следующие композиты-эортонимы: Савиндан, Джурджовдан, Петровдан, Jованьдан и не-
которые другие [8]. Пожалуй, самую значительную по количеству подобных эортонимов группу
мы находим в болгарском языке: Еньовден,Симеоновден, Петковден, Димитров-
ден,Силвестровден, Антоновден, Атанасовден, Евтимовден, Хараламбовден, Власовден,
Тодоровден, Лазаровден, Ирминден, Гергьовден и др.

Частично можно говорить о соответствии таких номинаций русским эортонимам: Петров
день, Ильин день, Димитров день, Татьянин день, -- и белорусским эортонимам: Пятроў
дзень, Дмитроў дзень. Но круг такого рода эортонимов немногочислен. Исторические же сло-
вари русского языка дают нам более значительный перечень названий по рассматриваемой
эортонимической формуле: Васильевъ день, Еленинъ день, Михайловъ день, Ивановъ день,
Николинъ день, Семеновъ день, Фроловъ день и пр. [9:215-216). Уменьшение количества эрто-
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нимов с компонентом «день» наблюдается в русском языке, а также украинском и белорусском,
в то время как в южнославянских языках такие номинации сохраняются.
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Особенности обучения устной форме научной речи на английском языке

Л.В. Крыловецкая

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Понимание устного научного публичного выступления на английском языке представляет
трудность для студента, не являющегося носителем языка; еще более сложной представляется
задача подготовки научного выступления, требующая знания особенностей построения такого
рода языкового продукта. Несомненно, что к такого рода работе будущего ученого XXI века
нужно готовить целенаправленно, сочетая теоретические и практические подходы к данному
вопросу.

Формы и жанры публичной научной речи являются достаточно разнообразными. Это мо-
гут быть произведения речи как монологического плана (лекция, доклад, устное выступление),
так и диалогического плана (научная беседа, дискуссия, обсуждение докладов). Тем не менее,
определенные лингвистические параметры позволяют говорить об отличии всех вышеперечис-
ленных произведений устной речи в целом от письменного научного дискурса. В рамках курса
стилистики, студенты-филологи изучают и анализируют особенности устного научного выступ-
ления, однако без практического тренинга студентов, направленного на создание собственных
научных выступлений, развитие у них соответствующих профессиональных компетенций не
представляется возможным.

Актуальность компетентностного подхода вызвана абсолютным доминированием англий-
ского языка в сфере научной коммуникации, необходимостью слушать и выступать на различ-
ного рода конференциях. В рамках работы над новыми стандартами высшей школы комиссий
по разработке образовательного курса, ориентированного на формирование компетенций вы-
пускников МГУ по подготовке научных публикаций, изложений, представлений и обсуждений,
подчеркивалось, что умения правильно анализировать и представлять данные, правильно оце-
нивать публикации в своей предметной области, аргументировать и логически выстраивать
систему доводов первостепенны. Студенты должны быть готовы слушать лекции по специаль-
ности на иностранном языке, использовать информацию тематических лекций в учебной рабо-
те. И, безусловно, должны быть подготовлены к тому, чтобы публично представлять свою науч-
ную работу. Всему этому и способствует нижеизложенная система активного овладения жан-
рами устного научного дискурса.

На первом этапе работы студенты знакомятся с научными публикациями в вышеупомяну-
том области. Общеизвестно, что в 60-70-е годы прошлого века лингвисты, отмечая генетиче-
скую первичность устной речи по сравнению с письменной, указывали на ее функциональную
вторичность, существовавшую как в coциальной практике, так и в лингвистике, вследствие чего
изучение устной речи проводилось зачастую в параметрах методов, разработанных для анали-
за письменной речи.[4] В настоящее время ситуация изменилась. Анализ речевого продукта
стиля научной речи позволил выделить главные аспекты, вызывающие отличия письменной
научной речи от устной: информационный фокус и вовлечение аудитории [2]. В исследованиях,
проведенных Ксомэй Энико, выделены группы дифференциальных признаков, отличающих
лекцию и публичное научное выступление в целом от других жанров.[5] Анализировались и
сравнивались, в частности, информационная нагруженность, вовлеченность реципиента, экс-
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плицитность и характер изложения, присущие письменному и устному научному дискурсу. Циф-
ры, характеризующие плотность информации и безличность изложения, намного выше у пись-
менного научного текста, при этом яркими характеристиками устного научного выступления яв-
ляются вовлеченность реципиента и незапланированные уточнения, отклонения от предпола-
гаемой перспективы высказывания, использование сигналов раздумья и поисков нужного слова
(on-line elaboration)[1]. Это находит свое отражение в лингвистической характеристике устных
речевых продуктов. Так, большое число существительных в тексте публичного научного высту-
пления отражает его высокую информационную плотность, приближающуюся к информацион-
ной плотности письменного научного текста, в то время как значительно меньшее число пас-
сивных конструкций и предлогов в устной форме академического текста связано с влиянием
спонтанности конструирования данного речевого продукта. По данным Брайбера (1999), ис-
пользование прилагательных в атрибутивной функции значительно ниже в устном научном вы-
ступлении, чем в письменном тексте. Сопоставительный анализ употребления в письменном
научном тексте форм глаголов настоящего времени, глаголов некоторых семантических групп,
местоимений, стяженных глагольных связок, конструкций с “that”, также показал существенные
отличия устной формы научного дискурса от письменной.

Анализ структурных параметров англоязычного устного научного выступления, согласно
исследования Каплан [7], показал, что оно достаточно линейно, структурно выдержано и со-
держит вступление, основную часть и заключение, в то время как для русскоязычной научно
публичной речи характерно посегментное построение. Принятая в русскоязычной среде форма
научного выступления «дает возможность говорящему, продуцирующему интеллектуализиро-
ванную речь на отвлеченную научную тему, непосредственно вводить незапланированные
уточнения, отклоняться от предполагаемой перспективы высказывания, использовать сигналы
раздумья и поиска нужного слова, смещать конструктивный план» [1].Совершенно очевидно,
что данные различия связаны с национально-культурными особенностями ораторов.

Изучение студентами теоретической информации является первым необходимым этапом
работы, имеющим целью выработку рекомендаций для конструирования научного выступления
на английском языке. Студентам предоставляется также практическая возможность аудирова-
ния и последующего анализа транскрипта научного выступления. Материалом для такой рабо-
ты служат записи выступления на целом ряде интернет-сайтов, нами используется сайт
Academic Earth [7], представляющий видеоматериал от ведущих образовательных учреждений,
таких как Оксфорд, Стэнфорд, Гарвард, Принстон и др. Этап аудирования и анализа соответст-
вующего видеоматериала необходим как для знакомства с типичными для жанра языковыми
средствами, так и для понимания того, каким должен быть их собственный конечный продукт на
последующем этапе, когда они переходят к моделированию соответствующего жанра выступ-
ления.

На этапе практической работы используется методика анализа и синтеза, последующего
моделирования студентами научных мини-выступлений на заданную тему, длительностью в
три-пять минут, с последующим обсуждением каждого выступления в группе, что позволяет
сформировать и закрепить не только навык публичного научного выступления, но и навык науч-
ной дискуссии. Анализ представленного публичного выступления требует участия всех студен-
тов группы и помогает выработать важные профессиональные качества – умение слушать и
аргументировано обосновать свою позицию, используя в качестве инструмента английский
язык. Таким образом, представление учебного процесса как системы решения последователь-
ных задач позволяет как повысить мотивацию и коммуникативную активность студентов, так и
вооружить их необходимыми профессиональными навыками.
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Understatement как отражение британского менталитета
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В каждом языковом коллективе в ходе сложного исторического развития в качестве ти-
пичного и общепринятого устанавливается какой-то определенный образ мышления и особый
тип реакции. Именно в языке, который является важным средством сосредоточения информа-
ции о мире, ярче всего выражается менталитет народа, его психология, обычаи и нравы. Одни-
ми из характерных черт британского менталитета принято считать сдержанность и вежливость,
которые объединяются в таком понятии как understatement.

Английское слово understatement на русский язык может передаваться как недооценка,
преуменьшение, смягчение, недосказанность, умолчание и т.д. Недооценка представлена ши-
роко в современном английском языке, что отражает темперамент англичан, их нежелание из-
лагать свои мысли слишком категорично. Это явление настолько характерно для английского
языка, что пронизывает его весь.

Слова, выражающие просьбу, благодарность и извинения являются главными в общении
англичан друг с другом. Человеку со стороны довольно трудно освоить необходимый набор
английских форм вежливости. У представителей других наций иногда создается впечатление,
будто англичанин выражает одну и ту же мысль бесконечно долго:

I really hate causing you any even minor inconveniences but could I ask you a question? – Мне
бы ужасно не хотелось причинять Вам какие-либо даже самые незначительные неудобства,
но можно мне задать Вам вопрос?

Эта чрезмерно длинная, по мнению русскоговорящего человека, фраза для англичан яв-
ляется нормой общения. Англичанин употребит огромное количество вежливых фраз, чтобы на
его взгляд принести как можно меньше неудобств слушающему:

Excuse me, I’m terribly sorry but you seem to be standing on my foot. – Простите, я очень
извиняюсь, но мне кажется, что Вы стоите на моей ноге [5].

Только британцу может прийти в голову извиниться за то, что кто-то наступил ему на ногу.
Англичане считают, что нельзя быть чрезмерно вежливым, можно быть только недоста-

точно вежливым. В качестве иллюстрации можно сравнить вежливый отказ на примере ответов
канадца, американца и британца на один и тот же вопрос:

Would you like to take part in the lottery?
American: No, thank you.
Canadian: No, thanks. I don’t gamble.
British: Oh, no. Thanks. I’m afraid it’s not for me. But nevertheless thank you for asking.

Не хотите принять участие в лотерее?
Американец: Нет, спасибо.
Канадец: Нет, спасибо. Я не играю в азартные игры.
Британец: Нет. Спасибо. Боюсь, это не для меня. Тем не менее, спасибо, что спроси-

ли.
Британцы всегда более формальны в общении, особенно на публике. Такт и дипломатич-

ность англичан доходят порой до смешного. Даже родственники или близкие люди в общест-
венных местах будут общаться друг с другом очень сдержанно. В любой ситуации в речи англи-
чан будут присутствовать вежливые слова и эвфемизмы.

Жена спрашивает у мужа: Did you take advantage of the conveniences? – Ты воспользовал-
ся удобствами?

Русский человек вряд ли сформулировал бы этот вопрос подобным образом.
Предельно вежливым будет и общение в ситуациях, в которых в нашей стране подобную

вежливость невозможно представить. Например, бывший сотрудник советской разведки Миха-
ил Любимов, будучи остановленным полицейским в Сохо, был поражен выдержкой и обходи-
тельностью английского полицейского, который снисходительно улыбнулся и сказал: Excuse
me, Sir. It would be a good idea if you, Sir, switched on the headlights. – Извините, сэр, была бы
неплохая идея, если бы Вы, сэр, включили фары [2]. Это не просто вежливость, это выдержка,
недоговоренность – гордость английского характера. При этом сослагательное наклонение де-
лает обтекаемой любую мысль, придает ей неопределенность и как бы смягчает смысл, добав-
ляя немного юмора.

А. Лорен называет недооценку своеобразным способом смягчения высказывания – "a
code of moderation", свойственного речи настоящего джентльмена [1]:
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I think it would be a good idea to warn the tourists that their acquaintance with the medieval
fortress will start with the medieval toilet. – Я думаю, было бы неплохо предупреждать туристов,
что их знакомство со средневековой крепостью начнется со средневекового туалета.

Русский в таком случае просто бы сказал, что туалет слишком грязный, ужасный, отвра-
тительный и т.д., а британец описал все со свойственным ему юмором.

Understatement - это непрямой способ выражения авторской точки зрения. Это компро-
мисс между манерами и правдивостью.  У. Болл считает, что недооценка – лучшее средство
сохранения дружеских и деловых отношений между собеседниками (It is a compromise between
good manners and truthfulness [4]). Редкий англичанин прямо бросит в лицо: You are a liar! – Вы
лжете!, а скажет: Your information is not very accurate, Sir. – Ваша информация не совсем точ-
на, сэр!

Таким образом, understatement может использоваться для того, чтобы нейтрализовать
эмоции, внести непринужденность «правильно» расставленными акцентами, регулировать сте-
пень эмоционального воздействия на собеседника, смягчать отрицания.

В understatement собственная значимость события переносится говорящим в формат ми-
нимальной значимости или почти стирается. Например, компания путешественников совершила
восхождение к Этне, а вулкан внезапно проснулся и чуть не похоронил участников этого похода
под камнями. На следующий день один из британских участников, отвечая на вопросы журна-
листа, заявляет: Yeah, the volcano seemed to have spitted out a couple of stones! – Да, вулкан вы-
плюнул несколько камешков! [1]

Англичане будут намерено смягчать и положительные характеристики. По словам А.В.
Павловской, в тех случаях, когда представитель сентиментальной латинской расы или душев-
ной славянской будет рыдать слезами восхищения или умиления, англичанин скажет “lovely”
(мило), и это будет равноценно по силе проявленных чувств [3]. Если англичанин говорит вам,
что у него небольшой домик в деревне, приехав к нему в гости, вы можете обнаружить дворец
из трехсот комнат; чемпион мира по теннису скажет вам, что он неплохо играет, а человек, пе-
реплывший в одиночку Атлантический океан, заметит вскользь, что он немного увлекается пла-
ванием [3]. Здесь understatement помогает избегать напыщенности, помпезности и хвастовства,
которое так не любят англичане.

Таким образом, understatement имеет место: при обмене мнениями и впечатлениями, вы-
ражении критической оценки или своего отношения к предмету обсуждения (включая жалобы),
сокрытии неприязни, недовольства, при информировании о печальных или неприятных извес-
тиях, при необходимости оправдываться и извиняться.

Можно заключить, что сдержанность в английской культуре является одной из важнейших
особенностей национального стиля коммуникативного поведения, которое необходимо учиты-
вать при межкультурном общении.
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УДК 800:37:681

Использование офисных приложений в преподавании иностранного языка

О.В. Куртенко

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова г. Севастополе

Современные учащиеся являются первым поколением, выросшим в окружении новых
технологий. Они с детства привыкли к компьютерам, мобильным телефонам, видеоиграм, циф-
ровым фотоаппаратам, плеерам и т.д. [3] Вследствие этого они думают и перерабатывают ин-
формацию совершенно по-новому. Марк Пренски ввел понятие digital natives (человек, родив-
шийся в цифровом обществе) для обозначения людей, которые родились во время цифровой
революции и, тем самым, уже с самого своего рождения находятся под воздействием цифро-
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вых технологий. Методы преподавания таким людям должны соответствовать их образу мыш-
ления и использовать информационно-коммуникационные технологии.

В понятие «информационно-коммуникационные технологии» входят широкий класс дис-
циплин и областей деятельности, относящихся к технологиям создания, сохранения, управле-
ния и обработки данных, в том числе с применением вычислительной техники. [4] В отношении
обучения и преподавания представляется оптимальным использовать термин «обучающие
технологии», поскольку не все информационно-коммуникационные технологии направлены на
достижение методико-педагогических целей. Обучающие технологии включают в себя интер-
нет, интерактивные доски, мобильные телефоны, обучающие компакт-диски и компьютерные
программы, офисные приложения, – в общем, любой электронный продукт, способствующий
обучению.

Для использования многих из этих продуктов на занятиях необходим доступ к интернету
и/или хорошее техническое оснащение. Но есть возможность включить обучающие технологии
в урок даже при скромном обеспечении кабинета. Так, стандартные офисные приложения, яв-
ляющиеся частью программного обеспечения любого компьютера, могут стать основой педаго-
гически и методически обоснованных и занимательных заданий.

Современные преподаватели часто используют офисные приложения в своей работе для
составления плана занятий, подготовки раздаточного материала, презентаций по различным
языковым темам. Однако существуют и другие способы использования данных приложений,
непосредственно на занятиях иностранного языка.

Преимуществами использования офисного пакета на занятиях является следующее:
· данные приложения дают возможность преподавателю подготовить широкое разнообразие
заданий с возможностью последующего использования и составления банка заданий;
· большинство преподавателей и учащихся знакомы с основными функциями офисных при-
ложений и обладают хотя бы начальными навыками их использования подходят учащимся с
разными типами когнитивных стилей;
· повышают мотивацию студентов и вносят изменения в привычный ход урока;
· легко редактируются и обновляются;
· подходят для проектной и групповой работы;
· тренируют компьютерные навыки;
· экономят бумагу;
· большинство преподавателей и учащихся знакомы с основными функциями офисных при-
ложений и обладают хотя бы начальными навыками их использования. [1]
Однако, существуют недостатки данного вида работы:
· различный уровень компьютерных навыков или отсутствие / нехватка опыта в его использо-
вании у учащихся;
· технические проблемы или неполадки, на случай чего преподаватель должен иметь запас-
ной план урока без использования обучающих технологий;
· отсутствие необходимого оборудования;
· длительная подготовка к такого рода занятиям.

Тем не менее, преимущества использования этого вида обучающих технологий превы-
шают вышеупомянутые недостатки.

Работа с офисными приложениями на занятии может быть либо групповая, либо с целым
классом. Работа со всем классом – идеальный вариант, когда в распоряжении преподавателя
имеется только один компьютер и проектор. В этом случае учащиеся работают вместе, при
этом слабые ученики получают возможность учиться у более сильных. Преподавателю легче
оценить сильные и слабые стороны учащихся в освоении предмета. [1] Такой вид работы явля-
ется хорошей подготовкой к групповой и проектной работе. Вот некоторые примеры заданий,
которые подходят для работы со всем классом: заполнение пропусков, исправление ошибок,
вероятностное прогнозирование, отработка вокабуляра.

Групповая работа с офисными приложениями тренирует различные языковые навыки.
Прежде всего, при работе с Word как с текстовым редактором отрабатываются навыки письма.
При этом программа содержит ряд полезных функций, как-то: проверка орфографии и грамма-
тики, встроенный тезаурус. Однако их применение зависит от цели выполняемого задания и
уровня учащихся. К примеру, использование тезауруса может увеличить словарный запас сту-
дента, при этом преподаватель должен объяснить разницу в значении и употреблении синони-
мов. [2] Примером упражнения на отработку навыков письма является коллективное повество-
вание. Еще один вид заданий – расширение текста. Помимо навыков письма, Word также может
использоваться для отработки грамматических навыков и навыков чтения.

Пользователи Office привыкли использовать PowerPoint для подготовки презентаций, и
его использование в целях обучения пока необычно, однако возможно. Эта программа хорошо
подходит для отработки лексико-грамматических навыков, а также навыков письма и говорения.
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Несмотря на то, что ее использование на занятии может занять достаточно много времени, за-
дания с PowerPoint интересны и мотивируют учащихся. Они способствуют совместной группо-
вой работе и подходят для создания проектов. Результатом работы является реальный про-
дукт, который можно показать другим, и это тоже стимулирует интерес учащихся.

Таким образом, можно сделать вывод, что использование обучающих технологий в пре-
подавании иностранного языка необходимо и возможно даже при отсутствии доступа к интер-
нету. Офисные приложения могут быть использованы преподавателем не только при подготов-
ке, но и при проведении занятия. Такие занятия отрабатывают различные языковые, а также
компьютерные навыки студентов, делая занятия более интересными и современными.

Литература:
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УДК 378

Developing EFL students’ skills of summarizing a text on the level of a paragraph

I.I. Mysak

Sevastopol Branch of M.V. Lomonosov Moscow State University, Ukraine

Having arrived at the university studies, the students are required not only to listen to the lec-
tures and participate in a variety of practical academic activities as seminars, round-table discussions
and the like. They also are to do a great deal of research projects.  Among a variety of skills necessary
for the above mentioned is an information search which mostly consists in effective reading resulting
in analyzing the data and its further synthesizing. What is more, nowadays easy access to global
scientific resources presupposes possessing those skills in English. Thus of particular importance is
developing the skills of analytical-synthetic processing of information received which includes
comprehension, analysis and interpretation of the text for extracting the data needed. [2]

Educational summarizing creates an urge for the necessity of semantic text compression which,
in its turn, effects in motivated acquisition of the language material. On the other hand, summarizing
represents an efficient tool of adjusting and testing the knowledge. [1] Thereby, it is significant for the
instructor to create an adequate and meaningful for the student learning situation, i.e. to choose a text
in accord with the student’s academic interests, as well as to give an explicit instruction both in text
analysis and note-taking. Moreover, the student should take a future reader of the summary into
consideration to produce the complete and coherent picture of a secondary text. A perfect summary
integrates the key features of an initial text which the reader hasn’t seen, however they can
understand the gist. [5]

To succeed in showing the "big picture", which allows the reader to contextualize what the
student is saying [4], it is imperative to teach the students the following main techniques:
Ø selection of the key notions;
Ø deletion of minor details and specific examples;
Ø note-taking;
Ø substituting to avoid plagiarism;
Ø producing the overview in the student’s own words.
Quoting is also allowed but should be kept to a minimum. Additionally, the teacher is to focus the
student’s attention on finding problems and solutions in the initial text.

The most convenient way of training the above methods is to concentrate on practising on the
level of a paragraph trying to abridge it up to one or two sentences. It is crucial to elaborate the
sequence of stages for developing the practical skill of shortening a paragraph. The first step is to read
the paragraph carefully, at least twice, and to choose the key ideas which are usually present in the
topic sentence of a paragraph, meanwhile omitting the ideas or words that are not central [3] to the
text. In other words, focusing only on relevant information, such parts of speech as adjectives and
adverbs, or redundant descriptive phrases and specific cases can be excluded. The second step
contains taking notes, i.e. making a skeleton of the following sentence or two. The next thing is of vital
importance as it allows to escape accusation of plagiarizing. It is replacing the key words with
synonyms or synonymous expressions. The final stage is to make up a complete sentence or, if an

http://courses.britishcouncil.org/teachertraining/
http://ru.wikipedia.org/wiki/�������������-����������������_����������
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initial paragraph is quite long, two sentences using the notes where all the necessary alterations have
been done.

So, by regular and deliberate applying the described above techniques of summarizing in the
relevant academic context the teacher will provide students with essential tools of research-based
strategies which can be used not only in English classes, but also in any situation requiring extracting
information, should a need arise. Thus, this kind of training will produce accurate and responsible
researchers. It will also serve as a foundation of achieving proficiency which implies success.
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«Мой покоя дух не знает»

З.Д. Столбунова

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Жизнь Ломоносова – вечный пример беззаветного служения Родине.
Ученый-энциклопедист, первый русский ученый-естествоиспытатель мирового значения;

историк, художник, поэт, создатель научного русского языка.
Виссарион Белинский писал, что Ломоносов не только гениальный поэт и ученый, но и

«...великий характер, явление, делающее честь человеческой природе и русскому имени».
Велика заслуга Ломоносова перед Отечеством и в области науки, и в области просвеще-

ния, и в области русской культуры. Его деятельностью восхищались лучшие представители
русского народа. Восторженно писал об «отце русской науки» В.Г. Белинский: «…на берегах
Ледовитого моря, подобно северному сиянию, блеснул Ломоносов. Ослепительно и прекрасно
было то явление! Оно доказало, что человек есть человек во всяком состоянии и во всяком
климате, что гений умеет торжествовать над всеми препятствиями, какие НЕ противопоставля-
ет ему враждебная судьба, что, наконец, русский способен к всякому великому и прекрасному».

Прямым наследником Ломоносова в поэзии и поэтической прозе, истории стал А.С. Пуш-
кин.

«Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенною силою понятия, Ломоносов об-
нял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшею страстью сей души, исполнен-
ной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минеролог, художник и стихотворец, он все испы-
тал и все проник: первый углубляется в историю отечества, утверждает правила общественного
языка его, дает законы и образцы классического красноречия, с несчастным Рихманом  преду-
гадывает открытие Франклина, учреждает фабрику, сам сооружает  масины,  дарит художества
мозаическими произведениями и наконец открывает   нам истинные источники нашего поэтиче-
ского языка» (А.С.Пушкин. Собр. соч. т.6, стр.12, 1976 г.).

Ломоносов, как историк.Ломоносов-историк всегда на стороне тех событий, которые вели
к укреплению единства России, его государственного могущества. В списке исторических работ
Ломоносова основное место занимают «Древняя Российская история» (1758 г.) и «Краткий Рос-
сийский летописец с родословием» (1759 г.). Вооруженный знаниями всех доступных в то время
источников, Ломоносов доказывает в них глубокую древность славянских народов, подчеркива-
ет их роль в общеевропейской истории, самостоятельность и самобытность русской культуры.

Ломоносов утверждал, что величие, могущество и богатство всего государства состоит в
его народонаселении, «а не в обширности, тщетной без обитателей».

Патриотизм, горячая любовь к своему народу, постоянное стремление всячески содейст-
вовать экономическому и культурному прогрессу Россииоссии были основной побудительной
были основной побудительной причиной разносторонней деятельности Ломоносова. Об этой

http://do.gendocs.ru/docs/index-343296.html
http://writing.utoronto.ca/advice/reading-and-researching/summarize
http://www.netc.org/focus/strategies/summ.php
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http://www.aims.edu/student/online-writing-lab/assignments/summarizing
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стороне его личности прекрасно писал Н.В.Гоголь: «Всякое прикосновение к любезной его
сердцу России, на которую он смотрел под углом ее сияющей будущности, наполняет его силы
чудотворной»

Литературные труды Ломоносова В ту пору Россия была двуязычной. Наряду с разговор-
ным русским языком существовал церковно-славянский, игравший со времен Кирилла и Мефо-
дия роль общего языка всех славянских народов. Отсутствовала грамматика, устанавливающая
единые нормы русского языка. «Российская грамматика» Ломоносова была практически первой
научной грамматикой, написанной по-русски. Она стала нормативной и сделалась одним из са-
мых популярных учебных руководств. «Несколько поколений русских людей были непосредст-
венно ей обязаны своею грамотностью».

 «Наш язык, наша грамматика, поэзия, литература выросли из богатейшего творчества
М.В. Ломоносова», - С.И. Вавилов.

Научные труды великого ученого были одним из источников, из которого пополнялась на-
учная терминология.

К литературным и историческим трудам Ломоносова примыкают и его работы по изобра-
зительному искусству. Люди и события русской истории являются объектами его мозаических
картин и написанных в 1764 году «идей для живописных картин из русской истории».

Облик Ломоносова. Восхищение русских  людей своим великим соотечественником и
уважение к его памяти привели к созданию в последующее время весьма многочисленных жи-
вописных, гравированных и  литографированных портретов. Эти портреты занимали почетное
место в научных учреждениях и в домах русских людей – патриотов.

Академик  С.Н.Вавилов писал: «…ни один из ученых или писателей  XVIII и XIX веков не
удостоился подобной чести. Эти портреты, которые после смерти Ломоносова русские люди
вешали у себя в покоях, были выражением совершенно, исключительной любви к Ломоносову».

Помимо портретов, которые дают некоторое представление о внешности великого учено-
го, сохранились и воспоминания современников, близко знавших  Ломоносова, которые говорят
о высоком росте, могучем сложении и физической силе его.

Литературный портрет Ломоносова дал и в своем знаменитом «Словаре российских пи-
сателей» Н.И.Новиков:

«Сей муж великого разума, высокого духа и глубокого учения. Сколь отменна была его
охота к наукам и ко всем человечеству  полезным знаниям, столь мужественно и вступил он в
путь к достижению желаемого им предмета. Стремление преодолевать все случавшиеся   ему в
том препятствия, награждено было благополучным успехом. Бодрость и твердость его духа
оказывались во всех его предприятиях…Слог его был великолепен, чист, тверд, громок и при-
ятен… Нрав имел он веселый, говорил коротко и остроумно, и любил в разговорах употреблять
острые  шутки; к отечеству и друзьям своим был верен, покровительствовал упражняющихся во
словесных науках и ободрял их; во обхождении был по большей части ласков, к искателям его
милости щедр; но при всем том был горяч и вспыльчив».

Литература:
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Некоторые способы представления пространственных отношений
в современном английском языке

Л.И. Теплова

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Пространство представляет собой одну из основополагающих категорий человеческого
бытия и, несомненно, любой язык располагает достаточно богатым арсеналом средств, для
выражения пространственных отношений. Человек осознает свое присутствие в многомерном
мире, расчленяя это пространство сообразно каждому конкретному языку.

В данной работе будут рассмотрены способы выражения пространственных отношений в
двухмерной модели, описывающей то, что находится вверху или внизу, справа или слева, ус-
ловной точки отсчета. Подобные пространственные оппозиции являются базовыми и относятся
к когнитивным примитивам [1].
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В современном английском языке указанные оппозиции выражаются целым рядом  лек-
сических единиц: а) существительные, описывающие верхний и нижний пределы (top, bottom);
б) прилагательные (high, low, right, left), причем наряду с перечисленными исконно английскими
единицами используются их синонимы латинского (superior, inferior, dexter, sinister); в) предлоги
и наречия (up, down, right, left, over, above, below, under).

Данные лексические единицы, кроме выполнения своего прямого назначения – выраже-
ния пространственных отношений – несут дополнительную функциональную нагрузку в языке.

Во-первых, они подвергаются метафорическому переосмыслению. Н.С.Сонник отмечает,
что «физическая природа пространства оказывает влияние на эмотивный компонент семанти-
ческой структуры пространственной метафоры», а пространственная оппозиция верх – низ со-
ответствует шкале хорошо – плохо [2]. Так в оппозиционной паре superior – inferior у слова
superior наряду со значением вышестоящий зарегистрированы значения превосходный, ис-
ключительный, недосягаемый; у слова inferior в английском языке, наряду со значением рас-
положенный ниже, словари фиксируют также значения ущербный, низкосортный, некондици-
онный.

Предлоги и наречия up и down широко используются в качестве второго компонента фра-
зовых глаголов, где их «пространственная семантика» налагает свой отпечаток на значение
композита. Наличие компонента up свидетельствует в целом ряде случаев о том, что глагол
имеет значение, связанное с улучшением, усовершенствованием, количественным ростом
(сheer up, clean up, dress up) или доведением дела до логического конца (eat up). Компонент
down привносит в семантику фразового глагола значение «ухудшение, снижение» (ср. put down,
turn down, let down). Причем движение вниз не обязательно несет отрицательную оценку (ср.
calm down).

Такое положение дел особенно наглядно проявляется в тех случаях, когда базовый гла-
гол служит основой для двух фразовых глаголов с up и down:

break up – start functioning;
break down – stop functioning;
look up – to have a lot of respect for;
look down – to think less of, consider inferior;
Подобная ситуация отмечается и у «более молодых» фразовых глаголов, возникших в

результате конверсии: water down – to make something weaker or less offensive; jazz up - to make
something more interesting or exciting.

Учет рассмотренных выше особенности семантики фразовых глаголов с «пространствен-
ными» компонентами может служить определенная лингводидактическая опора при изучении
английского языка.

Интересен тот факт, что два этноса (британцы и американцы), пользующиеся одним язы-
ком, по-разному интерпретируют некоторые пространственные отношения, выражаемые сло-
вом down. В британском варианте английского языка down означает движение от центра к пе-
риферии, из столицы в провинцию; в американском варианте – движение к центру города, в
столицу

Следует отметить, что подобному переосмыслению подвергается также и пространствен-
ная оппозиция слева – справа. То, что находится справа, воспринимается как правильное, по-
ложительное, подкрепляемое наличием у слова right следующих значений – справа, правиль-
ный, право. Это положение является характерным не только для английского языка, подтвер-
ждение данному аргументу можно найти и в русском языке: право, правый, правильный, моя
правая рука, по правую руку. В противоположность этому то, что находится слева, воспринима-
ется как нечто неправильное, недостойное. Слово sinister имеет значения зловещий, мрачный,
дурной. Факты русского языка также свидетельствуют о сходном отношении к слову левый –
плевать через левое плечо, ходить налево, левый доход. Полисемия слова right и наличие
«пространственной» оппозиционной пары right – left послужило основой для языковой игры и
появления новой оппозиции, на этот раз в паре сложных слов сopyright – copyleft.

В современном английском языке сохраняются некоторые случаи употребления обозна-
чений пространства в горизонтальной плоскости, обусловленные культурно-историческими ус-
ловиями становления нации и её языка.

Правый и левый борт корабля получили наименование starboard (видоизмененное
steering board – по месту нахождения колеса, за счет вращения которого осуществлялось дви-
жение корабля до появления рулевого штурвала) и portboard (борт, удобный для швартовки ко-
рабля, т.к. там не было колеса).

Правая и левая сторона улицы при движении автомобиля называются near-side и off-side.
При правостороннем движении ближайший к автомобилю тротуар находится слева (near-side),
противоположная сторона, находится от автомобиля на удалении (off-side).

Политические партии и силы принято делить на правые и левые. Правые партии – кон-
сервативные или реакционные силы, левые – радикалы, реформисты или партии социалисти-
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ческого или коммунистического направления. Такое разделение возникло в национальной ас-
самблее Франции (1789 – 91), где аристократы находились по правую руку от председателя, а
представители простого народа – по левую. Возникшие в результате такого разделения наиме-
нования групп партий закрепились не только в английском, но и во многих других языках.

Таким образом, рассмотрение даже базовой двухмерной модели свидетельствует о том,
что единицы языка с пространственной семантикой несут существенную функциональную на-
грузку, значительно выходящую за рамки выражения только пространственных отношений.
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The English language is permanently evolving and developing. New words and expressions are
coined and existing words change their meaning as society, culture and technology progress. One of
the big questions always with a language is:” How do new words come into being?”

You can borrow them from other languages of course; a lot of English words are like that. Words
which consist of a root and an affix are called derived and are produced by the process of word-
building known as affixation or derivation (pre-owned, clueless). Successfully competing with this
structural type is a word-building called conversion (google, text, dis(s). It consists in making a new
word from some existing word by changing the category of a part of speech, the morphemic shape of
the original word remaining unchanged. The new word has a meaning which differs from that of the
original one though it can more or less be easily associated with it. It has also a new paradigm
peculiar to its new category as a part of speech. Word-building process in which new words are
produced by combining two or more stems is called composition and is one of the three most
productive types in Modern English (hotdesking; credit crunch; hole-in-the-wall).The somewhat odd-
looking words like G.M., D-list, FAQs, Wi- fi are called shortenings, contractions or curtailed words and
are produced by the way of word-building called shortening. The four types represent the main
structural types of Modern English words. However, conversion, derivation and composition are the
most productive ways of word-building.

Here are some of the words and expressions that have recently made it into the language, if not
necessarily into the dictionaries so you can proof-read the word-building statistics. In a vote, in 1998,
the American Dialect Society was looking for “the new word that was most likely to succeed”. And that
particular year, it wasn’t a word at all, it was “e-“, e hyphen, the prefix, meaning electronic as you’ll find
it in-email for instance. Why did they think it was going to be such a successful development? Well
because in the mid-1990s they had noticed how many people were starting to use this e- prefix in all
kinds of circumstances. And in 1990s you got all these developments: e-books, e-voting; you could get
a loan from a company by e-mail, and it would be an e-loan. These were e-newsletters, e-securities, e-
shopping, and hundreds more. It didn’t take long before people started to complain about the way in
which it was over-used. One of the big internet magazines said “this is a word, this is a prefix that has
to go! Everybody is using it too much.” Well, it hasn’t gone – it’s here to stay. E-speak is the future!

If you say something by accident, something you don’t mean to say but perhaps it sounds simi-
lar to your intended sentence, we might call this a slip of the tongue. Well, a slip of the thumb is the
same, but by text, SMS or perhaps an email sent by a handheld device.

If you want to be successful in business it’s very important to make a lot of effort to meet new
people, to socialise and create a network of useful contacts which you can then exploit to advance
your career. You meet and make friends with people who might be able to help you later on in your
professional life. This is called social networking, and it was one of the buzzwords in business in the
1980s and 90s. Increasingly, people are meeting other people online using websites that intended to
make social networking easier. These sites, things like MySpace, Facebook, LinkedIn, Twitter and
others – have become incredibly popular. Some people are even using them to provide regular
updates about what they’re doing, often many times each hour. When you do this at work, instead of
the many things you should be doing, it’s not social networking, it’s social notworking.

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vdpu/Movozn/2012_18/34.pdf
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Brain storming is a method of creating ideas where a group of people sit down and make ran-
dom suggestions, writing down everything that comes into their heads. The theory is that this should
result in creative ideas, and lots of them. Blame storming is quite similar, but more specific. Blame
storming is a method of collectively finding someone to blame for a mistake that no one is willing to
confess to. Blame storming is where a group or organisation gets together to pick out a suitable
excuse or scapegoat. You might say that after a good blame storming session, the government
decided to blame the current problems with the economy on factors beyond their control/the global
recession/the previous government etc.

Developments in technology often lead to new vocabulary entering the language. The
Blackberry is a hand-held device which you can use to check your emails as well as to send texts or
sms messages and to make telephone calls. Blackberry is a brand name but other companies such as
Samsung, Nokia, Hewlett Package make similar products. But these machines have also brought
about a new set of problems. Your office comes to you as soon as you open up your Blackberry. If
you’re feeling like work is coming to dominate your life because you can never get away from your
email, you might feel Blackburied! That means you feel inundated and exhausted trying to be on top of
all your email   twenty four hours seven days a week (24/7). You feel buried under all the extra work
that the easy access to your email has brought to you!

The Oxford English Dictionary first included 24/7 way of writing back in 1983, but it’s only in re-
cent years that it’s become so widespread, covering shops, websites, even people. When something
is  24/7 you can pretty much guarantee that it’s always available, or that service is offered all day,
without interruptions, around the clock. These days you may even find 24/7/365 which means –
service is available every day of the year.

In surfing there's a technical term for stealing somebody else's wave. It's called shoulder-surfing.
It's very rude and surfers really don’t like it. Well, if you're taking money out of a cash point or ATM in
American English, you should be really careful that no-one is standing too close behind you. They may
be shoulder-surfing, that’s looking over your shoulder trying to watch you enter your personal
identification or PIN number on the keypad. That’s one way of stealing someone’s money – then a
pickpocket or mugger will steal your purse or wallet, and rush to the bank before you can cancel your
cards.

There can’t be many people left who haven’t heard of Wikipedia. At least not many who have
access to the internet. But ask them what a ‘wiki’ is, and there’s a good chance you’ll be met with a
blank look and a scratch of the head.

But what is Wikipedia? This is another example of compound words which are formed by
blending two words together. The '-pedia' part – that’s from encyclopedia, but what about the wiki? In
fact it’s the 'wiki' part which is the USP (unique selling point) of Wikipedia. It means that anyone can
contribute their own information and content to the site. It’s open to anybody, anywhere at any time.

The ‘wiki’ part is actually a Hawaiian word meaning ‘quickly’. Ward Cunningham, the man
credited with developing the wiki concept for the internet, was at Honolulu airport in Hawaii and was
told to take the ‘wiki wiki bus’. He was understandably confused and when he asked what it meant
was told it simply meant the quick bus. He liked it so much he decided to name his new web project
after it.

The booming popularity of online social networking sites has given the English language a
bumper crop of new words. Although some of these sites, and the words associated with them, may
prove to be short-lived, here today and gone tomorrow, there are others, such as Facebook which
seem to be here to stay. The latest ‘big thing’ in the world of digital media is Twitter, a social
networking site which began back in 2006 and has been growing ever since. Users post short ‘micro-
blogs’ (messages) called ‘tweets’ from their mobile phone or computer to let other people know what
they’re doing or to ask a question.The difference between these and a normal text message or email
is that a ‘tweet’ is ‘out there’ in cyberspace, no more than 140 characters long and can be read or
answered by anybody on the network. Just like the words ‘google’ and ‘facebook’, ‘tweet’ can be used
as a noun or a verb. Twitter is increasingly used for market research, so many companies are now
asking themselves ‘To tweet or not to tweet?’ Twitter has spawned a number of related words such as
‘twestival’ (a gathering organised on Twitter) and ‘twirgin’ (someone who is new to Twitter or a first-
time user). In fact, if you see an unfamiliar word which starts with a TW- prefix, it’s probably a new
word coined by the Tweeter community. Some of these words may not make it into the dictionaries,
but the Tweeter seems set to live on.

Литература:
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Высокая интертекстуальность русского рока отмечалась исследователями неоднократно.
Рок в этих исследованиях рассматривается как текст, принимающий. На сегодняшний день рок
стал текстом-источником. В этой связи рассмотрим стихотворение из романа Алексея Иванова
«Географ глобус пропил» [3], перекликающееся с песней Александра Башлачёва «Время коло-
кольчиков» [1] на всех уровнях построения текста.

Оба текста начинаются с сочетания звуков [д] и [л]: «долго», «дальний». А если учесть,
что в данном контексте − «дальний путь» − слово «дальний» включает себя сему «долгий», то и
семантически начала оказываются близки. Объединяет тексты и обилие звука [р]. Аллитерация
в строке «Чёрный плёс. Черти закемарили» остылает, как минимум¸ к двум текстам. Если гово-
рить о Башлачёве, то это песня «Чёрные дыры». Связаны строчки не только фонетически, но и
чёрным цветом и мотивом воды. Вместе с тем аллитерируемый звук [ч] отсылает и к, пожалуй,
самой известной аллитерации русского рока – строкам из песни группы «Алиса» «Красное на
чёрном». Между тем черти в стихотворении Иванова отсылают и к строчке из одной из самых
известных песен группы «Алиса» − «Сумерки». Показательно в данном случае, что песня «Су-
мерки» входит в альбом «Шабаш», посвящённый Башлачёву, а также построенный в числе
прочего на мотиве нечистой силы. Стихотворение Иванова, связанное с песней Башлачёва,
связано и с песней Кинчева, в свою очередь, тоже посвящённой Башлачёву. Если же добавить
к этому то, что песня «Сумерки» не ограничивается отсылками к Башлачёву, то становится оче-
видным, что речь идёт не о связи двух/трёх/n текстов, а о целом семантическом клубке, в кото-
ром текст, связанный с другим текстом, автоматически связывается с текстами, связанными с
этим вторым, и так до бесконечности. Пятистопный хорей во «Времени колокольчиков» «весьма
необычен: Башлачёв не только дополняет его дактилическими окончаниями, но и вводит кон-
стантную цезуру с усечением безударного слога после во 2 стопе»[5]. Этот необычный размер
повторяет стихотворение Служкина, что является первым знаком, позволяющим соотнести эти
тексты, и решающую роль в этом играет именно необычность размера. Стихотворение «Даль-
ний путь…» напечатано без строфического деления, однако текст представляет собой четверо-
стишия с перекрёстной рифмой. Сложнее дело обстоит с «Временем колокольчиков» в силу
первичности звучащего бытования. В звучащем варианте песня чётко делится паузой, интона-
цией и эпифорой «колокольчиков» на три куплета по шестнадцать строк в каждом. При публи-
кации же, как правило, принято делить вербальный субтекст на четверостишия. Рифма, как и в
«Дальнем пути…», перекрёстная. В обоих текстах встречается промежуточная рифма − явле-
ние в данном случае тем более редкое, что рифмовка в обоих случаях перекрёстная. Внутрен-
няя рифма выпадает на усечённую вторую стопу, то есть непосредственно после внутренней
рифмы следует цезура. Внутренняя рифма и цезура, с одной стороны, актуализируют друг дру-
га, а с другой, в звучащем варианте формируют текст, разбивающийся не на четверостишия, а
на восьмистишия с различными вариантами рифмовки. Перекликаются стихотворения и на
уровне синтаксиса. Например, с этой точки зрения, показательны риторические вопросы, пусть
и обращаемые к разным адресатам. В строгом смысле лексическое совпадение в текстах толь-
ко одно – «Эй, братва» (Башлачёв) // «Эй, браток», «Понесло – но братва всё выдюжит» (Ива-
нов). Обратим внимание, что цитата из Башлачёва распадается на синтаксическую и семанти-
ческую в первом случае и собственно лексическую во втором, что делает цитату менее очевид-
ной, но вместе с тем отсылающей к песне в целом, а не к конкретной строчке. У текстов не-
сколько общих мотивов, главный из которых − мотив дороги, находящийся в сильных позициях
обоих текстов − в начале: «Долго шли» / «Дальний путь», а также актуализируемый пятистоп-
ным хореем.

В романе «Географ глобус пропил» упоминается творчество ещё одного поэта, близость
которого к Башлачёву отмечалась неоднократно, – Владимира Высоцкого. Впрочем, это цитата
совсем иного типа: в главе о детстве Служкина герой слушает наиболее популярные песни Вы-
соцкого и представляет себя их героем. С одной стороны, художественные миры Высоцкого и
Башлачёва выполняют совершенно разные функции в разные этапы жизни Служкина: созна-
тельная ориентация на тип поведения лирического героя Высоцкого в детстве и глубинная,
возможно, неосознанная близость поэзии взрослого Служкина к поэзии Башлачёва. С другой
стороны, важным здесь оказывается как схожесть поэтических систем Башлачёва и Высоцкого,
так и то, что в обоих случаях поэты оказываются частью жизни Служкина, не только недоступ-
ной для большинства окружающих, но и прямо противоположной внешней жизни героя.
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Стихотворение «Дальний путь…» − не единственный случай взаимосвязи творчества
Башлачёва и Иванова. В романе «Общага-на-крови» Ванька в ответ на просьбу Отличника
«Спел бы что-нибудь хорошее» поёт «Время колокольчиков», вербальный субтекст песни при-
водится полностью, после чего идёт сноска «Песня “Время колокольчиков” Александра Башла-
чёва», хотя на вопрос Отличника «Что это за песня?» Ванька отвечает «Сам сочинил». При
этом «Ванька не просто пел − песня у него шла горлом, как кровь» [4: 203−205]. Ср. у Башлачё-
ва: «Сиди и смотри, как горлом идёт любовь» («От винта!»)

Вместе с тем Ванька – «…так называемый гороховый шут» [4: 185]. Кроме «Времени ко-
локольчиков», он поёт только юмористические песни. Служкин, кроме указанных стихотворений,
читает только юмористические стихи. В обоих случаях Башлачёв оказывается чем-то сокровен-
ным, противоположным той шутовской стороне, которая открыта для всех. В таком прочтении
нельзя не вспомнить песню Башлачёва «Похороны шута», шут в которой «не только шекспи-
ровский, а шут вообще, несущий на себе традицию русского юродства, скоморошескую тради-
цию, ренессансное шутовство и, конечно же, семантику Йорика» [2]. Таким образом, Ванька и
Служкин, надевая на себя шутовскую маску всесте с её обратной, потаённой, трагической сто-
роной, в творчестве Иванова связанной с Башлачёвым, вступают в интертекстуальные связи со
всей мировой культурой, в частности, со всеми воплощениями шута.

Ванька постоянно пьёт, и все пытаются понять почему. В одном из объяснений своего
пьянства Ванька говорит: «Ну, прости меня, отец. Не могу я. Душа горит. Вот девчонка спрыгну-
ла, и думаешь: ведь она мне никто. А а, плевать, переживу, мол. Одной раной на душе больше,
и ладно. Все кажется, что еще много душевных ран вытерпишь, а вдруг оглянешься и видишь,
что на душе то уже места живого нет» [4: 113]. Не слишком многословный и откровенный Вань-
ка почти навязчиво повторяет слово «душа». Это понятие очень важно для художественного
мира Александра Башлачёва. Именно просьбой не лезть в душу отвечает на попытку разо-
браться, из-за чего он пьёт, Ванька, как и его тёзка из песни Башлачёва. И Ванька, и Ванюша
пьют по непонятным для окружающих причинам, в жизни обоих большую роль играет душа, и
тот, и другой намеренно лезут в драку, чтобы приблизить свою смерть (по крайней мере, имен-
но так о Ваньке думает Отличник), только Ванюша более «результативно». Вряд ли Ваньку из
«Общаги-на-крови» можно считать интерпретацией башлачёвского Ванюши, однако в контексте
исполняемого Ванькой «Времени колокольчиков», стихотворения из романа «Географ глобус
пропил» и других отсылок такое неочевидное прочтение делается возможным.

Подобное построение интертекста не столько привносит новые смыслы, сколько актуали-
зирует уже имеющиеся, придавая им новый смысловой оттенок, а также подключая текст-
реципиент ко всем текстам, к которым, в свою очередь, отсылает текст-источник. Будучи пре-
дельно интертекстуальным, русский рок, становясь текстом-источником, подключает текст-
реципиент ко всей мировой культуре. Вместе с тем разделение «текст-реципиент» и «текст-
источник» оказывается достаточно условным: не только творчество Иванова дополняется но-
выми смыслами, но и творчество Башлачёва модифицируется за счёт нового прочтения.
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Императивные жанры в драматургическом тексте А.П. Чехова
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Теория речевых жанров, как отмечал ее основатель М. М. Бахтин, «лежит на границах
лингвистики и литературоведения», а также в не разработанных еще разделах филологии, ко-
торые «должны изучать жизнь слова и специфическое использование языка во всех сферах
общественной жизни и культуры» [1, с. 236]. Именно таким разделом современной филологии
является лингвопрагматика.

К императивным относятся жанры, направленные на побуждение адресата к совершению
/ несовершению действия или поступка: приказ, распоряжение, договор, постановление, прось-
ба, совет, убеждения, уговоры, проповедь, мольба (Ф. С. Бацевич, С. И. Виноградов, Т. А. ван
Дейк, Е. В. Жданова, О. С. Иссерс, Т. В. Ларина, Дж. Серль, Н. И. Формановская и д.р.).

Цель исследования: на материале текста пьесы «Дядя Ваня» установить особенности
функционирования императивных жанров как средства характеристики персонажей и их взаи-
моотношений.

В речевом поведении действующих лиц выразительно отражается резкое смещение со-
циальных и родственных ролей: подлинные хозяева имения (Соня, Войницкий) находятся по
существу в зависимом положении от своих гостей (супруги Серебряковы, Астров); по-отцовски
относится к Соне не ее отец, а дядя Ваня; Мария Васильевна преклоняется перед своим зятем
– профессором и холодно-жестока к сыну. Это явление находит отражение в предпочтениях
использования определенных типов речевых жанров: реплики в жанре распоряжения и приказа
не характерны в целом для Сони и Войницкого, между тем они активно используются Серебря-
ковым, Еленой Андреевной и отчасти Астровым. Высказывания Марии Васильевны, адресован-
ные сыну, носят директивный характер.

Прослеживается отмеченная А. Д. Степановым на материале чеховской прозы «легкость,
с которой просьба переходит в пограничные с ней жанры, в особенности в требование и при-
каз» [2, с. 139]. В классическом виде жанр просьбы характерен для реплик Сони, Войницкого и
Телегина. В речи Сони даже реплики-распоряжения, как правило, смягчаются формами обра-
щения и приобретают характер просьбы: Там, нянечка, мужики пришли. Поди поговори с ними,
а чай я сама … [3, с. 288].

Просьбы бывает сложно отличить от пограничного речевого жанра «уговоры», особенно в
тех случаях, когда действие должно быть совершенно в интересах адресата, как, например, в
развернутом высказывании Сони о необходимости вернуть баночку с морфием, где императив-
ная форма отдай, повторенная трижды, сочетается с каузальной конструкцией Ты добрый, ты
пожалеешь нас и отдашь, а также с вербальными и невербальными способами эмоциональ-
ного воздействия: Отдай! (целует ему руки) Дорогой, славный дядя, милый, отдай! (Плачет)
[3, с. 327].

Иной характер носят реплики в жанре просьбы, принадлежащие Серебрякову. Импера-
тивные реплики профессора, оформленные в языковом плане как вежливые просьбы, облада-
ют прагматической направленностью распоряжения, так как не предполагают возможности от-
каза: Друзья мои, пришлите мне чай в кабинет, будьте добры! Мне сегодня нужно еще кое-
то сделать [3, с. 286]. В кульминационной сцене третьего действия высказывание Я, господа,
собрал вас, чтобы попросить у вас помощи и совета… [3, с. 317] по существу является псев-
допросьбой, так как вопрос о продаже имения для него уже решен.

В жанре совета проявляется такая особенность чеховского текста, как отражение рефе-
ренциальной иллюзии, которую А. Д. Степанов считает чеховской константой [2, с. 81]. Основой
референциальной иллюзии являются оценочные гносеологические заблуждения (П. Н. Должен-
ков, И. Н. Сухих и др.). В анализируемой пьесе примером советов такого типа служат реплики
Сони, желающей помочь Елене Андреевне избавиться от скуки: Мало ли дела? Только бы за-
хотела. Елена Андреевна. Например? Соня. Хозяйством занимайся, учи, лечи (…) Елена Анд-
реевна. Не умею. Да и неинтересно (…) [3, с. 309].

Прощальный совет Серебрякова, обращенный непосредственно к Астрову, а в сущности
– ко всем домочадцам, оформлен в модальности долженствования, что усиливается приемом
повтора фразы: Я уважаю ваш образ мыслей, ваши увлечения, порывы, но позвольте старику
внести в мой прощальный привет только одно замечание: надо, господа, дело делать! На-
до дело делать! [3, с. 329].

Жанры мольбы и проповеди, как правило, сочетаются с другими жанрами. Так, заключи-
тельный монолог Сони – это и утверждение философского императива долженствования «надо
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жить», и проповедь терпения и веры, и просьба-мольба к отчаявшемуся человеку: но погоди,
дядя Ваня, погоди…; и трансцендентальная надежда Мы отдохнем!, повторенная трижды, как
заклинание. Это последняя реплика пьесы перед заключительной ремаркой Занавес медленно
опускается [3, c. 332-333].
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Дискурсивный анализ прецедентного имени и мифемы
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Исследования последних десятилетий (Н.Д. Арутюнова, Е.С. Кубрякова, В.А. Маслова,
Ю.С. Степанов, В.Н. Телия и др.) показали, что в своей деятельности человек имеет дело не с
предметным, реальным миром, а с репрезентацией этого мира. Одним из видов ментально-
вербальных единиц, используемых для категоризации, концептуализации и оценки действи-
тельности, являются прецедентные концепты и их репрезентанты – прецедентные имена (ПИ).
До настоящего времени не рассматривалась проблема соотношения семантической и функ-
циональной характеристик прецедентного имени и языкового репрезентанта мифа с позиции
преемственности между ПИ и мифемой на примере украинских русскоязычных массмедийных
текстов. В.В. Красных считает дифференциальные признаки (внешность, характер и преце-
дентная ситуация) ядром семантической структуры ПИ. Кроме того, в структуру ПИ вводит ат-
рибуты и потенциально возможные индивидуальные представления и знания о ПИ [6,198].

Таким образом, семантическая структура ПИ включает эксплицитные (внешность, пред-
меты, особенности поведения, окружения) и имплицитные (дискурсивно обусловленные) ком-
поненты. Рассмотрим элементы семантической структуры мифемы,  исходя из специфики
структурирования информации и особенностей ее декодирования с помощью языкового знака
мифа. В современном мире миф – это виртуальное, выдуманное, нереальное явление. Миф
является утешением и поддержкой и одновременно инструментом воздействия на адресатов.
Все существующие концепции мифа и мифологического познания утверждают смысловое про-
тивоборство вымысла и реальности и осознания вымысла как субъективной реальности. Таким
образом, можно говорить об отсутствии в семантической структуре бытийного денотата, пред-
ставляющего материальный мир.

В семантической структуре мифемы эксплицирован  артефакт (по гипотезе Л.В. Валее-
вой). Артефактом называют все, имеющее не материальную, а социальную природу. Он явля-
ется вторичным знаком, характеристика которого дается по интерпретативной оценке исходной
формы (первичного знака). Таким образом, замена денотата на артефакт устраняет соотнесен-
ность мифемы с материально объективированной действительностью. Анализ существующих в
научной литературе описаний и классификаций функций мифа  (Х. Кафтанджиев, В. Найдыш, А.
Ульяновский и др.) показал, что отсутствие в семантической структуре мифемы бытийного де-
нотата, представляющего материальный мир, сопровождается тем, что:1) дифференциальные
признаки (внешность и характер) теряют свою прежнюю актуальность, переходят в зону пери-
ферии, становясь  атрибутами.

В структуре доминирует атрибутивный компонент, героизирующий   номинацию (с поляр-
ной шкалой от спасителя до злодея: 1) через прецедентную  ситуацию и сопровождающийся
обязательным отклонением от рационально-логической трактовки события (предмета), или,
проще, компонентом  полуправда-полуложь; 2) прецедентная ситуация  трансформируется в
социокультурную; 3) потенциально возможные знания, находящиеся в семантической структуре
ПИ на периферии, в семантической структуре мифемы становятся коллективными  и составля-
ют  ядерную сему.

Поясним представленную характеристику семантической структуры мифемы, считая ее
производным семантическим знаком по отношению к ПИ. Новая единица включает, как и ис-
ходное ПИ, атрибуты, выполняющие аксиологическую и компенсаторную (стремление быть ге-
роем) функции. ПИ от мифемы отличает оценочная шкала: у мифемы диапазон оценки более
широкий, нет единого инварианта восприятия, хранящегося в когнитивной базе.

Потенциально возможные знания, которые в  семантической структуре ПИ находятся на
периферии, в мифеме становятся расширенными, коллективными, эмоционально, а не рацио-
нально привлекательными и представляют ядерную сему.

Когнитивная характеристика кодирования информации с помощью мифемы и прецедент-
ного имени указывают на отношения преемственности, проявляющиеся в структуре исходной
единицы (ПИ) и производной (мифемы).
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Рассмотрим сему ПС в структуре номинаций, определяемых современной лингвистикой
как ПИ. Одними из активно используемых ПИ начала ХХI века на постсоветском пространстве
является имя Гитлер.

Человек, изучающий мировую историю, прочитав краткую, фактографическую статью
БСЭ, имеет представление «антигерой, абсолютное воплощение зла», с которым связано не-
сколько ПС: «установление в Германии кровавого террористического режима, «превращение
Германии в вооружённый лагерь», «организация массового истребления мирного населения и
военнопленных», «чудовищные средства в оккупированных Германией странах и особенно на
временно захваченных территориях СССР».

В историческом словаре  статья в несколько раз больше по объему. С одной стороны,
мировому сообществу, изучающему историю, представлен проницательный политик, талантли-
вая личность, знающая психологию, обладающий редкими ораторскими способностями. А так-
же связанные с этими дифференциальными признаками ПС: «храбрый воин», «законное про-
движение  к власти», «возрождение влияния Германии на мировую политику», «восстановление
экономики Германии». С другой стороны, исторический словарь описывает ПС «культ лично-
сти», «неоправданная жестокость и кровавые расправы», «идеология нацизма», «пивной путч»,
«установление тотального контроля», «Ночь длинных ножей», «проведение политики внутрен-
него террора», «создание сети концентрационных лагерей», проведение агрессивной внешней
политики, развязывание второй мировой войны,  «вторжения в СССР». В СМИ наблюдается
изменение прототипической ситуации и утверждается ее современный интерпретативный
смысл с усилением положительной, прогрессивной роли  ПС «восстановление   экономики Гер-
мании» и «идеология нацизма». Так, рассмотрим следующие контексты:

«В 1933 году пришедший к власти Гитлер принял расчлененную, обескровленную и демо-
рализованную страну. Через шесть лет, в 1939 году во  Вторую мировую войну вступила мощ-
нейшая мировая держава. Всего за шесть лет немцы сумели осуществить колоссальный мо-
дернизационный скачок, который можно сравнить лишь с одновременной сталинской индуст-
риализацией России. Именно этот цивилизационный прорыв представляет наибольший инте-
рес в немецком национал-социализме, а вовсе не те ужасы, с которыми его ассоциируют ком-
ментирующие гитлеризм либералы. Об ужасах нужно помнить и избегать их повторения, но
внимание следует сосредоточить на беспримерных (…) германских достижениях(…)».

Усиление положительной аксиологии в ПС «нацизм,  проведение политики внутреннего
террора: «Раньше, до Гитлера, немцы жили каждый сам по себе, каждый в своей собственной
семье. Так принято в Европе, населенной природными индивидуалистами. Но когда гитлеровцы
сумели объединить немцев в одну большую семью-нацию, из того же человеческого материала
образовалось некое новое целое, не кайзеровское и не веймарское, а принципиально иное, на
порядок более мощное и эффективное». (http://pzrk.ru/publikaczii/pro-gitlera-i-germanskij-ns.html).
Мифологизация, заключающаяся, в изменении исторически объективированный событий (за-
крепленных в решениях Нюрнбергского процесса), преобразует ПС. ПС включает элементы по-
луправды-полулжи   и способствует образованию парадоксальных,  противоречивых   социо-
культурных ситуаций (сформированных из прецедентных ситуаций): Гитлер- завоеватель пре-
вращается в Гитлера-освободителя от коммунистов и советской идеологии, он становится по-
пулярным и этим, объясняются причины успешного захвата фашистами украинской территории:

Историк: Гитлер в Украине когда-то был очень популярен 11:22 / 05.02.2012.По словам
Владислава Гриневича, немецкие войска вступили в ничейную столицу Украины Немецкие вой-
ска и войска их союзников не захватывали Киев в 1941-м году, а просто вступили в оставленный
Красной армией город. «Все обошлось без уличных боев, немцы город даже не захватывали.
Город был оставлен Красной армией за два дня до вступления в него немцев. И немцы приеха-
ли на киевский вокзал в новой форме, остались фотографии об этом и свидетельства киевлян»,
- отметил историк. «Гитлер был в 1939-1941 гг. в Украине очень популярен! Он был популярен у
националистов, кроме всего прочего, своим антисемитизмом (на фоне того, что много партий-
ных советских деятелей были евреями), он был популярен тем, что, наконец-то сумел накор-
мить немцев, а для украинцев, пострадавших от Голодомора, это играло роль... Он был попу-
лярен своими реформами, которые на фоне советской «индустриализации» выглядели привле-
кательно. Более http://www.bagnet.org/news/society/173846

Таким образом, имя Гитлер  демонстрирует двойственность восприятия как свидетельст-
во мифологизации данного ПИ. В семной структуре рассматриваемого имени отмечены поляр-
ные семы «успешный реформатор, создатель мощного государства» и «нацист»; «спаситель от
коллективизации и коммунистов»  и «завоеватель, тиран-злодей, убийца». Для языковой лично-
сти, воспринимающей такие контексты, очевидна иррациональность семантики имени Гитлер.

Для того чтобы  интерпретировать имя, языковая личность обращается к актуализиро-
ванным в данный момент знаниям и к смоделированным социальными институтами ассоциаци-
ям, то  есть к потенциально возможным знаниям, «которые в  семантической структуре ПИ на-
ходятся на периферии. Одним из способов языковой репрезентации мифа является мифема,

http://mirslovarei.com/content_his/noch-dlinnyx-nozhej-52195.html
http://mirslovarei.com/content_his/terror-7951.html
http://pzrk.ru/publikaczii/pro-gitlera-i-germanskij-ns.html
http://www.bagnet.org/news/society/173846
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образовавшаяся, на базе прецедентных имен политических деятелей. Мифема имеет семанти-
ческую структуру, отличную от семантической структуры ПИ. Средствами семантической иден-
тификации мифемы, являются социокультурная ситуация (трансформированная из прецедент-
ной), артефакт и коллективные дискурсивно интерпретированные представления.

УДК 81’22:165.744

Семантическая структура вербального знака и концепция языковой порожденности

Л.В. Валеева

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Констатация новой информационно-коммуникативной эры изменила принципы системно-
го описания языка и его составляющей – языкового знака. Умберто Эко свидетельствует, что
коммуникация – это «открытый» процесс и использование языковых кодов диктуется идеологи-
ей и обстоятельствами (комплексом биологических фактов, экономическим контекстом) и что
индустриализация изменяет не только условия приема и отправки сообщения, но и сам смысл
сообщений [1]. В эпоху постмодернизма наблюдается подмена абсолютного знания информа-
ционными образами и проявлением и активностью артефактов и симулякров. Новое видение
информационного массива как производного множества реальностей обусловила развитие по-
лионтологической лингвальной теории, утверждающей иерархическую структуру языкового зна-
ка, на первом уровне связанного с системой денотатов, на следующих уровнях находящегося в
отношениях порожденности.

Языковая порожденность может быть рассмотрена концептуально и системно. Концепту-
альный  подход учитывает, что одна и та же информация может быть представлена и передана
разными по своему характеру носителями, поэтому познание опирается не на деятельностно-
гносеологическую сферу сознания, а на деятельностно-онтологическую. Вербальный знак от-
ражает процесс освоения мира вещей в личностной и социальной информационной среде. По-
мимо процесса адаптации внечеловеческой реальности наблюдается субъектно-личностная
адаптация к трансцендентным отношениям, таким как воображение и переживание, любовь и
ненависть, к механизмам социального управления, связанного  со своеобразием социокультур-
ной среды.

Системный подход указывает на два магистральных направления, представляющих  оп-
ределяющие принципы научного знания – последовательность (линейность, эволюционная
преемственность) и нелинейность (мозаичность, клиповость). Объединяющая эти направления
онтологическая характеристика порожденности  позволяет говорить о наличии прототипическо-
го элемента (непосредственного или опосредованного) в семантической структуре языкового
знака.

В семантической структуре языкового знака первичной семиотической структуры по от-
ношению к миру вещей учитываются законы природы, в соответствии с которыми физические
свойства времени обеспечивают гармонию состояния и свойств любой сущности. Такие знаки
представляют законы линейности и объективированной достоверности и согласуются с теорией
денотатов, означающей, что в основе лексического значения языкового знака находятся сведе-
ния о денотативном и сигнификативном уровнях. Денотатом знака называется класс обозна-
чаемых им фактов, а сигнификатом – общие признаки всех фактов этого класса [2]. Таким обра-
зом, изменения знаков первичной лингвальной онтологии связаны с понятиями «эволюция» и
«обусловленность» и демонстрируют существенность, а в большинстве случаев необходи-
мость, структурно-генетической идентификации вербальной единицы.

Семантическая структура языкового знака вторичного семиозиса ориентирована на спон-
танную ассимиляцию на основе репликации  сем языкового знака первичной семиотической
системы. Этот тип изменений  связан с идеализацией, абстракцией, обобщением, сравнением,
доопределением, когда языковой знак однозначно относится не к миру вещей, а к миру искусст-
венно созданных обозначений. Информационно-коммуникативная действительность представ-
ляет современный мир одновременно как мир человека, как мир природы и мир артефактов.
Артефактом называют все, имеющее не материальную, а социальную природу. Артефакт вы-
деляют как элементарную единицу искусственного мира, как антипод всего природного. Свое-
образие артефакта заключается в том, что он находится в полной зависимости от условий и
обстоятельств создания порожденной формы. Артефакт не может быть идентичным исходной
форме, поэтому его характеристика дается по интерпретативной оценке порожденной формы.
Критерий порожденности предполагает сохранение прототипических особенностей (Ф. де Сос-
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сюр) или проявления «генетических путей» (Л. С. Выготский). Артефакт нельзя отождествлять с
симулякром, так как симулякр является имитацией реальности, копией, не имеющей оригинала
и, следовательно, не обладающей прототипическими особенностями порождающего знака. Со-
поставление денотативных способностей языковых единиц первичного семиозиса и артефакт-
ных характеристик языковых знаков вторичного семиозиса демонстрирует параллелизм базо-
вых признаков денотата и артефакта как онтологически объективированной информации и
субъектно ассимилированной информации в соответствии с коммуникативной установкой  [3].

Таким образом, в основе семантической структуры языковых знаков онтологически объ-
ективированного и социально трансформированного знания находятся отношения языковой
порожденности. Дуализм денотативного и артефактного компонентов как базовых элементов
семантической структуры языковых знаков первичного и вторичного (порожденного) семиозиса
информационно-коммуникативной формации XXI века опирается на онтологическое соположе-
ние вещественно объективированной и социокультурно модифицированной информации.

Литература:
1. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию.  СПб : «Симпозиум», 2004
2. Апресян Ю. Д. Избранные труды. Т. 1. Лексическая семантика (синонимические средства языка). М. :
Школа «Языки русской культуры», Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1995
3. Валеева Л.В. Семантический артефакт  в структуре мифемы // Ученые записки Таврического нацио-
нального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». Симферо-
поль, 2012. Том 25 (64). № 4.

УДК 07

Тенденции развития журналистского образования

В.И. Каплюк

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Ведущей темой в публикациях отечественных и зарубежных СМК является тема будущего
профессии журналиста. Тема эта перекликается с различными формами и уровнями  обучения
и далеко ушла вперед  в своих стремлениях усовершенствовать этот процесс, «заглянуть в бу-
дущее», создать что-то принципиально новое.

Стремительное развитие всех сфер жизнедеятельности общества, появление новых ин-
формационных технологий и новейших средств телекоммуникаций предъявляют более высокие
требования к качеству образования, стимулируя потребность в подготовке компетентных про-
фессионалов, в особенности – в сфере журналистики. Наряду с этим одним из важнейших фак-
торов развития становится непрерывное образование.  Знания нельзя рассматривать как нечто
раз и навсегда приобретенное, как богатство, накопленное в школе, вузе. Современному  жур-
налисту мало знать и уметь, нужно непрерывно совершенствоваться. В этой связи целесооб-
разно рассмотреть идею дистанционного образования (ДО), основными чертами которого явля-
ется гибкость, адаптивность, модульность, экономическая эффективность, ориентация на по-
требителя, опора на современные информационные и телекоммуникационные технологии,
столь необходимые для развития обучения специалистов на рынке СМК.

В результате объединенных усилий ученых и политиков в 1969 году был создан Открытый
университет, использующий, по терминологии ЮНЕСКО, название дистанционного образова-
ния (ДО). Дидактические стадии учебного процесса при дистанционном обучении в Открытом
университете включают:

1. Отбор и систематизация знаний.
2 Формализация знаний.
3. Доставка.
4. Усвоение знаний.
 5. Тренинг.
6. Аттестация.
В основе технологии лежит самостоятельная работа обучающегося с учебными пособия-

ми, специальной литературой, аудио- и видео материалами, компьютерными программами.
В 1997 году Министерство образования организовало проведение эксперимента в облас-

ти дистанционного образования, участниками которого стали шесть отечественных вузов. В ре-
зультате созданы оригинальные методы дистанционного образования, опирающиеся на новей-
шие информационные технологии и средства телекоммуникаций, предложены две методики
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образовательного процесса, которые открывают новые возможности для развития дистанцион-
ного образования: сетевая электронная Интернет библиотека и мультипреподавательское
спутниковое телевидение. Кроме того, были созданы предпосылки обеспечения образователь-
ного процесса по отдельным специальностям с использованием технологии дистанционного
образования, разработаны специализированные учебные методические пособия по основным
учебным дисциплинам. Определена специфика работы преподавателей при использовании
технологий дистанционного образования, разработаны методические основы их деятельности,
организована их подготовка. В ходе эксперимента создана широкая сеть филиалов и регио-
нальных учебных центров, охватывающих большую часть регионов России.

Открытое и дистанционное образование имеет потенциал достаточный для произведения
новых образцов преподавания и изучения. Сильно связанное с развитиями в области инфор-
мационных и технологиях связи, оно  близко к развитию новых потребностей изучения и новых
образцов информационного доступа к применению и изучению. Есть свидетельство, что это
может вести к новшеству в основном направлении образования, и может даже иметь эффекты
вне  этой области как таковой. Поэтому открытое и удаленное обучение играет особенно ре-
шающую роль в создании глобального общества, основанного на знании» [1].

Мы можем наглядно наблюдать, что транспрофессионализм в сфере журналистики дей-
ствительно имеет общегосударственное значение, и роль открытого образования несравнимо
шире нежели просто представление собой одной из форм заочного обучения будущих специа-
листов.

 «В настоящее время, более чем когда-либо, ясно, что открытое и дистанционное образо-
вание будет важным элементом будущих систем образования и обучения. Наступает время,
когда оно будет признано в рамках  основного образования так, что станет частью большинства
образовательных учреждений в недалеком будущем. Появление новых форм удаленного обу-
чения, основанных на новых информационных и коммуникационных технологиях, в особенности
поддержанных Интернетом и использующих Всемирную Паутину, имеет большое педагогиче-
ское, экономическое и организационное значение. Кроме того, есть существенная тенденция к
усиливающейся глобализации. Институциональное и межправительственное сотрудничество
увеличивается, и «глобальная классная комната» была принята к использованию во множестве
проектов, особенно в связи с появляющимися глобальными системами связи.  Существенно
будет правительственное лидерство в вопросах развития сетей и доступа  в этой сфере» [2].

С каждым днем структура журналистского образования обогащается новыми формами,
которые не перестают удивлять своим многообразием и быстрым развитием.

Журналисты напрямую общаются с народом, они должны предъявлять читателям и зри-
телям отличную подготовку, базу, расширенную и насыщенную новыми, свежими фактами, про-
веренной информацией. Именно на начальном этапе обучения студенты факультета журнали-
стики получают необходимые навыки и накапливают теоретические методы, которые в буду-
щем будут применять на практике.

Расширение структуры журналистского образования и самообразования имеет чрезвы-
чайно важное значение, в отношении политического, культурного развития государства в целом
и отдельных индивидов в частности. Изыскиваются новые формы, новые уровни обучения, не-
обходимо сокращать время и делать максимально информативной, полезной, наполненной
программу образования, а это можно добиться с помощью дистанционного образования

Итак, дистанционное образование создает широкие возможности применению  в обуче-
нии. Вместе с тем, на современном этапе его организация образует целый комплекс нерешен-
ных проблем. Даже самые лучшие и передовые технологии – как информационные, так и пси-
холого-педагогические – без адекватной организации учебного процесса могут оказать обрат-
ное, порой разрушительное, воздействие, поэтому для качественного и доступного образования
недостаточно просто внедрить их в процесс обучения, необходим творческий подход к делу,
создание налаженной системы организации учебной работы преподавателей и студентов.
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Активизация идеологической работы «Хизб ут-Тахрир» в 2012 г.: крымский пример

М.Н. Автушенко

Общественно-политическая газета «Севастопольский бриз» г. Севастополь

Гражданская война в Сирии, стала переломным моментом «Арабской весны», массовых ак-
ций протеста в арабских странах, начавшихся 18 декабря 2010 г. в Тунисе, и приведших к паде-
нию авторитарных режимов в Тунисе, Египте и Ливии, а также к серьезному ослаблению прак-
тически всех режимов от Марокко до Саудовской Аравии.

В отличие от событий в Тунисе и Египте, где в течение нескольких недель, произошла бы-
страя смена режима, и Ливии, в которой падение режима Каддафи было ускорено военной бло-
кадой со стороны США, Франции и Великобритании, а также скрытой иностранной интервенци-
ей, противостояние в Сирии приняло затяжной характер.

Во многом это связано со столкновением в этой стране интересов ведущих мировых игро-
ков, а также той ключевой ролью, которую может сыграть Сирия, в процессе изменения балан-
са сил, как в ближневосточном регионе, так и на всем Арабском Востоке.

Учитывая все эти факторы, становится понятным и тот интерес к событиям в Сирии со сто-
роны различных исламистских движений и группировок, проявляющийся, в частности, в прямом
участии в вооруженном противостоянии с режимом Башара Асада. Одним из таких исламист-
ских движений, является политическая партия «Хизб ут-Тахрир», главной целью которой явля-
ется воссоздание Исламского Халифата.

Хотя, члены «Хизб ут-Тахрир», в ходе «Арабской весны» и принимали активное участие в
массовых протестах, проходивших в Тунисе и в Египте, однако, роль партии в этих событиях
была маргинальной. В Тунисе, позиции «Хизб ут-Тахрир» были достаточно слабыми из-за ре-
прессий со стороны режима Бен Али, а в Египте, партия, по своему влиянию на общественно-
политические процессы заметно уступает «Братьям-мусульманам» и салафитским движениям и
является, по сути, маргинальным игроком.

Иное дело Сирия, где «Хизб ут-Тахрир» начала активно действовать еще со времени своего
основания в 1953 г., и всегда сохраняла сильные позиции, несмотря на репрессии со стороны
властей. Кроме того, немаловажным фактором, является и то, что в отличие от Египта и Туни-
са, сирийская вооруженная оппозиция, является разнородной и аморфной,как в организацион-
ном, так и в идеологическом плане. Во многом, именно поэтому «Хизб ут-Тахрир», обладающая
жесткой и прагматичной идеологической основой и тщательно разработанным проектом созда-
ния нового исламского государства, сумела усилить свои позиции среди сирийских оппозицио-
неров и инициировала подписание договора об установления Исламского Халифата после по-
беды над режимом Асада. [1]

При этом необходимо отметить, что кроме непосредственного участия в гражданской войне
в Сирии, «Хизб ут-Тахрир» организовала широкую пропагандистскую кампанию по освещению
событий в Сирии в выгодном для себя ключе. Эта кампания не только преследует своей целью
оказание давления на ведущих геополитических игроков, с целью предотвратить иностранное
вмешательство в Сирии, но и является важным средством для пропаганды исламистских идей
и укрепления позиций «Хизб ут-Тахрир» в неарабских странах.

В качестве частного примера, рассмотрим деятельность «Хизб ут-Тахрир» в Крыму.
30 июня 2012 г., в  г. Симферополе прошла Всекрымская конференция под названием

«Арабская весна - пробуждение мусульман всего мира». Участие в работе конференции, орга-
низованной фактически подконтрольной «Хизб ут-Тахрир» мусульманской общиной «Давет»,
приняло участие около 700 человек. Официально, конференция проводилась в рамках т.н.
раджаб-кампании, приуроченной к дате ликвидации халифата. [2]

На конференции были прочитаны ряд докладов, продемонстрирован документальный
фильм «Близка ли победа?», посвященный распаду Халифата, а также анализу событий
«Арабской весны». При этом главный акцент в фильме сделан на утверждении, что именно
«Хизб ут-Тахрир», является флагманом борьбы за создание Исламского халифата и освобож-
дение мусульманской уммы от гнета западных держав и марионеточных правителей.

Следующим мероприятием, проведенным «Хизб ут-Тахрир» стал митинг в поддержку наро-
да Сирии, проведенный в 5 августа 2012 г. в Симферополе. На этом митинге, официальным
организатором которого традиционно выступила община «Давет», присутствовало до 2 тысяч



143

человек, причем в соответствии, с исламскими  традициями все принимающие участие в митин-
ге были разделены на мужскую и женскую часть. [3]

Кроме традиционных лозунгов с призывом восстановить Исламский Халифат, на митинге
активно использовались и официальные флаги Халифата, а также лозунги в поддержку сирий-
ской оппозиции и с осуждением режима Асада.

Эта акция, стала еще одним реальным доказательством роста силы и влияния «Хизб ут-
Тахрир» в Крыму. Для подтверждения этого тезиса, можно привести пример митинга протеста
против вторжения войск США и международной коалиции в Ирак, который был организован
«Хизб ут-Тахрир» 28 марта 2003 г. и смог собрать не более 150 человек.

27 сентября 2012 г. в Симферополе, «Хизб ут-Тахрир» снова провела митинг протеста, на
этот раз против исламофобского фильма «Невинность мусульман».  В этой акции приняло уча-
стие до 3 тысяч человек и на ней также использовались флаги Исламского халифата. [4]   При-
мечательно, что этот информационный повод был также использован как возможность для
пропаганды идей Исламского халифата и осуждения секуляристских правительств мусульман-
ских стран.

21 ноября 2012 г., община «Давет» организовала и провела пикет у Консульства РФ в Сим-
ферополе. В отличие от прочих мероприятий, эта акция не была санкционирована властями,
однако официальный запрет на проведение пикета не помешал проведению мероприятия. [5]

Хотя, целью пикета и было осуждение арестов членов «Хизб ут-Тахрир» в России, однако, и
это мероприятие было также увязано с критикой позиции официальных властей России по от-
ношению к Сирии.

Таким образом, за 2012 г., крымский вилаят «Хизб ут-Тахрир» провел целый ряд политиче-
ских акций, которые окончательно подтвердили превращение партии в одного из ведущих игро-
ков на политической сцене Крыма. При этом необходимо отметить, что практически все пуб-
личные акции, были тесно связаны с событиями, происходящими на Арабском Востоке, так как,
именно этот регион, играет главенствующею роль для реализации «Хизб ут-Тахрир» своей по-
литической и идеологической программы. С другой стороны, информация о крымских акциях
«Хизб ут-Тахрир», активно распространяется через партийную литературу и Интернет-сайты на
весь мир, что подкрепляет образ «Хизб ут-Тахрир», как мировой исламистской партии, а значит
и повышает ее ставки как на Арабском Востоке в целом, так и в Сирии, в частности.

И в заключении, необходимо еще раз вернуться к вопросу о целях и задачах работы «Хизб
ут-Тахрир» на постсоветском пространстве. По нашему мнению, все страны бывшего СССР, в
которых работает «Хизб ут-Тахрир», можно разделить на две группы. К первой, относятся стра-
ны Центральной (Средней) Азии, которые рассматриваются руководством «Хизб ут-Тахрир»,
как часть будущего Исламского Халифата. Возможно, к этой же группе примыкает и Северокав-
казский регион России.

Ко второй группе, относятся Крым и регионы России с населением, традиционно испове-
дующим ислам (прежде всего, Татарстан и Башкортостан). Работа в этих регионах, Эта группа,
по нашему мнению, в настоящий момент не рассматривается, руководством «Хизб ут-Тахрир»,
как составная часть будущего Халифата, но используется для создания информационных по-
сылов ведущим геополитическим игрокам (России), прежде всего, для того чтобы добиться оп-
ределенных преференций для партии на Арабском Востоке.
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Институциональный дизайн современной украинской политики: поиск путей созидания
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Таврического национального университета имени В.И.Вернадского, Украина

1. Безусловно начало XX1 века для Украины это время поиска уникального пути своего
социально-политического составления и геостратегической идентичности. По-сути украинское
общество находится сегодня в состоянии существенного изменения парадигмы исторического
развития, когда происходят трансформационные процессы качественногопереструктурирова-
ния всей социальной системы общества. Отметим, что речь идет не столько о возможности в
крайне сжатой в историческом времени изменении институциональной системы общества,
сколько о становлении в Украине принципиально новой демократической институциональной
системы в национально-государственном, экономическом, политическом и духовно-культурном
аспектах.

Практика показывает, что направленность и осуществление таких процессов не задается
однозначно, а именно многовекторно (бифуркационаятрансформация) и определяется в ре-
зультате борьбы многих политических парадигм и сил, некоторые из которых существенно про-
тиводействуют демократическим изменениям, придавая им деструктивный характер «мягкого
авторитаризма», что безусловно вводит социум в состояние "динамического хаоса", в котором и
оказалась Украина. В такой ситуации возникает критический уровень социальной нестабильно-
сти, социально-политической конфронтации и нового институционального переворота. То есть,
сущность опасности данной ситуации заключается в том, что современный политический строй
интенсивно воспроизводит "старое" противоречие между интересами общества (большинством
граждан) и государством, его властными институтами и партийной системой, между демократи-
ческой формой политической курса и его административно-командным, олигархическим содер-
жанием. Причем эти различия набирают сегодня силу, а противоречия принимают черты "рево-
люционного" конфликта. Поэтому сегодня социально деформированное государство нуждается
в стратегии, ориентирующей именно на конвергенциювсех демократических ресурсов полити-
чески поляризованного общества. Без достижения этой цели возникает глубокое сомнение в
осуществлении в Украине демократического проекта.

2. Что же касается исследуемой проблематики, будем исходить из фундаментального для
политологической науки положения, согласно которому политическая интеграция, социальный
порядок и социальное благополучие как и само существование социума невозможны без нали-
чия в нем демократических институциональных образований в политической, экономической и
социально-культурной сферах [1]. То есть вопрос институциональнойтрансформации всей со-
циальной системы являются решающими в процессе демократического развития общества.
Поэтому процесс дизайна политической институциональной системы можно определить как ди-
намический процесс трансформационных изменений существующих традиционных «старых»
институтов в состояние новых, современных с наличием демократически инструментальных
форм их существования. Это означает, что существующая в странах транзитивного типа, Ук-
раины в частности линейно - прогрессивная схема политического транзита должна быть транс-
формирована и обусловлена в цивилизационную, системную и синергетическую парадигму, что
накладывает значительный отпечаток на сущность, характер и конфигурацию политической ин-
ституциональной системы общества. Сразу отметим крайнюю конструктивно настроенную ин-
ституциональную недостаточность политической системы, т.е. функциональную несостоятель-
ность ее политических институтов адекватно отражать специфику периода политического (де-
мократического) транзита. По этому поводу, по мнению автора, провалы институциональных
реформ в Украине, как и во многих государствах транзитивного типа, особенно - постсоветского
пространства, обусловлены вовсе не тем, что практически не осуществлялась эффективная,
системная политика институциональной системы. Причины неудач гораздо глубже, они коре-
нятся в непонимании реформаторами самих основ и механизмов процесса институциональных
реформ, государственного управления и рыночной экономики.

3. Учитывая динамический конструкт процесса демократического транзита политической
институциональной системы Украины, возможно, содержательно выделить следующие сущест-
венные характеристики:- во-первых, наличие политико-финансовых клановых группировок, ко-
торые существенным образом оказывают влияние на социально-политические и экономические
процессы в социуме;- во-вторых, фактическое присвоение представителями высших эшелонов
власти, политической элиты, клановыми группировками политических образований, включая
демократические, что существенно, привело к отчуждению от участия в них широких слоев на-
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селения, снижения кредита доверия[2];- в-третьих, наличие существенных конфликтов интере-
сов субъектов политики, которые дезорганизуют наметившиеся тенденции демократического
транзита общества;- в-четвертых, политические реформы, которые проводит сегодня власть,
правящая элита, существенно не меняют ситуации в институциональной системе общества,
социуме в целом;- в-пятых, активное использование властью в основных общественных сферах
(политической, экономической и социальной т.п.) манипулятивных технологий, прежде попули-
стских методов и средств для достижения личных или корпоративных интересов и целей;- в-
шестых, проблемы институциональной системы на современном этапе, коренятся в отсутствии
соответствующих системных условий, которые детерминируют возникновения новых (модерно-
вых) институциональных образований и нового структурного институционального дизайна;- в-
седьмых, значительное влияние внешних факторов, в особенности геополитических, на харак-
тер социально-политических процессов и деятельности институтов власти, что свидетельствует
об украинском обществе как государстве с неполным или ограниченном суверенитетом. И на-
конец, восьмое, следует отметить, именно волнообразный характер транзитивного развития
институциональных процессов в Украине. Указанное дает основание рассматривать модель
«демократического транзита» в Украине не только как переходную, но и как определенную, до-
вольно устойчивую форму политического режима, который имеет достаточный потенциал для
достаточно длительного существования.

4. Конечно, соответствующий транзитивной (переходный) характер вносит существенные
коррективы в институциональные процессы образования новой демократической системы об-
щества. Здесь нужны серьезные радикальные качественные преобразования. По этому поводу,
по мнению автора, процесс трансформации институциональной политической системы Украины
учитывая ее демократический конструкт, содержательно должен содержать следующие суще-
ственные характеристики: - качественная нелинейная реструктуризация всей политической ин-
ституциональной системы, демократические способы ее взаимоотношений с социальной сре-
дой (синергетическая парадигма); - внутренняя, структурированная трансформация политиче-
ских институтов, их структуризации на основе принципов самоорганизации, эффективности и
социальной целеустремленности; - преодоление цивилизованными демократическими метода-
ми раскола и налаживание консенсуса между государственными и гражданскими политически-
ми институтами, их лидерами во взглядах на процесс осуществления демократического транзи-
та украинского общества;

Социологические исследования проведены Центром социологических исследований г. Севастополя
в октябре-декабре 2008 г., выборочная совокупность составила - 2500 респондентов Севастопольского и
Бахчисарайского регионов; марте-апреле 2009г., выборочная совокупность составила - 450 респондентов
Севастопольского региона; апреле-мае 2011г., выборочная совокупность составила -900 респондентов
Севастопольского и Бахчисарайского регионов и в марте-мае 2012г., выборочная совокупность составила
- 1000 респондентов Севастопольского и Бахчисарайского регионов. Возрастной состав составил от 18 до
З0 лет - 25%, от 31 до 45лет - 24,55%, от 46 до 60 лет - 27,48% респондентов и еще - 24,5 респондентов в
возрасте более 60 лет. Большая часть из которых- 57,8% имеет среднее образование, - 35,7% имеет выс-
шее образование и только лишь - 6,5% имеют начальное образование. Погрешность составляет - до 2,5%;

Литература:
1.Головаха Е., Панина И. Постсоветская деинституционализация и становление новых социальных инсти-
тутов в украинском обществе // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2001.- №4;

УДК 316.47

Угрозы и риски социальных сетей и мобильных коммуникаций

А.Э. Гапич

Северо-Кавказский федеральный университет, Россия

Для определения ценностных оснований, мотивов поведения и форм репрезентации со-
временной молодежи в виртуальной среде в 2012 году кафедрой социологии и теологии Севе-
ро-Кавказского федерального университета на территории СКФО было проведено масштабное
социологическое исследование. Основными методами проведения исследования явились
стандартизированное интервью с пользователями виртуальных социальных сетей и экспертный
опрос специалистов в сфере новых медиа. Объем выборочной совокупности среди пользова-
телей виртуальных социальных сетей после процедура ремонта и корректировки выборки со-
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ставил 786 респондентов. Количество экспертов, отобранных в выборочную совокупность с ис-
пользованием метода снежного кома, составил 54 эксперта.

Далее представлены основные теоретические обобщения и выводы проведенного иссле-
дования.

Основными потребностями молодежи в использовании виртуальных социальных сетей
являются: потребность в признании в аутентичной среде, потребность в публичной репрезен-
тации, потребность в социальной реализации, а также стремление к проявлению собственной
субъектности. Реализация этих потребностей в настоящее время представляет значимую цен-
ность для современной молодежи в Северо-Кавказском федеральном округе.

В наиболее же обобщенном виде сетевые ценности представляют собой аксиологический
феномен, содержание которого детерминировано современным периодом информационно-
коммуникационного развития общества, традициями виртуального взаимодействия и коммуни-
кативной солидарности, воспроизводящиеся в качестве приоритетов и мотивов социального
взаимодействия в виртуальной сфере.

Основными целями использования виртуальных сетей молодежью Северо-Кавказского
федерального округа являются: взаимодействие с ближним и дальним социальным окружени-
ем, развлечения, поиск новых знакомств, обмен различной информацией, а также бизнес и са-
мовыражение.

Следующими важными теоретическими выводами проведенного социологического иссле-
дования, полученными на основе данных факторного анализа, явились детерминанты вовле-
ченности современной молодежи в виртуальные сетевые сообщества. К ним относятся:

1.Отсутствие в современном обществе необходимых и достаточных условий для социа-
лизации личности, прежде всего, подростков и молодежи;

2.отсутствие институционализированной государственной системы по мониторингу вирту-
альных социальных сетей;

3.отсутствие в неформальных организациях, имеющих сетевую структуру жесткой систе-
мы социальных санкций и социального контроля, характерных; для многих сообществ сетевой
субкультуры;

4.наличие в виртуальных сетевых сообществах возможностей и условий для проявления
социальной активности, в том числе, протестного характера.

В результате решения следующей задачи теоретико-прикладного исследования были оп-
ределены особенности сетевых структур, способствующих проявлению протестной активности
современной молодежи. К ним относятся:
· нелегитимный характер существования;
· отсутствие институционального контроля над их функционированием;
· непостоянный характер функционирования и связей между элементами внутри сети;
· прямой горизонтальный характер интеракции;
· интеракция между членами сетевого сообщества на основе коллективных договоров;
· ангажированность со стороны определенных общественно-политических сил;
· отсутствие явно выраженной стилистической символики и принадлежности к определенным
субкультурам или политическим силам;
· образование внутри сети временных или постоянных ячеек на основе общности целей и
интересов;
· возможность быстрого установления прямых контактов между участниками сети и устране-
ния этих контактов вследствие утраты их актуальности или внешних воздействий.

К выявленным угрозам и рискам функционирования виртуальных социальных сетей отно-
сятся:
· возможность утраты личностью  репутации и авторитета;
· диффамация (распространение заведомо ложной информации);
· трудности установления источника диффамационной информации;
· потеря анонимности и упрощение доступа к персональным данным;
· возможность организации социального давления через социальные сети на актора и/или
его социальное окружение;
· распространение негативной информации и невозможность быстрой и оперативной реакции
на это;
· возможность скрытого наблюдения за пользователями виртуальных социальных сетей;
· возможность организации открытых протестных акций через виртуальные социальные сети;
· вовлечение в виртуальные криминальные сообщества;
· формирование эмерджентных свойств протестной активности с помощью виртуальных со-
циальных сетей;
· организация социального влияния негативного характера на различные органы власти и
общественные организации.
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Далее нами охарактеризованы возможности социальных сетей для позитивного влияния
на современную молодежь:
· увеличение доступа к знаниям и источникам информации;
· возможности для поиска работы и рекрутинга молодых специалистов;
· появление новых профессий и специальностей;
· возможности для организации бизнес-проектов (стартапов) в сети;
· возможности для реализации социальных молодежных инициатив;
· возможности для социализации подростков и молодежи;
· возможности для привлечения внимания общественности к важным социальным пробле-
мам;
· возможность влияния Интернет-сообществ на агентов социализации подростков и молоде-
жи.

В заключение краткого обзора результатов проведенного социологического исследова-
ния, посвященного проблемам виртуальных социальных сетей, необходимо заметить, что дан-
ное исследование не претендует на всестороннее и окончательное решение исследуемой про-
блематики. Дальнейшего анализа требуют проблемы и вопросы, связанные с изучением влия-
ния социальных сетей на протестную активность молодежи, детализацией структуры виртуаль-
ных сетей, социальных связей и многие другие.

УДК 114

Пантеистическое предчувствие трансцендентного

А.А. Лагунов

Северо-Кавказский федеральный университет, Россия

Пантеистическое мировоззрение имеет богатейшую историю своих внешних форм, ко-
торые объединяет то, что все они оперируют имманентными окружающей нас реальности кате-
гориями, утверждая обычно, что Абсолют сущностно неотрывен от эмпирического мира. Однако
осмелимся утверждать, что по крайней мере одна категория в пантеизме – категория Абсолюта
– все же является трансцендентной. И это относится к любым пантеистическим системам, в
которых Абсолют выражается разными понятиями – Брахмана, Дао, Единого-Блага, Абсолют-
ной Идеи, точки сингулярности. Все эти понятия имеют собственные дефиниции, выражаемые
различными терминами, однако семантика этих определений одна и та же: внепространствен-
ное и вневременное Ничто, эманирующее из себя все, потом же это «все» опять в себя втяги-
вающее. То есть везде мы имеем дело с одной и той же категорией – категорией Абсолюта. Но
эта категория занесена во все пантеистические системы (включая «научную» гипотезу Большо-
го Взрыва, изобретенную под другим названием теми же индусами тысячелетия тому назад)
контрабандой, поскольку она – трансцендентная!

Ни один пантеист не возьмется за рациональное объяснение своего Абсолюта, посколь-
ку это объяснение было бы попросту смешно и не менее абсурдно, чем, допустим, следующее
(возможно, дальнейшее упрощение и излишне, однако редукция иногда вносит ясность в рас-
смотрение проблемы): «Вообразите себе, что весь наш мир состоит из одной воды. Много во-
ды, даже чересчур, что позволяет нам употреблять слово (не понятие!) “бесконечность” (поня-
тие предполагает дефиницию, определение, в отношении же бесконечности эта процедура аб-
сурдна). Такая вот “разливающаяся” бесконечность, которая когда-нибудь начнет “сливаться”
обратно. И в этой бесконечности – одна вода, ничего кроме воды и ее модификаций. Потому и
мыслить мы можем только в “водяных” понятиях и категориях. Откуда же берется вся эта вода?
Из точки, которую мы назовем Абсолютом, но, как водяные человечки, ничего о ней сказать не
сможем. “Телесным” человекам в этом деле много проще. Они скажут: Абсолют – это водопро-
водный кран. Но они уже мыслят другими категориями, а для жителей водяного мира кран не-
понятен и непознаваем, он ведь не из воды, хотя и является ее источником, и мысли о том, от-
куда появился кран и есть ли мир, выразимый в крановых категориях, им, конечно, иногда при-
ходят в голову, однако они гонят их прочь, поскольку не знают, что такое кран». То есть в этом,
так сказать, объяснении налицо трансцендентная сущность Абсолюта, который в теории, вроде
бы, должен быть сущностно имманентен нашему миру. В этом смысле, видимо, возможно вести
речь и о некотором предчувствии теистического мировоззрения, основанного на представлении
о неотмирном Творце нашей жизни, в пантеистическом религиозном мировоззрении. Разумеет-
ся, этот Творец здесь еще не личностен, но уже трансцендентен.
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В мышлении о трансцендентно-имманентном Абсолюте возникает антиномия, всякая же
антиномия обусловлена раздвоением нашего разума, его стремлением раздельно мыслить в
имманентных и трансцендентных категориях. Когда он полностью подчиняется реалиям чувст-
венного мира, он неизбежно впадает в пантеизм, однако даже в этом случае вынужден прибе-
гать к, быть может, и единственной, но трансцендентной категории.

Таким образом, предчувствие трансцендентного закономерно возникает в мыслящем
разуме, соответственно, в нем формируются и антиномии. Вот только здесь возникает следую-
щий вопрос: можно ли с точки зрения эволюционных теорий объяснить происхождение пред-
ставлений о трансцендентном (в религиозном аспекте все ясно – человеческая природа под-
сознательно «помнит» свои догреховные состояния, понятие Бога априорно заложено в созна-
нии, о чем не устают напоминать нам онтологические доказательства)? Снова несколько упро-
стим контекст. Предположим, что мы живем в пещере, и у нас нет учебника физики. Мы видим,
что мир вокруг полон угроз, например, мы боимся грома и молнии. Но у нас есть разум, и он
настоятельно внушает нам, что, по принципу подобия, молниями кто-то управляет. Больше нас,
сильнее, но, в общем, такой же, и тоже о чем-то думает. Вот и возникает в нашей голове образ
Зевса или Перуна, произошла, так сказать, антропоморфизация стихии. Теперь мы вполне мо-
жем обратиться к хозяину молний с просьбой-молитвой, принести ему какую-нибудь жертву,
поскольку нам самим это тоже было бы приятно, и спать спокойно. Этот компенсаторский моз-
говой рефлекс, позволяющий избавиться от страха перед стихиями, материалисты считали
единственным фактором возникновения религий, однако глубоко ошибались в этом, поскольку
здесь мы имеем дело только с одним из факторов возникновения религий, причем только так
называемых «естественных», или языческих, или народных, одним словом, политеистических
религий.

Однако продолжим редуцировать. Наша идиллия закончилась тогда, когда неизвестно
каким ветром к нам в пещеру принесло учебник физики, и мы прочитали, что хозяина молний
нет, а есть разность потенциалов. Молиться стало некому. Просить не у кого. Зато можно раз-
мышлять, громоотвод придумывать. Однако что-то у нас под сердцем все же ноет, что-то на-
шептывает о смысле жизни, о цельности мироздания, возникает искус стянуть весь мир в неко-
торую точку единства, назвав ее Абсолютом и никак при этом конкретно-эмпирически не опре-
деляя. Полагая эту точку единства имманентной миру, но мысля ее уже трансцендентной ему.
При этом прежнее наше многобожное мировоззрение трансформировалось в пантеистическое.
По классификации религий, данной в словаре Брокгауза и Ефрона, мы перешли от естествен-
ной религии к религии разума (только не совсем понятно, почему в данном словаре разделяют-
ся эти типы религий, ведь везде идет речь о религиях разума, в естественных религиях этот
разум как бы коллективен, неличностен, однако понятно, что, как и все народное творчество,
имеет своих конкретных создателей и «шлифовщиков», причем очень много). Так, собственно,
случалось со многими мировоззрениями: в индуизме, даосизме, буддизме для необразованных
масс культивируется политеизм, посвященные же мыслят уже «разумно», пантеистически.

Теперь же перейдем к самому важному. Можно ли в аспекте эволюционных представ-
лений, в рамках которых мы пока проводили нашу редукцию, допустить, что, пантеистически
«почуяв» трансцендентное, мы перейдем когда-нибудь к теистическому мировоззрению, то есть
станем мыслить Бога как свободную творческую и трансцендентную миру, но заботящуюся о
нем Личность? Как представляется, нет. Здесь предел для личностной фантазии, здесь место
уже Откровению, открытию для человека сверхразумных истин, далее антиномично осмысли-
ваемых им в трансцендентных категориях. И в этом – коренное отличие так называемых откро-
венных, или положительных религий, от многочисленных религий разума, как коллективно-, так
и индивидуально- авторских.

Получается, что типов религий не три, как настаивают в упомянутом словаре (естест-
венные, откровенные и религии разума), а только два: естественные (они же религии разума) и
откровенные. В этих несводимых друг к другу типах проявляются политеистическое (на высоком
уровне познания трансформирующееся в пантеистическое) и теистическое религиозные миро-
воззрения. Правда, часто помимо этих трех видов мировоззрения говорят еще о двух: атеисти-
ческом и деистическом. Но атеизм, собственно, мировоззрением не является (ведь на простом
отрицании мировоззрения не построишь), а положительно насыщенный атеизм метаморфизи-
руется в одну из разновидностей пантеизма (атеистический материализм, например, с его глу-
боко метафизической категорией саморазвивающейся материи). То же происходит и с деизмом,
этим изначально искусственно деформированным теизмом, в котором сохраняются представ-
ления о личностном и свободном Боге-Творце, однако отрицается Божественный Промысел.
Возник деизм как антисхоластическое явление на определенном историческом этапе, имел
свою «правду», однако постепенно исчерпал ее, и деисты закономерно сделались или сразу,
или пройдя через атеистическую стадию, пантеистами.
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Итак, на наш взгляд, эволюционно у человека могло сформироваться лишь слабое
предчувствие трансцендентного, для перехода же от политеизма к теизму необходим был не-
кий прорыв, или же скачок мышления.
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Социально-политический контекст коммуникаций глав республик
Северо-Кавказского Федерального Округа

Т.Ф. Маслова

НОУ ВПО «Северо-Кавказский социальный институт»
ГБОУ ВПО  «Ставропольский государственный педагогический институт», Россия

Коммуникации представляют собой совокупность средств передачи социальной инфор-
мации, способствующих образованию   информационного пространства как условия достиже-
ния взаимопонимания между субъектами. Все участники данного процесса  ориентируются на
интерсубъективные нормы, что делает его возможным (Ю.Хабермас). При этом важным  фак-
тором нормативности  выступает культурный и социально-политический контекст,  отражающий
социальную ситуацию, состояние общественного мнения и социального самочувствия. Это об-
стоятельство особенно значимо для коммуникаций политических лидеров, о чем свидетельст-
вует   дискурс-анализ коммуникаций как элемента системного менеджмента   глав республик
Северо-Кавказского Федерального Округа.

Дискурс - анализ представляет собой  изучение  практик коммуникативного воздействия
президента республики (адресат), имеющих виртуальные выражения, опосредованные средст-
вами массовой информации, объектами которых выступают -  население, его различные кате-
гории, другие субъекты коммуникации (адресанты).

Методология проведения дискурс-анализа документов и выступлений руководителей
республик СКФО в СМИ  основана  на принципах контекстного подхода, рассматривающего вы-
сказывания (текст) как продукт деятельности социальных агентов, включенных во взаимодейст-
вие в конкретной культурно-исторической, политической ситуации. Дискурсы и "дискурсивные
комплексы"  приобретают определенный смысл только в конкретной исторической ситуации.
Поэтому "паутину значений" можно понимать как культуру или "систему смыслов", которые ори-
ентируют человеческие существа по отношению друг к другу и окружающему миру (К. Гирц).

Этнокультурное и этнополитическое своеобразие Северо-Кавказского региона  обуслов-
ливает его особую роль в обеспечении национальной безопасности и геополитических интере-
сов России. Отличительная черта Северного Кавказа – затяжной региональный этнополитиче-
ский кризис, преодолеть который не удается в течение двух десятилетий.

Наличие многоплановых социально-экономических проблем усугубляется трудностями в
области межэтнических, межконфессиональных отношений. Земельная и муниципальная ре-
форма последних лет стали важными факторами возникновения здесь локальных этнических
конфликтов, новым видом которых  стали конфликты между сельскими общинами и органам
«общинной» земли; конфликты, вызванные  выделением и обособлением фрагментарных этни-
ческих сообществ по всей территории республик Северного Кавказа.

Характерным для региона является обострением вопросов микрополитики как устойчи-
вой, целенаправленной, структурированной деятельности руководителей и других членов орга-
низаций по обретению, использованию и сохранению власти. Микрополитика в регионе часто
отражает позиции,   противоречащие официальным властям, где  наиболее опасным проявле-
нием  является коррупция, клановость и т.д.

На то, что республики Северного Кавказа характеризуются высоким уровнем преступно-
сти и коррупции,  указывают результаты исследований, проведенных в этих территориях. На-
пример, высокую степень распространения коррупции в своей республике отмечают три чет-
верти дагестанцев (77%), 47% из них характеризуют ее как «очень высокую» [1].

Данные особенности региона позволяют рассматривать его как   территорию общего не-
благополучия с точки зрения социальной безопасности, что подтверждают негативные  харак-
теристики социального самочувствия населения, зафиксированные в исследованиях Не вполне
уверены в своем завтрашнем дне  оказались 54,2% молодых респондентов в Дагестане; 50,4% -
на Ставрополье; 66,7% - в Карачаево-Черкесии. Более половины от всех опрошенных не удов-
летворены своим материальным положением. Среди трудностей, сдерживающих улучшение
материального положения респондентов, на первое место они выдвигают «бюрократизм и взя-

http://mirslovarei.com/content_soc/kompleks-semejnyj-701.html
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точничество чиновников», а также – отсутствие той работы, которая «соответствует моему
профессиональному уровню».

По данным опроса, проведенного в 2010 году в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Ставро-
польском крае, в четверку «виновников» ухудшения материального положения в их территори-
ях попали не только правительство России, но и региональная, и местная власть. На вопрос:
«Как Вы относитесь к деятельности региональных органов власти (губернатора или президента
вашего региона) 35,5% в Ставропольском крае и 44,1% в Карачаево-Черкесии ответили: - «не
одобряю»; 42,5% и 34,8% затруднились ответить.

Если в 2006 г. среди причин межнациональной напряженности респонденты называли
деятельность региональных властей: 13,6% и 13,1% соответственно, то в 2010 число поддер-
живающих эту точку зрения увеличилось и составило – 25,9% и 32,4% . Исключительной выгля-
дит статистика занятости по Ингушетии и Чечне: там зарегистрированная безработица состав-
ляет 22,3% и 59,2% соответственно. Это в 7 и 19 раз больше, чем уровень безработицы по Рос-
сии! [2]

Таким образом, базовая проблематика СКФО включает следующие негативные явления.
Ухудшение социального самочувствия, рост протестной активности, межэтнические и межкон-
фессиональные отношения, распад общества на фрагментарные этнические сообщества, кон-
фликты между сельскими общинами и органами муниципальной власти, конфликты между ста-
рожильческим населением с переселенцами и др.

Несмотря на то, что в последние годы властями различного уровня немало делается в
целях  стабильного развития региона, настроение, мнения населения относительно власти ос-
тавляют желать лучшего.

Становится очевидным, что  оценки ее деятельности в русле  одних экономических мето-
дов,  являются недостаточными. Возрастает необходимость диалога власти и населения. Здесь
актуализируется роль коммуникации  глав субъектов федерации и населения региона.   Симво-
лически значимый  руководитель особенно влияет на уровень восприятия и трактовку общест-
венным мнением политики, проводимой в республике, затрагивает ожидания   адекватных дей-
ствий  власти; отражает векторы политических стратегий.

В силу публичности положения   заслуживает внимание такие способы коммуникации ли-
дера республики, как формы его речевой деятельности: тексты речей, выступлений, обраще-
ний, различные высказывания, в которых   содержатся  идеологические, политические, религи-
озные и прочие установки; проявляется  их скрытая или явная ангажированность.

Социально-политический контекст  определяет выраженность   актуальных вопросов, ко-
торые являются значимыми при анализе коммуникаций политиков.  Цель и задачи такого ана-
лиза: - охарактеризовать содержание, динамику оценок, суждений, выраженных в текстах пуб-
личных выступлений глав республик относительно идентификации региональных конфликтов в
СКФО и их преодоления. В связи с этим уяснить, какое звено руководители считают  главными
в решении проблем региона и субъекта федерации? Какое место они отводят в этом этниче-
скому и религиозному факторам? Признают ли наличие проблем в этой сфере, и в какой мере?
Раскрыть особенности организации речевой деятельности, присутствующие в текстах  глав
республик СКФО, где      усматривается значимость того, в каких понятиях описываются   про-
блемы; как они видит пути решения этнополитических и этноконфессиональных проблем; как
обозначают тему модернизации в своих выступлениях, и  как ее понимают.  Полученные нами
данные раскрывают характеристики дискурса лидера республики Ингушетия.

Анализ новостного материала официального сайта президента республики Ингушетии го-
ворит о том, что официальные контакты, осуществляемые через его речевое  воздействие, за-
нимают в среднем более половины новостей одного месяца.

Жанровая направленность и контекст текстовой коммуникации характеризуется значи-
тельной долей непосредственных речевых воздействий, среди которых выделяются по интен-
сивности выделяется иерархия: 1. Выступления на встречах с субъектами социума 2.  Вступле-
ние на официальном мероприятии 3.  Обращения 4.Выступление на совещании 5.Тексты по-
здравлений 6. Пресс-конференции

Проблематика коммуникаций отличается широтой и разной степенью интенсивности об-
ращений к тем или иным вопросам:

1. Духовность, культура: 1.1. Духовные потребности; 1.2. Учреждения культуры; 1.3.Спорт
1.4.История 1.5. Духовенство. 2.Экономическое развитие. 2.1. Проблема рынков и торговли.
2.2.Безработица 2.3.Частное предпринимательство 2.4.Возможности самофинансирования;
3.Правопорядок. 3.1. Состояние правоохранительной системы; 4.Развитие социально-
экономической сферы: 4.1.Социальная сфера; 4.2. Коммунальное хозяйство;
4.3.Строительство, качество строительной продукции; 4.4. Жилье; 4.5. Здравоохранение; 4.6.
Строительство новых объектов; 5.Образование и стимулирование его развития;
6.Безопасность. 7.Внимание к заслуженным людям и их поддержка; 8.Работа с молодежью
8.1.Подготовка кадров; 9.Система управления 9.1.Система управления;10.Гражданское обще-
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ство: 10.1.Защита прав граждан, правозащитная деятельность, 10.2. Оценка НКО, 10.3. Отно-
шение к заключенным; 11.Развитие сельского хозяйства. 11.1.Ситуация в аграрном комплексе;
12.Несанкционированные бандформирования и другие; 13.Отношение с федеральным Цен-
тром; 14. Национальные вопросы и межнациональные отношения.
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Резонансные события последних лет актуализировали проблему анализа международных
конфликтов на территории бывшего СССР – постсоветском пространстве. В основу данного со-
общения, – целью которого является лишь обозначение исследовательского направления в
интерпретации указанной проблемы – положен цент-периферийный подход на базе концепции
мир-системного анализа.

Разъясняя смысл данной концепции, американский учёный И.Валлерстайн отмечал: «У
миросистемы множество институтов – государства и межгосударственные структуры, производ-
ственные фирмы, домохозяйства, классы, всевозможные группы и объединения – и именно эти
институты формируют основу, которая позволяет системе функционировать, но в то же время
питает пронизывающие её конфликты и противоречия» [1, с. 45]. Современная мир-система
(капиталистическая мир-экономика) – критерием которой является самодостаточность – заро-
дилась в «долгом» XVI в., постепенно охватив весь мир. До этого одновременно сосуществова-
ло множество мир-систем, подразделявшихся на три типа: мини-системы, мир-экономики и мир-
империи[3].

Россия интегрировалась в мировую капиталистическую систему в XVIII в. (в период между
правлениями Петра I и Екатерины II), позиционируясь как полупериферия, те есть государство,
имеющее черты периферии и ядра [2, с. 38-39]. Проблема позиционирования СССР в мировой
капиталистической системе представляется дискуссионной. Согласно одной точки зрения, Со-
ветский Союз, как и Российская империя, был полупериферией, одновременно став второй
сверхдержавой, а холодная война определялась не иначе как «контролируемое соперничество-
партнёрство» [2, с. 40]. Другой взгляд акцентирует, что СССР вообще не входил в капиталисти-
ческую мир-экономику, являясь центром иной мир-системы, основанной на отличавшемся от
капиталистического «индустриально-политарном строе» [3]. На этом фоне справедливым ви-
дится утверждение, что «советский эксперимент» являлся попыткой «вырваться» из современ-
ной мир-системы, создав собственный международный порядок [4, с. 571-572]. Выбор в пользу
автаркии был сделан в конце 1920-х – начале 1930-х гг. в процессе свёртывания НЭПа, внедре-
ния плановой экономки и переориентации на развитие тяжёлой промышленности. Модерниза-
ция в форме индустриализации в условиях репрессий тоталитарной системы всё же дала свои
результаты. Экономический рост продолжился и после Второй мировой войны вследствие вы-
полнения пятилетних планов.

Поскольку к началу 1970-х гг. капиталистическая мир-экономика вступает в постиндустри-
альную эру, Советский Союз снова оказывается перед необходимостью модернизации для пре-
одоления периферийных процессов [7, с. 40]. Страшась «реформистской угрозы», его бюрокра-
тическая элита совершает «поворот» в сторону современной мир-системы, что выражалось в
торговле сырьём в 1970-е гг., а затем в событиях «перестройки» 1980-х гг. [4]. Подобное обора-
чивается нарастанием кризисных проявлений в советском обществе при падении цен на сырьё,
усилившихся в результате последствий «перестроечных» процессов, и приведших, в конечном
счёте, к дезинтеграции СССР. Вследствие этого Российская Федерация оказывается в положе-
нии полупериферии, а большинство новых независимых государств – периферии в рамках ми-
ровой капиталистической системы [6; 7].
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Как показывают события последних лет, элиты РФ начинают понимать специфику полу-
периферийности своей страны и угрозы «скатиться» на периферию, декларируя необходимость
масштабной модернизации. Следует отметить, что полупериферийное положение занимает и
динамично развивающийся Китай. Вместе с тем, сегодня изменяются традиционные характери-
стики полупериферии, порождая необходимость создания в рамках мир-системного анализа
теории «активности коллективных субъектов (в том числе и государств)». Очевидно, что в на-
стоящее время «страны полупериферии нельзя оценивать только как проводников стратегии
мирового центра. Россия и Китай демонстрируют, что они выступают активными политическими
игроками на мировой арене, часто оппонирующими странам центра» [6, с. 104-105]. В свою
очередь, на Западе возникает обеспокоенность тем, что в мире могут появиться новые центры
накопления капитала, представляющие реальную угрозу для центра (ядра) современной мир-
системы. На пересечении обозначенных противоречий находится постсоветское пространство,
что увеличивает его конфликтный потенциал. Так, в регионе наблюдается знаковая тенденция,
относительно которой украинский социолог И.Кононов писал: «Страны центра могут использо-
вать страны периферии или тех, кто резко ушёл на периферию для борьбы со странами полу-
периферии, которые поднимаются. Грузинская война является ярким проявлением именно этой
тенденции. Грузия и Украина были использованы как инструменты» [5, с. 134-135]. В данном
случае речь идёт о событиях грузино-российского конфликта 2008 г. и последующем ухудшении
отношений РФ с Грузией и Украиной.

Перспективы проявления указанной тенденции во многом зависят от социально-
экономического положения, военно-политической мощи и внешнеполитических устремлений
России, а также характера интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Кроме
того, особенности её дальнейшего проявления будут определяться спецификой мировоззрен-
ческих установок политических элит новых независимых государств и их взаимоотношений с
РФ, с одной стороны, и странами центра современной мир-системы (США и ЕС), – с другой.
Немаловажной в этом смысле является и позиция набирающего силу Китая. При этом нельзя
исключать варианты возникновения у России конфликтных ситуаций не только с уже упоминае-
мыми, но и другими государствами постсоветского пространства, обладающего высоким кон-
фликтным потенциалом. Катализатором подобных столкновений – с учётом определённого сте-
чения обстоятельств – могут стать информационные и торговые войны, противоречия в плане
поставок углеводородов, споры вокруг «замороженных» конфликтов, способных при внешнем
воздействии перерасти в более масштабные противостояния.

Применение центр-периферийного подхода в рамках концепции мир-системного анализа
позволяет заметить увеличение конфликтного потенциала постсоветского пространства на
примере проявления тенденции использования державами центра стран периферии (или резко
ушедших на периферию) для борьбы с государствами полупериферии как потенциальными
центрами накопления капитала и претендентами на гегемонию в мир-системе. Однако мир-
системный анализ как методологическая основа исследования международных конфликтов не
может оставаться неизменным. Современные условия перманентных трансформаций, – когда
некоторые государства полупериферии становятся активными политическими игроками, проти-
водействующими странам ядра, – диктуют необходимость создания в рамках мир-системного
анализа теории активности коллективных субъектов.
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Противоречивая социальная реальность как научная категория

В.Н. Петров

ГОУ ВПО «Кубанский государственный университет», Россия

Во второй половине 80-х гг. ХХ века, советское, а затем российское общество вошло в
полосу радикальных институциональных преобразований, результатом чего стало образование
противоречивой социальной реальности, связанной с многочисленными социальными пробле-
мами. Для ее научного постижения  возникла необходимость обновления методологии знания
с ориентацией на объяснение глубинных причин  институциональных трансформаций в россий-
ском обществе. Содержательным ответом на сложившуюся в гуманитарной и социальной нау-
ках ситуацию стали значимые, ориентированные  на объяснение  глубинных причин институ-
циональных информаций в российском обществе.

В научно-теоретическом дискурсе по проблемам теории и практики институциональных
изменений распространены точки зрения с полярно противоположными взглядами.  С одной
стороны, ученые считают, что, несмотря на все трудности, то, что происходит в институцио-
нальной сфере, есть движение по пути, пусть догоняющей, модернизации, все более полного
включения ее в контекст современной цивилизации. На противоположном полюсе находится
утверждение  о тотально деструктивном характере современных институтов. В подтверждение
этого тезиса артикулируются тенденции институциональной демодернизации и возрождения
архаичных форм. Выхолащивание содержания и падения качества функционирования во всех
областях практической деятельности, особенно, образования, здравоохранения, социальной
безопасности и др.

Современное научное знание о социальных институтах  образуют исследования в не-
скольких предметных плоскостях. В  рамках экономической науки, политологии, правоведения,
культурологи, социальной антропологии, теории и практики государствоведения и социального
управления сформулированы концептуальные подходы, создающие представления о специфи-
ке, потенциале и инструментальных возможностях институционального анализа социальной
реальности [1]

Однако, имеющиеся построения, по преимуществу, носят социально-философский харак-
тер и наполнены социально-историческим содержанием, попытками доказать инвариантность и
наличие вневременные оснований для институциональных трансформационных процессов в
российском обществе.

Нам представляется, сто социологическое исследование в этом направлении может быть
нацелено:

- на показ того, кто, с какими идеологическими посылами и целями участвует в конструи-
ровании, обновлении конфигурации и реконфигурации институтов в современном российском
обществе;

- на выявление имманентных и ситуативных противоречий, образующих и действующих в
системе институционального порядка современной России;

- на исследование детерминант и механизмов изменений, происходящих   в самих инсти-
тутах и посредством новых или обновленных социальных институтов;

- на раскрытие характера и способов взаимосвязи институтов с социальными практиками
в реальной действительности;

- на моделирование институтов и институциональных комплексов с проработкой их струк-
турно-потребностных и структурно-деятельностных оснований, обусловливающих их существо-
вание.

При этом важно выяснить потенциал и возможности получения продуктивных результатов
научного поиска при оптимальном сочетании принципов системно- структурного, структурно-
функционального и деятельностно-активистского и других подходов.

В связи с этим лейтмотивом многих исследований последнего периода стало изучение
условий и факторной детерминации трансформационных процессов в области институцио-
нальной системы российского общества при переходе от советской к постсоветской социальной
организации; выявление противоречий, возникающих под влиянием инноваций и многие другие.
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Требования к современным выпускникам строительных специальностей:
взгляд работодателей

А.Г. Подерягина

Северо-Кавказский Федеральный университет, г. Ставрополь, Россия

В современной  ситуации общественного развития существенно изменился контекст жиз-
ни и деятельности человека. В задачи высшего профессионального образования сегодня вхо-
дит не только усвоение системы знаний и формирование определенных практических навыков
умений, но и успешное овладение студентами стандартов профессиональной подготовки, а
также развитие способности адаптации к постоянно меняющимся требованиям и технологиям
современного рынка труда. Выпускники вузов сегодня попадают на рынок труда, который как
никогда характеризуется своей изменчивостью, инновационной динамикой, что приводит и к
изменениям требований работодателей к тем, кого они принимают на работу.

Занимаясь проблемой подготовки специалистов в области строительства, мы провели
социологическое исследование, направленное  выявление представлений работодателей о тех
требованиях, которые они предъявляют к выпускникам строительных специальностей. Как по-
казало исследование, несмотря на достаточное количество выпускников строительного профи-
ля, на предприятиях возникают потребности в подборе квалифицированных кадров в данной
области (72,5 %). Наиболее распространенным  способом подбора новых работников является
поиск специалистов среди сотрудников. Реже работодатели обращаются в кадровые агентства
Центр занятости (23,5 %).

В результате обработки данных было обнаружено, что сегодня от молодых инженеров-
строителей,  требуется, прежде всего, готовность и способность применять, полученные в вузе
знания с учетом изменяющихся строительных технологий. Важным профессионально-
личностным качеством является и готовность молодого  специалиста  к самообразованию, не-
прерывному повышению своей квалификации, модернизации профессиональных знаний, уме-
ний и навыков решать нестандартные ситуации, обусловленные нововведениями в технологи-
ческих процессах, спросом на те, или иные виды строительных услуг, особенностями строи-
тельства в конкретных территориальных условиях и др.

Следует отметить, что в объявлениях о вакантных должностях, работодатели  чаще упот-
ребляют  такие  понятия как «готовность» и  «способность» к решению профессиональных за-
дач в соответствии с должностными обязанностями и компетенциями.

Так, например, достаточно часто встречаются такие требования к выпускникам вузов как:
способность самостоятельно принять решение, найти выход из сложившейся ситуации, творче-
ски подойти к решению поставленной задачи, способность к овладению новых технологических
приемов, техник и технологий строительного дела и др.

Несмотря на то, что подавляющее большинство работодателей (82,5 %) свои требования
к выпускникам  вузов связывают с усилением их практической подготовки, в ответах звучали
пожелания  получить кадры, твердо владеющие знаниями естественных наук и прежде всего
математики и физики, дисциплин, позволяющих самостоятельно проектировать и моделиро-
вать, производить расчеты при решении задач в различных областях строительства  (изыска-
тельской, проектно-конструкторской, производственно-технологической, экспериментально-
исследовательской, монтажно-наладочной и др.). В ответах работодателей прозвучали поже-
лания развития инженерного образования, которое должно базироваться на внедрение в учеб-
ный процесс новых  технологиях обучения строительному делу, учете развития искусственных
систем в практике строительства, включающих  инновационные формы работы не только в
строительстве, но и в эксплуатации построенных сооружений, их ремонте и др.

Знания, полученные в вузе, представляются работодателями как основа для развития
профессиональных качеств, позволяющих быть готовым к выполнению функциональных обя-
занностей в соответствии с должностными обязанностями. В качестве фундаментальных зна-
ний, среди дисциплин естественнонаучного цикла, выделялись, прежде всего, математические
знания, способствующие формированию профессиональных компетенций, позволяющих гра-
мотно выполнять вычислительные расчеты, чтение и чертежи зданий сооружений, конструкций,
составления конструкторской документации и деталей моделировать, конструировать и др.

Таким образом, успех в выполнении профессиональной деятельности выпускников выс-
ших учебных заведений строительного профиля, напрямую зависит от его готовности и способ-
ности выполнять практические задачи в соответствии с его компетенцией, теми профессио-
нальными функциями, которые составляют круг его должностных обязанностей.
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Социальное пространство практики социальной работы
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Со времен Э. Дюркгейма считается, что категория социального пространства – сугубо соци-
альная категория, определяемая человеческим опытом. Социальное пространство практики
социальной работы представляет собой часть общего социального пространства. Это – вирту-
альное место, где происходят описываемые исследователем события, явления и процессы.
Оно многогранно и многовариантно и в данном контексте понимается  как совокупность условий
и факторов внешней по отношению к участникам социально-помогающей деятельности среды
(социальным агентам), которые не входят в способы и технологии социальной работы, но ока-
зывают стимулирующее или тормозящее влияние на возможности реализации этих способов и
технологий.

Пространство практики социальной работы включает:
· Пространство социальных отношений, которое понимается как система социально-

ролевых и межличностных отношений, формирующаяся в результате субъективного воспри-
ятия объективных связей, взаимодействий с окружающими людьми, которые возникают в усло-
виях различных социальных институтов, групп и реализуются с учетом специфики их функцио-
нирования.

В структуре пространства социальных отношений  можно выделить ряд составляющих, ока-
зывающих наибольшее влияние на осуществление социальной работы. К ним относятся отно-
шения типа «социальный работник – общество», «социальный работник – социальное окруже-
ние клиента социальной помощи», «клиент социальной работы – общество».

Отношения к социальному работнику со стороны общества  выражается  в престижности
социальной работы как вида общественной деятельности и как профессии. Отношения «соци-
альный работник – социальное окружение клиента социальной помощи» складываются на ос-
нове информации о социальной политике государства, о действиях социальных работников в
критических случаях, об удачах и провалах социальной поддержки, которая циркулирует в ин-
формационном пространстве.  Социальное окружение клиента социальной помощи представ-
лено близкими родственниками клиента, его опекунами и попечителями, друзьями, коллегами
по работе и по досуговой деятельности.  Эти люди имеют свои оценки полезности социальной
работы, которые пытаются передать, а часто и навязать человеку, нуждающемуся в социаль-
ной помощи. Они создают определенную атмосферу, в которой социальному работнику прихо-
дится реализовывать технологические этапы.

Отношения к клиенту социальных служб со стороны общества формируются на базе соци-
альных ценностей, принятых в обществе. Это могут быть позиции милосердия и сочувствия,
выражения поддержки, как, например, в отношении пожилых людей. Но могут наблюдаться и
позиции отторжения, дискриминации, как, например, в отношении наркоманов или граждан,
вышедших из мест лишения свободы.

· Правовое пространство. Правовая культура – неотъемлемая  часть общей культуры на-
рода. В ее задачи входит создание морально-правового климата в обществе, который гаранти-
рует реальную свободу поведения личности и соединении с ответственностью перед общест-
вом, обеспечивает её права, социальную защищённость, уважение её достоинства. Правовая
культура формируется в общественном и индивидуальном сознании и реализуется в правовом
пространстве. Одна из функций общественного и индивидуального сознания - это определение
сущности и формы выражения правового пространства, его границы и характера своего пребы-
вания и действия в системе права. Правовое  пространство  следует трактовать как систему
фиксированных или официальных документов, законов, положений, указов и пр., путей и спосо-
бов их применения.

В правовое пространство социальной работы включены вопросы юридического регулирова-
ния, регламентируемые законами по социальной защите населения, в сфере производства ус-
луг и защиты прав потребителя, по регулированию информационного обеспечения.

Непременным элементом является административное регламентирование деятельности в
сфере социальной работы – стандарты, административные регламенты предоставления услуг,
распорядок и режимы работы учреждений, правила приема граждан на обслуживание, порядок
обжалования действий социальных работников и других служащих в социальной сфере.

· Информационное пространство - совокупность  банков и баз данных,  технологий их со-
провождения и использования,  информационных телекоммуникационных систем, функциони-
рующих на основе общих принципов и обеспечивающих  информационное взаимодействие ор-
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ганизаций и граждан и  удовлетворение их информационных потребностей. Цель создания ин-
формационного пространства - формирование среды обитания человека, наполненной инфор-
мацией, доступной для него в процессе его деятельности. В рамках государства или отдельной
территории в качестве главного создателя информационного пространства выступают органы
административного управления, которым общество делегировало функции по управлению
сложнейшей системой - социумом.

Основными компонентами информационного пространства являются:   информационные
ресурсы, средства информационного взаимодействия и информационная инфраструктура.

Информационные ресурсы  в широком смысле – совокупность данных, организованных для
эффективного получения пользователями достоверной информации. Это отдельные докумен-
ты и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных
системах: библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других видах информационных сис-
тем. В приложении к социальной работе в ее информационное пространство должны быть
включены все материалы,  раскрывающие смысл социальной помощи, законодательное обес-
печение, характеристику социальных учреждений, разработанные программы предоставления
социальных услуг и результаты их исполнения. Непременной составляющей информационного
пространства социальной работы в России должны быть средства, раскрывающие особенности
государственной социальной политики, а также материалы, способствующие вовлечению насе-
ления в процессы социальной защиты и самозащиты.

Существенным свойством информационного пространства является его прозрачность. Про-
зрачность - это принцип,  в соответствии с которым те, кого затрагивают административные
решения, должны обеспечиваться информацией, обязанностью же государственных служащих,
руководителей и уполномоченных лиц является открытое, предсказуемое и понятное поведе-
ние.

· физическое пространство (или, точнее, инфраструктура населенных мест, в которых
осуществляется социальная работа) представляет собой совокупность материальных парамет-
ров, которые необходимы для того, чтобы состоялся коммуникационный контакт социального
работника с клиентом социальной работы и мог осуществиться сам акт социальной помощи.
Строго говоря, физическое пространство не является частью социального пространства, а слу-
жит той базой, на которой формируется социальное пространство. Физическое пространство
практики социальной работы реализуется:

- в учреждениях социального обслуживания или в учреждениях, где осуществляется со-
циальная работа согласно требованиям технологии;

- в виде планирования и технического оснащения среды населенных пунктов;
- в форме создания и обеспечения социальных агентов информационными технологиями

и средствами информатики.
Одно из ведущих требований, предъявляемых мировым сообществом к цивилизованному

государству, состоит в обеспечении доступности мест проведения социальной работы для всех
нуждающихся, предполагающей  доступность для каждого человека любых объектов инфра-
структуры населенных пунктов.  Особую значимость это требование приобретает для граждан,
чья физическая мобильность ограничена возможностями здоровья – инвалидов, престарелых,
родителей с малолетними детьми, а также для граждан, чья мобильность ограничена законода-
тельно. Для маломобильных граждан введено особое понятие – без барьерная среда жизне-
деятельности, забота о формировании которой входит в обязанности государства.

Учет состояния социального пространства необходим для адекватной оценки результатов и
эффективности социальной работы. действиям, способом информирования, призыва, обратной
связи. Содержание такой рекламы - проблема, требующая отдельных исследований.
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ПОДСЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИИ

УДК 159.9.01

Изучение переговоров в психологии

З.В. Борисенко

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

В теории и практике наиболее распространено понимание переговоров как процесса
взаимодействия индивидов по поводу достижения определенных целей. Представление о раз-
личных видах взаимодействия широко исследовано в области психологии общения. Именно
поэтому в первую очередь целесообразно рассмотреть переговоры как форму реализации пси-
хологии коммуникации.

Важная роль взаимодействия в жизни каждого человека описана многими исследовате-
лями. Например, Б.Ф. Ломов считает проблему общения основой системного подхода в психо-
логии. В коммуникации и в деятельности формируются все высшие психические функции чело-
века (восприятие, память, речь, мышление). Рассматривая необходимость общения в жизни
каждого члена общества, можно конкретизировать значительную роль необходимости догова-
риваться по большому кругу вопросов.

Развитие этой идеи в рамках социальной психологии привело к выделению основных
сторон общения: коммуникативная (передача информации), интерактивная (взаимодействие) и
перцептивная (восприятие).

Рассмотрим особенности передачи информации в процессе переговоров. Очевидно на-
личие как минимум двух сторон, обладающих определенным сообщением. Часто оно представ-
лено позицией участника переговоров по конкретному вопросу. Для конструктивности диалога
коммуникатор (передающий) и реципиент (принимающий) должны обладать схожей системой
кодификации. Важно, чтобы они говорили «на одном языке». Значима не столько общая систе-
ма представлений об определенных терминах, употребляющихся в процессе переговоров,
сколько схожая система смыслов, вкладываемых в те или иные слова.

В публикациях последнего времени также уделено внимание и интерактивной стороне
переговоров. В эту сферу включены вопросы построения общения, в том числе организация
процесса, а также основные типы взаимодействия (обычно их разделяют на дихотомию «коопе-
рация – конкуренция»).

В области взаимодействия существенную роль играет необходимость создавать «удоб-
ные» условия для ведения переговоров. Важность эмоционального комфорта трудно переоце-
нить, но некоторые авторы указывают на возможность манипулирования и этим аспектом. На-
пример, внезапное изменение фона переговоров с «теплого» на «холодный» может использо-
ваться как психологическое давление. Тем не менее, нельзя упускать роль создания позитив-
ной обстановки на переговорах. Важно не абстрагироваться от эмоционального компонента,
поскольку человек подвержен эмоциям в той или иной степени в значимой ситуации. Стремле-
ние избежать проявления эмоций может оказаться неудачным. Гораздо более эффективной
стратегией может стать путь осознания причин поведения и построения переговоров на основе
объективных критериев [4].

Так, в процессе переговоров описана коммуникативная сторона, а интерактивная набира-
ет значимости в глазах исследователей. Но специфика перцептивной стороны во многом не
учитывается.

Перцепция как понимание людьми друг друга обязательно должна присутствовать в про-
цессе переговоров. Очевидно, что переговоры инициируются в том случае, когда есть и схожие
и различные интересы. Важно разделять позицию, представленную на переговорах и интересы,
стоящие за этой позицией [4]. Сложность состоит не только в том, чтобы понять причины пове-
дения оппонентов, но и в том, чтобы выяснить причины своих собственных действий. Часто пе-
реговоры представлены с позиции «закрытости», то есть, участники не стремятся раскрыть
свои интересы. Это не способствует лучшему пониманию и, как следствие, лучшему учету ин-
тересов обеих сторон.

Не менее значим аспект познания как элемент саморазвития. Но сфера переговоров яв-
ляется областью личностного роста для сравнительно небольшого числа людей. Для осталь-
ных, даже связанных с этим профессионально переговоры – производственная необходимость.

Итак, переговоры – это неотъемлемая часть жизни каждого человека. Каждый день люди
сталкиваются с переговорами в различных сферах: на работе это переговоры с коллегами, на-
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чальниками и подчиненными, с партнерами, продавцами и заказчиками, в семейной сфере этот
вид общения способствует лучшему взаимодействию между супругами, а также с родственни-
ками, и даже с собственными детьми. В области личного круга общения также часто приходится
договариваться.

Тем не менее, переговоры обычно принято относить к деловой сфере. Возможно, с этим
связан приоритет авторов, изучающих сферу переговоров. В первую очередь, наибольший ин-
терес представляет область переговоров, связанная с продажами. В этой области известны
работы таких авторов как Деревицкий А.А., Добротворский И.Л., Унт И., Розов Г.А. и многих дру-
гих.

Основные элементы, которым уделено наибольшее внимание – переговоры продавца и
покупателя. С позиции покупателя рассматривается оценка предложений с точки зрения ресур-
са, а также стратегии ведения переговоров. При описании позиции продавца акцентировано
внимание на таких аспектах, как привлечение внимания покупателя различными способами,
представление образа покупки в восприятии покупателя, умение поддерживать общение, рабо-
та с возражениями, искусство риторики.

Основной противопоставляющий элемент – продавец стремится заставить покупателя
принять заявленные идеи, а покупателю важно выявить за декларируемыми заявлениями каче-
ственное содержание и степень его соответствия своим интересам.

Но часто возможность получения выгоды напрямую связана с удовлетворением потреб-
ностей другого человека (партнера по переговорам). В этой ситуации нужно уметь найти реше-
ние, удовлетворяющее интересам, а не позициям человека [4]. Стратегии их реализации могут
быть разные, от ставшего классическим противоречия жесткого и мягкого стиля ведения пере-
говоров, до противопоставления позиции «да» [4] и позиции «нет» [3].

Еще один подход – изучение переговоров как способа разрешения конфликтных ситуа-
ций. Х. Корнелиус и Ш. Фэйр [2] рассмотрели процесс взаимодействия с наиболее проблемной
стороны. Важно представление конфликта как потенциальной возможности для творческого
подхода к решению задачи. Переговоры рассмотрены как кульминационный аспект позитивного
взаимодействия по разрешению проблемных моментов. Также представлены такие стратегии
общения как выиграть-проиграть и выиграть-выиграть, уделено внимание эмпатии как важной
составляющей процесса переговоров.

Существенно отлично от вышеописанных подходов видение основы переговоров в по-
ставленных целях [1]. Авторы, изучающие вопросы целеполагания в бизнесе в основном свя-
зывают его с получением максимальной прибыли. Тем не менее, это не единственный аспект, к
которому можно стремиться. При стратегическом планировании важно учитывать ценностно-
смысловую сферу личности каждого человека. Выбор целей осуществляется на нескольких
уровнях: от конкретно-ситуативного до личностно-ценностного. Сложно бывает учитывать все
эти уровни в конкретной ситуации и связывать с конкретными задачами.

Таким образом, роль постановки целей в процессе переговоров недостаточно исследова-
на и требует целостного подхода ее изучению.

Литература:
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Актуальность данного исследования заключается в проблеме резкого увеличения коли-
чества подростков и молодых людей, употребляющих психоактивные вещества, официально не
отнесенные к наркотикам [1,2].

В ходе консультативной и психокоррекционной работы с лицами юношеского возраста -
потребителями «клубных» наркотиков, было обращено внимание на появившуюся в их среде
тенденцию перехода от традиционных и аналоговых наркотиков к их полной замене легальны-
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ми тропическими  растениями, содержащими сходные по своему действию психоактивные ве-
щества. Кроме того, среди данного контингента определялись лица, серьезно заботящиеся о
состоянии своего здоровья.

Согласно полученным, в ходе опроса, наблюдения, а так же  анализа переписок потреби-
телей «клубных» наркотиков в социальных сетях, нами предлагается следующая типология но-
вых маргинальных групп, образующихся внутри современной наркофильной субкультуры.

К первой группе можно отнести людей из благополучных семей, обладающих достаточно
высоким интеллектом, но не достаточно высоким уровнем духовного развития. Они, как прави-
ло, хорошо информированы о наркотиках, начиная от знания их химической формулы, действия
на все системы организма, вплоть до рецептуры их приготовления в домашних\лабораторных
условиях. Эта группа людей бережно относиться к своему физическому здоровью, то находит
новые пути получения желаемого опьянения в растениях, содержащих необходимые психоак-
тивные вещества. Примером может служить один из чаёв, заваривание которого вызывает опь-
янение сходное с амфетаминовым, или опийным (в зависимости от дозировки). Такой чай без
проблем можно приобрести в сети internet, поскольку он не входит в список запрещённых ве-
ществ на территории многих стран и почтовые службы не имеют права препятствовать трафику
«сомнительных» чаёв на территории страны. Другим наиболее распространённым наркотиком в
этой группе остаётся канабис. Его употребление осуществляется  по определенному графику(к
примеру раз в неделю по выходным). Основным мотивом использования выступает желание
успокоиться и стать раскрепощенней в ситуациях нервно-психического напряжения. Часто
встречается у участников разного рода «Литературных кружков», где люди собираются поиг-
рать в интеллектуальные игры, читают свои стихотворения или исполняют музыку на этниче-
ских инструментах. В данной группе потребителей практически не приемлем алкоголь, так как
его считают наиболее опасным для здоровья и притупляющим разум.

Ко второй  группе относятся люди из благополучных и средних семей, эпизодически по-
требляющих наркотики (чаще всего амфетамин или экстази, обычно - 1 раз в месяц).  В проме-
жутках между наркотически эксцессами они проводят очищение организма диетой, приводят
его в сбалансированный режим работы, путём насыщения поливитаминными комплексами и
различными процедурами, направленными на выведение токсинов из организма. Каждое пред-
стоящее использование наркотика тщательно продумывается, это может быть запланирован-
ный поход в ночной клуб или необходимость повысить свою работоспособность в какой то от-
ветственный день, либо случайное, позволенное себе по срокам употребление среди друзей.
Осознавая вред химических соединений, не редко прибегают к употреблению чаев с наркотиче-
ским действием и марихуане. Частота таких употреблений составляет 3-4 раз в месяц (1 раз в
неделю). Объясняют они такие употребления как «необходимость в отдыхе» после напряжён-
ной трудовой недели. Употребление алкоголя носит эпизодический характер (1-2 раза в ме-
сяц),включает в себя потребление слабоалкогольных коктейлей и редко - крепкие спиртные на-
питки.

К третьей группе можно отнести людей из благополучных и средних семей, которых прак-
тически не интересует вред, получаемый от использования запрещённых психоактивных ве-
ществ. По жизни идут с девизом «Здесь и сейчас». В основном они употребляют амфетамин 1-2
раза в неделю и посещают ночные клубы. Курение канабиса присутствует как при употреблении
амфетамина, так и после (для снятия постинтоксикационной симптоматики). Период воздержа-
ния от наркотиков составляет 2-3 дня в неделю, в эти периоды соблюдается достаточно пра-
вильный рацион питания, восполняющий потраченные калории и микроэлементы.  Употребле-
ние алкоголя имеет регулярный характер, чаще это слабоалкогольные напитки в конце рабоче-
го дня, по выходным не исключены крепкие напитки. В такой группе отмечается постоянный ин-
терес к поиску новых психоактивных веществ. При этом употребление опиатов носит эпизоди-
ческий характер, из-за опасения стать от них зависимым.

Отмеченная  тенденция снижения вреда от наркотических веществ в среде наиболее об-
разованной части наркофильной субкультуры имеет, на наш взгляд, огромное значение. Мы
считаем, что эту тенденцию необходимо использовать при построении профилактических и
психокоррекционных программ, направленных на предупреждение формирования влечения к
психоактивным веществам и коррекции состояния зависимости от них. В частности, в ходе кор-
рекционной работы с больными -  представителями перечисленных маргинальных групп, мы
активно используем выработанную ими установку «на снижение вреда», для ослабления полю-
са значения психического образа опьянения и укрепление полюса значения образа трезвости
[3,4].

В своих дальнейших исследованиях мы продолжим изучение данной проблематики.
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УДК 159.9.07

К вопросу о комплексной психологической и метаболической профилактике
алкоголизма и наркомании

А.А. Гребенюк

КРУ «Наркологический диспансер» г. Симферополь, Украина

Украина находится на первом месте в мире по количеству употребления алкогольных на-
питков среди подростков. По данным ВОЗ в Украине 40% детей в возрасте от 14 до 18 лет ре-
гулярно употребляют алкогольные напитки, каждый второй ученик имеет опыт курения и упот-
ребления пива, каждый третий — пробовал водку, каждый четвертый — наркотические вещест-
ва [2.3].

Невысокая эффективность лечения наркологических заболеваний общеизвестна. Совре-
менная наркология констатирует биологическую предрасположенность к зависимости от психо-
активных веществ, которая реализуется только в определённых социальных условиях. [1, с. 41–
45]. Основной принцип отечественной медицины «предупредить легче, чем лечить» является
базовым и для наркологической службы. В свою очередь, недостаточная эффективность про-
филактики наркоманий и алкоголизма в молодежной среде, построенная на различных образо-
вательных программах, отдельных занятиях, спорадических лекциях, ориентированных на ор-
ганизованные коллективы, школьные классы, студенческие группы[4, с. 47–51], требует поиска
новых форм работы с учетом современных научных данных о природе формирования химиче-
ских аддикций.

Традиционно, при научном изучении истоков алкоголизма и наркоманий основной акцент
делался на психологической стороне этих заболеваний и генетической предрасположенности к
ним, при этом практически не учитывались такие факторы, как образ жизни больного и обу-
словленные им биохимические изменения в организме[1,4]. Этот перекос в оценке взаимного
влияния биологического и социального, по нашему мнению, приводит, к снижению эффективно-
сти профилактической,  психокоррекционной и психотерапевтической работы в наркологии.

В последние десятилетия зарубежные исследователи стали все активнее обсуждать
влияние правильного питания на склонность к алкоголизму. В частности, в книге психиатров
Рингсдорфа и Чераскина «Психодиететика. Питание как ключ к эмоциональному здоровью» [5]
есть целая глава, посвященная тому, как при помощи полноценного питания избежать алкого-
лизма. Доктор Р. Вильямс в книге «Питание против болезни» [6] выдвинул теорию, что бескон-
трольное пьянство является следствием нарушения обмена веществ и экспериментально дока-
зал, что ошибочная диета может даже крыс сделать алкоголиками. Его выводы были подтвер-
ждены в университете Лома Линда в Калифорнии и другими исследователями [6].

Особое внимание привлекает изучение того, какое отношение неправильное питание мо-
жет иметь к формированию пристрастия к алкоголю у подростков. Американскими учеными
[6]был проведен эксперимент на крысах, который показал, что кормление продуктами с недос-
татком витаминов - белым хлебом, шоколадными тортами, кока-колой, сосисками, сладкими
булочками, пончиками, спагетти, конфетами пирожными, пирожками, зелеными бобами, мяс-
ными тефтелями, яблочным пирогом, салатами с майонезом – в общем, всем тем, чем питают-
ся западные школьники, побуждало животных к интенсивному потреблению алкоголя. При этом,
после добавления в пищу необходимых витаминов, потребность в алкоголе у них полностью
пропала. Таким образом, снова было подтверждено, что нарушенный метаболизм создаёт био-
логическую потребность в алкоголе.

Учитывая данные научные факты, нами начата апробация комплексной коррекционной
программы, направленной на профилактику алкоголизма и наркомании. Она включает в себя
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использование психидиететики, нормализацию витаминно-минерального баланса при помощи
БАДов и фитопрепаратов, в сочетании со специальными психокоррекционными и психотера-
певтическими сеансами.

Анализ первых месяцев работы, показал высокую мотивацию членов семей проблемных
подростков к подобной форме профилактической работы. Кроме того, к данной коррекционной
программе проявили интерес лица, страдающие алкогольной зависимостью, злоупотребляю-
щие каннабисом и «клубными» наркотиками.

Предварительно можно говорить о том, что сбалансированное питание в сочетании с фи-
тоадаптагенами и БАДами, а также дополнительные сеансы релаксации с использованием
манд-машины, гипносуггестивным воздействием, аутотренинга, иглорефлексотерапией и обя-
зательным психологическим консультированием, дают возможность не только укрепить уста-
новку на трезвость, но и  сформировать интерес к ведению здорового образа жизни в целом.
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УДК 378.016.32

Формирование деловой активности студентов
в процессе педагогического взаимодействия

Р.В. Дорогих

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Современная рыночная экономика испытывает изменения, а, следовательно, необходимо
учить молодых людей проявлять гибкость в поведении и проявлениях деловой активности. Де-
ловая активность трактуется не только как нацеленность на достижение коммерческого успеха
в бизнесе, но и как поведенческая черта, необходимая любой личности, которая стремится дос-
тичь успеха в науке, образовании или любой другой сфере человеческой жизнедеятельности.

Взаимодействие педагога со студентами следует определять как деловое, поскольку ре-
шаются серьезные вопросы обучения, развития и воспитания личности в педагогическом про-
цессе.

В соответствии с приведенными базовыми принципами формирование деловой активно-
сти студентов предусматриваются такие главные приоритеты:

• развитие у студентов способности адаптироваться к переменчивым условиям труда,
психологической готовности к тому, что в будущей профессиональной деятельности им придет-
ся менять место работы несколько раз, приобретая опыт в разных сферах трудовой деятельно-
сти;

• предоставление студентам знаний, касающихся эффективности труда на малых и сред-
них предприятиях;

• развитие способности организовывать собственное дело путем реализации как личных,
так и групповых бизнес идей;

• развитие коммуникативных умений и навыков, что предусматривает работу в команде
вместе с другими коллегами.

Современная организация учебного процесса существенно изменяет обязанности педаго-
га, который выступает как наставник, от которого требуется умение создать творческую атмо-
сферу в аудитории, способность анализировать учебные ситуации в категориях деловой актив-
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ности, как можно лучше адаптироваться к личности каждого студента, умение поддерживать
высокий уровень мотивации на протяжении всего учебного процесса [2, с.56-57].

Деловитость - сложное интегрированное качество личности, поскольку она совмещает в
себе несколько качеств: организованность и четкость в работе, умение находить наиболее ра-
циональные способы решения практических заданий, настойчивость и последовательность в
преодолении трудностей и достижении поставленной цели. Формирование деловитости явля-
ется составной частью умственного и морального воспитания личности. Первые основы дело-
витости закладываются в семье, то есть участием детей в бытовом домашнем труде, выполне-
нием посильных хозяйственных поручений, которые приучают их с раннего возраста к само-
стоятельности и проявлению инициативы, продуманным режимом в семье, примером взрослых.
Воспитание деловитости достигается, в первую очередь, путем всесторонней связи учебы с
жизнью. В процессе практических, лабораторных и творческих занятий у студентов развивается
ловкость и инициативность, оперативность и точность, целенаправленность и чувство ответст-
венности за выполнение порученной работы.

Деловитость воспитывается всем строем жизни, суровым режимом и четким распоряд-
ком, единством педагогических требований ко всем учасникам педагогического процесса. Тре-
бовательность со стороны преподавателей, наблюдение за выполнением поручений приучают к
самоконтролю, рациональному планированию своего времени.

Участие студентов в общественной работе и укрепление связи учебного заведения с жиз-
нью в целом способствуют выработке организованности, приобретению лидерских навыков, а
умение принимать самостоятельные решения становится средством обеспечения личного бла-
гополучия.

Следует отметить то, что деловитость является интегративным свойством личности, ко-
торое включает деловые качества, морально волевой потенциал и опыт проявления их в актив-
ной деятельности [3, с.30].

Формирование приоритетных для избранной сферы деятельности деловых качеств осу-
ществляется в ходе начальной профессиональной подготовки, которая удовлетворяет интере-
сы и потребности студентов. Робота педагогического коллектива ВНЗ направлена на формиро-
вание ценностных ориентаций студентов, развитие их поисковой активности, организаторских
способностей, воспитание личностной культуры.

Развитие личностно-делового потенциала невозможно без формирования этики делового
взаимодействия. От соблюдения правил делового этикета во многом зависит производитель-
ность достижения поставленной цели делового общения. Например, на практических занятиях
по иностранному языку студенты усваивают правила переписки с заграничными партнерами,
что также расширяет диапазон их знаний и умений в отрасли делового этикета [3, с.34].

Деловитость формируется в процессе общения на основе делового этикета. Своевре-
менное формирование культуры делового общения повышает психологическую грамотность
студентов, способствует воспитанию уверенности в себе, сдержанности, умению убеждать и
уважительно относиться к мысли других, что в итоге обеспечивает успешную адаптацию в ди-
намичных социальных условиях [3, с.17].

А. Лутошкин отмечает, что для повышения эффективности взаимодействия организатору
целесообразно учитывать такие советы: сначала необходимо выучить интересы и способности
людей, чтобы их можно было оптимально использовать в последующей работе; во время рас-
пределения поручений, организаторских заданий опираться не только на существующие спо-
собности сотрудников, но и на их задатки, содействовать их развитию; чаще обращаться за по-
мощью и советами к другим людям, что повышает мотивацию труда; индивидуально подходить
к каждому человеку с учетом его личностных качеств [1, с.43].

Таким образом, обеспечение организаторского компонента подготовки будущего специа-
листа происходит, в первую очередь, через формирование у него организационно деловых ка-
честв личности. Педагог может активно влиять на поведение других людей, оптимальным спо-
собом координировать совместные усилия для решения поставленных задач. Организаци-
онный имидж тесно связан с деловой репутацией. Деловая репутация фирмы зависит от лично-
сти руководителя и его деловых качеств. Но не только руководитель, а каждый работник дол-
жен отвечать следующим профессионально личностным характеристикам:

- высокий уровень профессиональной подготовки;
- независимость суждений;
- отсутствие конфликта интересов (в коллективе);
- способность к компромиссным решениям;
- умение контролировать, оценивать и поощрять (неизменное качество руководителя).

Литература:
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3. Чернер С.Л. Опыт формирования деловых качеств личности / С.Л. Чернер // Педагогика. – 1998. –
№5. – С. 15–21.

УДК 159.9.07

Психосемантика подсознательных механизмов в субъектной самоорганизации личности

С.И. Дьяков

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, Украина

Речь идет о роли семантических концептов психических установок, которые, как мы поло-
гаем, выступают барьерами подсознательных комплексов в субъектной самоорганизации лич-
ности. Известно, что подсознательные структуры психики человека содержат материал накоп-
ленного им личного опыта познания и взаимодействия с миром. Эти структуры включают в себя
механизмы установок (автоматизмов) ранее сознательно освоенных и произвольно управляе-
мых действий и поступков (составляющих содержание какой-либо деятельности или поведения
как целенаправленного акта, в результате которого индивид получает желаемый продукт удов-
летворения потребности), а также позитивных неосознанных запечатлений (непосредственных,
чувственных, особенно это связано с детским возрастом, положительно подкрепляемых реак-
ций на какой-либо стимул) и негативных, деструктивных реактивных запечатлений, которые
именуются подсознательными комплексами (неврозами и другими психическими отклонения-
ми). Последние выступают как факторы неадекватного реагирования на соответствующий сти-
мул, который был запечатлен как негативный, стрессогенный. Надо сказать, что и первые (ав-
томатизмы) включают в себя как положительные так и отрицательные привычки. Однако они
формируются в условиях сознательного выбора (например курение, прием алкоголя) и, следо-
вательно имеют свою целесообразность (смысл). По видимому это связано, в первую очередь,
с потребностями самореализации подростка в среде сверстников (и в этом позитивный харак-
тер действий социально-психологической адаптации). Тогда как указанные «плохие» привычки
являются негативным фактором для здоровья и продуктивности активности субъекта. Таким
образом позитивность или негативность оценки (значения) имеет относительный характер, ко-
торый связан с приоритетом личного смысла (отношения) субъекта к происходящему в окру-
жающем либо в его внутреннем мире. Вместе с тем данные факторы раскрываются поочередно
через сознательные и подсознательные механизмы.

Исходя из приведенных положений понятно, что данные факторы и механизмы (как пози-
тивные, так и негативные) выстраиваются в семантические пространственно-временные цепи и
сплетаются в системные информационно-смысловые сети значений-отношений субъекта с
миром (отражают ценностно-смысловую нагрузку тех или иных вещей мира и жизни) и состав-
ляют структуры диспозиций – предрасположенности субъекта поступать определенным обра-
зом. Понятно, что положительные (адекватные) и отрицательные (неадекватные) семантиче-
ские структуры составляют систему ценностно-смысловых ориентаций (данную систему
следует рассматривать в аспектах сознательного и неосознаваемого (автоматизированного,
интуитивно-чувственного) уровней самоорганизации), мотивирующих и направляющих субъекта
в своей жизнедеятельности. Однако их семантический диссонанс вызывает внутреннее смы-
словое и, следовательно, мотивационное противоречие.

Не вызывает сомнения то, что неадекватные и деструктивные подсознательные психиче-
ские комплексы являются ценностно-смысловыми мотивационными концептами (структурами),
нарушающими оптимальность субъектной самоорганизации активности человека и выступают
как барьеры подсознательных комплексов, которые, как мы полагаем, также имеют универ-
сальную семантическую природу целесообразности (смысла), раскрываемую в автома-
тизмах, непроизвольных реакциях и стереотипных поступках и действиях, а также в деятельно-
сти и жизни человека в целом. Исходя из результатов нашего исследования и работ других ис-
следователей (В.Ф.Петренко, В.В.Серкина, А.Г.Шмелева и др.), можно сделать заключение о
том, что в целом психосемантические механизмы строятся по общим принципам формирования
информационных связей, последовательностей и сетей между элементами информации: си-
туативно-временных ассоциаций, логических алгоритмов значений и тематических сетей (се-
мантических протосистем), которые самоорганизовуются (в том числе и неосознанно (исследо-
вания в области психоанализа, гипноза, «семантического радикала» А.Р.Лурии и др.), в резуль-
тате отражения индивидом объектно-процессуальных характеристик (значений) и ценностей
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(значимости) воспринимаемых вещей мира) в общую систему ценностно-смысловых ориента-
ций, на основе которых человек как субъект  «чувствует» и определяет свои смысловые пози-
ции понимания действительности, строит отношения с миром и осуществляет свое жизнетвор-
чество.

Отмеченные подсознательные структуры и механизмы психики человека служат для его
адаптации и выживания, и выполняют как фассилитационную, так и ингибирующую роль (в ре-
зультате создаваемого противоречия информации и опыта, а также позитивных и негативных
запечатлений и автоматизмов) в общей системе его психической самоорганизации, которую он,
как субъект, стремится освоить целиком и сделать сознательно и произвольно управляемой
(т.е. согласно его воле и желаниям).

Не вызывает сомнения, что подсознательные (автоматизированные и непосредственно,
без сознательной обработки, образованные) механизмы и тем более базовые бессознательные
механизмы психики человека имеют скрытую, своеобразную, не поддающуюся сознательному
управлению природу, и являются в определенном смысле автономными. Известно, что глубин-
ные бессознательные механизмы отражают глобальную систему родового опыта переданного
индивиду и интегрированного в устойчивых свойствах его системы инстинктов и социально-
ролевых архетипов. Тогда как подсознательные механизмы отражают устоявшиеся непосред-
ственно запечатленные аспекты индивидуального опыта и занимают промежуточную позицию
между сознательными и бессознательными уровнями. Поэтому человек как субъект осуществ-
ляет свою психическую самоорганизацию и, отсюда, самоуправление поведением и деятельно-
стью, с учетом действия указанных непроизвольных механизмов. Известно, что в результате
автономного действия последних механизмов неосознанно формируются (самоорганизовуются)
механизмы психической защиты, служащие потребностям самосохранению жизни и достоинст-
ва человека как личности.

Надо полагать, что снижают уровень оптимальности и эффективности активности чело-
века (личности) в его субъектной самореализации и самоутверждении механизмы психической
защиты, а также невротические и другие механизмы компенсирующей и деструктивной приро-
ды. И эти подсознательные механизмы имеют универсальную семантическую природу целесо-
образности (смысла). В этом состоит гипотеза исследования.

Исходя из данных положений, нами было проведено исследование, направленное на вы-
явление природы и характеристик подсознательных и, в какой-то мере, бессознательных (в той
мере как они раскрываются через промежуточные слои подсознательных механизмов) меха-
низмов, составляющих отдельную сферу (бессознательной и подсознательной регуляции) не-
произвольной автономной психической самоорганизации и саморегуляции.

Основной целью исследования явилось изучение психосемантических характеристик
блокирующих подсознательных комплексов, а также непроизвольных механизмов саморегуля-
ции, нарушающих субъектную самоорганизацию  и волеизъявление личности.

Исследование проводилось в период с 2008 по 2012 г.г.
Выборку составила группа испытуемых в количестве 152 человека в возрасте от 17 до

55 лет, 32 мужчины и 120 женщин разной профессиональной направленности и социального
статтуса.

Для исследования (диагностики) и коррекции деструктивных смысловых структур субъ-
ектной самоорганизации был разработан оригинальный метод тематического психосеманти-
ческого процессинга «ТПСП». «ТПСП» представляет собой прикладную технику, основанную
на синтезе психоанализа (в аспекте методов свободных ассоциаций и катарсиса, представлен-
ных разными школами психоанализа), гетерогенной тренировки (возможен аутогенный вариант)
по Шульцу и др., символ-драмы (тематические ассоциации Х.К.Лейнера), дианетики и саентоло-
гии (одитинг очищения «кейса» деструктивных реактивных паттернов опыта) Р.Хабарда и др.,
техник восточной медитации, Все вышеназванные методы и техники предполагают процедуры
проводящиеся в особых состояниях «измененного сознания» (или транса), что дает возмож-
ность снизить сознательный контроль и критический режим интеллектуально-логических про-
грамм рационального анализа происходящего, и приблизиться, таким образом к подсознатель-
ным уровням психических реакций и автоматизмов, освободив интуитивно-чувственные меха-
низмы психики.

Данное исследование носит экспериментальный характер. Независимой переменной вы-
ступает субъективно значимая проблемная тема. Зависимой переменной выступает сеть отра-
женных в теме (связанных с ней) деструктивных смысловых ситуативно-временных структур
(концептов) индивидуального опыта определяющих субъектную самоорганизацию и влияющих
на субъектную самореализацию личности.

Эмпирический материал и результаты исследования представлены на конференции
«Ломономовские чтения-2013» в г. Севастополе.
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Співвідношення політичної поведінки молоді з її матеріальним статусом

І.М. Гусєв

Інститут соціальної і політичної психології НАПН України, м. Київ

Хоча вивчення бідності в психологічній площині в західних дослідженнях розпочалося в
середині минулого століття, вітчизняні науковці розпочинають досліджувати більш ґрунтовно це
явище лише зараз [1]. Актуальним є знаходження особливостей політичної поведінки залежно
від характеру бідності.

Категорія «поведінка» у такому поняті як «політична поведінка» повинна розглядатися не
лише як політична активність, але і як відстороненість від політичного життя, пасивне ставлення
до нього. У зарубіжній політичній психології дослідники виділяють два типи прояву особистісної
активності: інстинктивну, засновану на навичках (мається на увазі поведінковий тип) і розумну
[2]. Процес політичної соціалізації молоді за Р. Лейном, є научіння певним формам політичної
поведінки, яка відбувається в певному соціально-культурному середовищу [3].

Вибірка у даному опитуванні складалася з молоді Сумської області, що навчається у про-
фесійно-технічних училищах. В опитуванні взяло участь 313 осіб віком від 15 до 24 років, серед
яких жінок – 53,7%, а чоловіків – 46,3%.

До методичного апарату дослідження увійшли методики, що діагностують різні прояви по-
літичної поведінки, а саме: СПК (самопочуття-поведінка-культура), ОМПУ (опитувальник моти-
вації політичної участі), ОРПІС, опитувальник особливостей політичної соціалізації Є.І. Чорного.
Вимірювався рівень суб’єктивної оцінки власної бідності респондентів, за для чого було створе-
но власну анкету з 15 тверджень. Також визначався рівень об’єктивної бідності молоді за допо-
могою запитання закритого типу з п’ятьма варіантами відповіді, де треба було обрати серед-
ньомісячний дохід на одного члена сім’ї.

Для визначення психологічних особливостей політичної поведінки молоді був зроблений
факторний аналіз серед всієї сукупності індикаторів. Факторний аналіз здійснювався за методом
головних компонент з обертанням Varimax Normalized. Оптимальна кількість факторів, що виді-
лилися, та їхня статистична значущість перевірялися за критерієм Кайзера.

Мотиваційна особливість політичної поведінки «задоволення соціальних та матеріа-
льних потреб у політиці» відображає схильність респондентів вбачати можливість отримува-
ти від участі у політиці велику кількість знайомств, задовольняти потребу у спілкуванні, а також
реалізуватися професійно, при цьому покращити власне матеріальне становище. Так, молодь з
низьким і середнім рівнем об’єктивної бідності більше схильна мотивувати свою участь у полі-
тиці можливістю задовольнити соціальні потреба чи професійну самореалізацію (54,3% і 52,3%
відповідно), для молоді з високим рівнем об’єктивної бідності така мотивація для участі у полі-
тиці є слабкою (41,6%). Відчуття суб’єктивної бідності ще більше загострює ці прояви.

Уникання політичної діяльності є такою політичною особливістю, коли молодь демон-
струє апатію до політично процесу, не хоче брати участь в ньому, ігнорує свої громадянські
обов’язки (наприклад, не бере участі у виборах), уникає втручання політики у особисте життя,
часто виправдовуючи таку поведінку неможливістю щось змінити у цій сфері. Аналізуючи сту-
пень вираженості цієї особливості можемо зазначити, що у молоді з високим рівнем об’єктивної
чи суб’єктивної бідності, прояв цієї особливості високий і майже не змінюється від характеру бі-
дності (62,3 і 63,8% відповідно).

Прояв «індивідуалізму» досить суперечливий, адже пов’язує дві протилежні тенденції:
реалізувати власні можливості (у політичній сфері також), при цьому уникання публічності, охо-
рона сімейного простору від будь-якого втручання з зовні. Так, серед об’єктивно бідної молоді
більшість демонструє сильний індивідуалізм (55,8%), у той час як серед молоді, яка вважає себе
суб’єктивно бідною, розповсюджена слабка тенденція до індивідуалізму (53,8%). Припустимо,
що саме об’єктивна оцінка нестачі коштів змушує молоді виявляти свої здібності, які можна удо-
сконалити, щоб подолати такий стан. Суб’єктивна бідність актуалізує більше потребу у пошуках
групи, де можна буде прийняти власну суб’єктивну оцінку щодо потерпання від бідності, або змі-
нити її.

Така особливість політичної поведінки молоді як «делегування повноважень професіо-
налам», має таке наповнення, що політикою повинні займатися люди зі спеціальними навичка і
знаннями, що можна вважати як спосіб уникнення участі у політичному процесі, зняття певної
відповідальності з себе при делегуванні власних повноважень. При цьому професійна діяльність
політикою не розглядається як прийнятна можливість кар’єрного зростання, адже для реалізації
себе у політиці треба перекреслити певні принципи, життєві позиції, тощо. Серед молоді з висо-
ким рівнем об’єктивної бідності ця особливість сильно проявлена у 57,1% респондентів. Це зна-
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чуще відрізняється (р ≤ 0,05) від молоді з середнім рівнем об’єктивної бідності, серед яких тільки
у 45% респондентів ця особливість сильна виражена.

Особливість «імпульсивної політичної агресії» у поведінці молоді полягає у тому, що
до представників влади завжди є підстави на агресивні дії з боку населення, немає таких у полі-
тиці, до яких не можна застосовувати агресію. Більшість молоді з низьким і високим об’єктивним
рівнем бідності демонструє сильний прояв цієї тенденції (53,3% і 51,9% відповідно), у той час як
серед молодь з середнім рівнем об’єктивної бідності такий відсоток становить 45,9%. Цікаво, що
у молоді при низькому суб’єктивному рівні бідності ця особливість має сильний прояв вже у
менш ніж половини респондентів (48,1%), при тому що у молоді з середнім і високим рівнем
суб’єктивної бідності цей показник значуще не змінився (47,9% і 55% відповідно). Це може свід-
чити про те, що молода людина готова вдатися до імпульсивних агресивних дій проти предста-
вників влади, коли вона або об’єктивно потерпає від бідності, або об’єктивно не відчуває про-
блем з матеріальним становищем, при середньому рівні бідності прояв цієї особливості змен-
шується.

«Епізодична участь у політиці» як особливість політичної поведінки молоді виявляєть-
ся у тому, що політична активність зводиться лише до участі в масових акціях і тільки таких, які
не потребують значних особистих і часових витрат. Сама ж політична діяльність вважається не-
гідною для добропорядної людини. Цікаво, що ця особливість сильно проявлена більшою мірою
серед молоді з низьким і середнім рівнем об’єктивної бідності (52,2% і 57,8% відповідно). Тобто,
більшість молоді без значних об’єктивних матеріальних проблем епізодично ходить на масові
політичні акції, при цьому вважаючи, що політична діяльність не є гідною можливістю для реалі-
зації своїх професійних потреб. У молоді з високим рівнем об’єктивної бідності ця тенденція ви-
ражена у 36,4% респондентів, порівняно з низьким рівнем (р ≤ 0,05). У випадку з суб’єктивною
бідністю такої різниці майже не спостерігаємо.

Така психологічна особливість політично поведінки як «прояв критики у близькому
оточенні» пов’язана з підвищеною нервовістю під час провідною учбовою діяльність для цієї
молоді, яка не дає можливість висловлювати критику щодо політиків та представників влади на
широкий загал, тому ця вербальна діяльність проявляється серед близького оточення і рідних.
Така особливість по різному проявилась в залежності від характеру бідності – об’єктивної чи
суб’єктивної. Серед молоді з низьким і середнім рівнем об’єктивної бідності ця особливість має
сильний прояв у 52,2% і 52,3% респондентів відповідно, а серед молоді з високим рівнем
об’єктивної бідності – 44,2% респондентів з сильним проявом такої особливості. Суб’єктивний
рівень бідності протилежно вплинув на групу молоді з його низьким показником, тут тільки 43%
респондентів демонструють сильний прояв цієї особливості, у той час як кількість молодих люди
з середнім рівнем суб’єктивної бідності які проявляють цю особливість збільшилась до 55,5%,
порівняно з об’єктивним рівнем бідності.

Отже, наведені данні демонструють різний прояв політичної поведінки серед молоді за-
лежно від її суб’єктивного чи об’єктивного рівня бідності. Отриманні результати демонструють
актуальність подальших досліджень в цьому напряму.
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Педагогическая подготовка учителя в системе высшего образования Швеции

Н.В. Кошарная

Киевский университет имени Бориса Гринченка, Украина

Выбор темы обусловлен практической необходимостью использования в Украине опыта
Швеции в подготовке учителей, его значимостью в процессе проектирования единой концепту-
альной политики, стратегии и практики развития отечественного педагогического образования
на этапе интеграции украинского государства в европейское пространство [3].

На основании изучения научно-теоретической историографии шведских исследователей -
специалистов по проблемам педагогики высшей школы, профессиональной педагогики и подго-
товки учителя - выяснено, что подготовка педагогических кадров в Швеции является целостным
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динамическим процессом, который проходил и проходит под влиянием социально-
экономических, политических и культурно-образовательных процессов общества [2; 4; 6].

Значительным вкладом в развитие педагогической подготовки учителя в системе высше-
го образования Швеции стало влияние западноевропейской гуманистической и реформацион-
ной мысли, а также прогрессивное наследие известных педагогов XVI-XX вв.

Анализ государственных нормативно-правовых документов в области образования Шве-
ции, источников программно-методического обеспечения системы подготовки учителей в веду-
щих шведских университетах свидетельствует, что эффективность педагогической подготовки
учителей в системе высшего образования Швеции обусловлено ее историческими традициями,
организацией педагогического образования в стране, фундаментальной материально-
технической базой, уровнем профессиональной компетентности преподавателей, дифферен-
циацией учебного процесса, сотрудничеством преподавателей, учителей партнерских школ и
студентов во время обучения и научно-исследовательской работы.

Реформирование педагогического образования Швеции происходит с ориентацией на на-
циональный и цивилизационно-общественный процессы. Современная педагогическая подго-
товка учителей является результатом реформ 2001-2005 годов и обусловлена модернизацией
национальной системы образования и направлена на унитаризацию профессиональной подго-
товки педагогических кадров, при этом не исключая ее индивидуализацию и дифференциацию
[7].

В основе методологических основ содержания педагогической подготовки учителей в
Швеции структурировались труда представителей общественной и педагогической мысли: Т.
Хюсена, Б. Грана и др. Особое влияние на эволюцию философско-педагогических взглядов
имели   теоретики шведской педагогики: Б. Хаммер, Е. Кей, В. Сйостранд, К. Бруслинг, К. Альст-
рем.

Конкретно научная методология педагогики в Швеции формировалась как исторически и
традиционно обусловленная система положений, которая носит интегративный характер и яв-
ляется основанием для формирования содержания и сущности педагогической подготовки учи-
телей. Стержнем новой современной концепции обучения стал диалог между воспитателем и
воспитанником / учителем и учеником.

Логико-структурный анализ понятия «praktisk-pedagogisk utbildning» («практически-
педагогическая подготовка»), который используется в шведской научно-педагогической литера-
туре для обозначения сути педагогической підготовки, выявил его соотносительность с поняти-
ями «педагогическая подготовка», «общепедагогическая подготовка» , «профессионально-
педагогическая подготовка», «профессиональная подготовка учителя» [1; 5].

Шведский термин педагогическая подготовка определяется как сложная динамическая
система, которая состоит из профессиональных знаний, умений, навыков, профессионально-
личностныехкачеств, ценностных ориентиров). Это стало основой анализа педагогической по-
дготовки будущих учителей Швеции.

На основании результатов стажировки автора в Мальмськом, Лундском, Хальмстадском,
Кристианстадском университетах доказано, что основу формирования содержания педагогиче-
ской подготовки в университетах Швеции составляет его интегративная и практическая направ-
ленность, которая  имеет проявление на теоретическом и практическом уровнях.

На теоретическом уровне она реализуется благодаря вариативности и елективности уче-
бных курсов, «горизонтальном» размещении содержания учебного материала по курсам подго-
товки.

На практическом уровне содержание обучения осознается будущими учителями благода-
ря созданию рефлексивной среды, существенными чертами которой является проблемная си-
туация, установка на сотрудничество, отношения, предусматривающие использование опыта
одного человека другим.

Эффективность организационно-процессуального компонента педагогической подготовки
учителей в университетах Швеции обеспечивается системой форм и методов обучения, адек-
ватных цели и задачам подготовки учителя-лидера, педагога творческой направленности с гу-
манистически-демократическими чертами.

Особенностью шведской модели практической підготовки является системный подход к
организации педагогической практики: от первого до последнего курсов включает в себя четыре
этапа и обеспечивает динамичность перехода от будущего «начинающего-педагога» до « педа-
гога-мастера» [6].

Составляющие практической педагогической подготовки позволяют сочетать и согласо-
вывать теоретический и практический компоненты обучения, синтезировать научные знания и
практические умения, формировать собственный стиль профессиональной деятельности.

Предполагается  возможность использования гуманистически направленного опыта педа-
гогической подготовки учителей Швеции в организации практической подготовки будущих учи-
телей в отечественных высших педагогических заведениях, в частности для:
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- Усовершенствования педагогической підготовки, а именно: обеспечить условия для ор-
ганизации сквозной педагогической практики на всех этапах обучения как в процессе препода-
вания теоретических курсов по педагогическим дисциплинам, так и во время непосредственно
педагогической практики; установить реальные взаимосвязи между учебными заведениями по
подготовке учителей и базовыми школами проведения педагогических практик (партнерские
школы), где базовые школы выступают как условие диалога между наукой и практикой; начать
проведение семинаров и мастер-классов при изучении педагогических дисциплин с привлече-
нием учителей партнерских школ, создать условия для интеграции педагогической и научно-
исследовательской работы студентами на базе партнерских школ ;

- Обогащения форм организации учебного процесса: расширить использование диалого-
вых форм организации учебного процесса;

- Обновления содержания педагогической подготовки: усовершенствовать соотношение
компонентов профессионально-педагогической підготовки, ввести многовариантные модели и
программы получения педагогического образования, расширить возможности педагогизации
специалистов, имеющих соответствующую техническую образование и преподают дисциплины
технического и экономического содержания в общеобразовательных школах; углубить практи-
ческую направленность педагогической підготовки за счет инварианта ее содержания и вариа-
тивности по курсам обучения, увеличение количества практических мероприятий и продолжи-
тельности педагогической практики студентов; внести изменения в соотношение учебных часов
по педагогическим дисциплинам по сравнению с другими предметами в пользу увеличения ра-
бочей нагрузки студентов и самостоятельной работы с целью изучения дисциплин педагогичес-
кого цикла.

Изучение опыта педагогической подготовки учителя в Украине и Швеции показывает, что
многие педагогические идеи являются обновленными мировыми концепциями и теоріями, и
опыт отдельной страны или региона - это тоже не истина в конечном счете.

В результате сравнительного исследования установлено, что образовательные концеп-
ции в Швеции и Украины сопровождались активным поиском повышения эффективности теоре-
тического и технологического уровней педагогической подготовки учителя как системы профес-
сиональных компетенций.

Полученные результаты позволили констатировать: в процессе подготовки студенты уни-
верситетов Швеции овладевают и совершенствуют педагогическую подготовку по системе
«практически-педагогической подготовки».

Предметом исследований в рамках заявленной проблемы может стать всесторонний
анализ особенностей профессиональной подготовки учителей разных специальностей и напра-
влений (организаторов досуга, учителей средней и старшей школы) в связи с наличием в ней
специфических особенностей.
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Главный вопрос, который сегодня ставит человечество перед собой – сможет ли оно
пройти в будущее, возможна ли эволюция для людей, населяющих планету Земля, и что для
этого должны сделать сами люди, какими они должны быть? Современные культурологические
исследования показывают периодическую смену левополушарного и правополушарного типа
познавательных предпочтений во многих видах деятельности: архитектуре, музыке, живописи,
литературе и др. Такой режим попеременного доминирования эмоциональных, интуитивных
(синтетических) процессов с рациональными (аналитическими) наиболее эффективен для нор-
мального развития и функционирования культуры [1]. Процесс эволюции в человеческом обще-
стве сопровождается, прежде всего, сменой идеалов, которые формируются в процессе ста-
новления личности. И главную роль здесь играет образование. Так, в Античности основным
творческим идеалом системы образования являлось всестороннее совершенствование лично-
сти. Идеал телесной и духовной жизни занимал умы многих педагогов уже с глубокой древно-
сти, однако в то время гармоничное соединение физического и духовного в человеке полностью
исключало труд, воспитание господствующего класса осуществлялось в презрении к труду. В
следующую эпоху Средневековья идеалом становится духовный аспект. Физические радости,
по мнению монополизировавшей дело образования и воспитания церкви, отвлекали человека
от церковных догм. В этих условиях идея совершенствования личности, сочетания духовной и
физической красоты стала считаться греховной. Пройдя один поворот спирали эволюционного
развития, идея гармоничного, творческого развития человека вновь зазвучала в трудах педаго-
гов-гуманистов в эпоху Возрождения, которая подарила миру разносторонне образованных лю-
дей, развивших до высокого совершенствования свои природные задатки. Труд как доброде-
тель и творческий идеал впервые рассматривали социалисты-утописты. Они видели идеал
разностороннего воспитания в соединении обучения с трудом, в котором принимают участие
все члены общества. Вхождение человеческого общества в эпоху индустриализации привело к
смещению творческого идеала в сторону технократического, тупикового, пути развития, нару-
шению экологии и законов Вселенной. Второй поворот спирали привел к третьему появлению
идеи всестороннего развития личности как высшей цели образования и воспитания и эволюци-
онному образованию, обеспечивающему условия её реализации.

В любом обществе существуют два общественных идеала. Первый – высокий идеал, вы-
ражающий в условиях многопартийной системы идеалы гуманизма. Его назначение служить
путеводной звездой. Как правило, он широко рекламируется, но является недостижимым, выс-
шим образцом. Второй идеал представляет собой отражение господствующей идеологии, со-
циально-заинтересованный подход тех или иных классов и социальных групп к решению обще-
ственных проблем, которые они хотят навязать другим в качестве господствующих ценностных
ориентаций. Этот идеал является по сути дела стереотипом, достаточно доступным для подра-
жания. И, что исключительно важно, реально воплощённым в жизнь общества. В общественном
же идеале всегда присутствует торжественность и возвышенность. Стереотип же принижает
его и низводит до житейского дела. Наблюдается массовое стремление стать похожим на него,
мы начинаем сверять по нему свою жизнь. И, в конечном итоге, забываем о первом, высоком
образце. Поэтому важно, чтобы в общественном идеале сливались черты высокого идеала и
стереотипа. Т. е. они должны быть похожи и одухотворены гуманистическими принципами.
Пропасть же между ними является симптомом неблагополучия общества, его деградации и ин-
волюции.

В эпохи, когда раскрытие и реализация внутренних способностей, творческих возможно-
стей личности ставилась на первое место, в обществе господствовал высокий общественный
идеал. Лучший пример тому – Античная эпоха, подарившая миру замечательные образцы че-
ловеческого творчества в различных областях жизни общества, с её направленностью на само-
реализацию и самосовершенствование. Пройдёт долгих почти тысяча лет прежде, чем снова, в
Эпоху Возрождения, в обществе начнут утверждаться идеалы гуманизма. Наше время считает-
ся, по волновой теории А.С. Пушкина, совпадающим по ритму с эпохой выхода из Средневеко-
вья. Это отражается, прежде всего, в новом возрождении высоких общественных идеалов, дос-
тижение которых возможно только через поднятие духовно-нравственного потенциала лично-
сти, позволяющего достигнуть её расцвета. Примером такого идеала служит творческий идеал,
выработанный в народной педагогике. Он является наиболее целесообразным и, поэтому не-
изменным, какие бы зигзаги не проходила эволюционно-космическая динамика. Идеалом сла-
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вянской народной педагогики был и остаётся беззаветно любящий свою Родину, высоконравст-
венный труженик. Отсюда сохранение и утверждение этого идеала – предназначение и долг
преподавателя всех звеньев иерархии системы образования. Через народную педагогику, обу-
чающую народной культуре, воспитывающей на традициях предков, осуществляется природо-
сообразность образования, связь с фундаментом, на котором стоит и которым держится в мире
данный этнос. Отметим, что целесообразные приобретения творческой самоорганизации явля-
ются неотъемлемой частью ноосферы.

Следует отметить, что для эволюции человечества особое значение приобретает идеал
духовности, поскольку действительную пользу обществу может дать только человек духовно
богатый, с чувством ответственности перед обществом. А бездуховный человек может нанести
вред обществу, даже если он хорошо подготовлен профессионально. Особую роль в современ-
ных условиях играет уровень культуры, поскольку только культурный человек может разобрать-
ся в глобальных проблемах современности, сознательно участвовать в общественно-
политической жизни и формировании гражданского общества. Именно высокий общественный
идеал и является мерилом сущности человека, его человеческих качеств. Эволюционно-
завоёванные духовно-нравственные ценности и идеалы в соединении с эволюционным образо-
ванием, представляющим эмерджентные возможности, приводят к изменениям творческой са-
моорганизации: для поднятия на новый уровень необходимо соединить возможности эволюци-
онного образования с гуманистическим идеалом как целесообразным. Прежде всего, это пред-
полагает формирование духовно–нравственного потенциала человека.

Овладение человеческой деятельностью предполагает обязательное усвоение всех тех
средств, которые необходимы для установления нормальных общественных взаимоотношений
между людьми. Усвоение этих средств ведёт к развитию нравственно-этических качеств лично-
сти. А. Эйнштейн писал, что важнейшее из человеческих усилий - стремление к нравственно-
сти. От него зависит наша внутренняя устойчивость и само наше существование. Многое зави-
сит и от воли, выдержки, умения идти на разумный риск, целеустремленности в достижении
цели, желания добиваться победы. Но только нравственность в наших поступках придает кра-
соту и достоинство нашей жизни. Поэтому важно держать данное слово, выполнять принятые
на себя обязательства, создавать и поддерживать достойную репутацию у своих профессио-
нальных партнеров, а при достижении материальных результатов - уметь помогать другим лю-
дям и способствовать духовному возрождению Отечества. Именно нравственно-
ориентационный компонент в структуре готовности личности определяет границы допустимости
наших потребностей и мотивов, а, следовательно, и наши действия и поступки; даёт направле-
ние качеству нашего творчества, предопределяя его как созидательное, неразрушающее; в
общении, в организации деятельности, в руководстве людьми как императив устанавливает
«золотое правило этики»: поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой.

Нравственность помогает личности в процессе её конструктивного саморазвития, само-
определения и самореализации, осуществляющейся через установление в деятельности и дея-
тельностных связей с другими людьми. Учитывая это, можно сформулировать одну из главных
задач образования - создание педагогического пространства, в котором наилучшим образом
будет раскрываться духовная сторона личности. Образование, давая духовное здоровье нации,
является ключевой сферой, от которой зависит, состоится ли эволюция и каким будет новое
поколение людей на нашей планете.
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Актуальность данного исследования определяется тем, что гуманистические задачи вос-
питания, обучения молодого поколения в силах конструктивно решать педагоги, вовлечённые в
профессию, удовлетворённые работой, относящиеся к своей профессии, как к призванию, ис-
точнику профессиональной и личностной самореализации. В тоже время педагогическая дея-
тельность предъявляет к личности педагога высокие требования в связи со своей эмоциональ-
ной, когнитивной, коммуникативной нагруженностью, ответственностью за результаты и самих
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учащихся. Большие рабочие нагрузки способствуют развитию негативных психических состоя-
ний, отрицательно влияющих на личность самого педагога, на его учеников и на организацию в
целом. Результаты исследований психических состояний педагогов позволяют рассматривать
состояние выгорания, в отличие от состояний стресса, утомления, как психическое состояние
педагогов, которое имеет множество коррелятов среди внутренних личностных особенностей,
состояний, качеств (Бабич, 2007; Бойко, 1999; Борисова, 2003; Курапова, 2009; Плугина, 2009;
Ронгинская, 2002; Malanowski, Wood, 1984) [4], [5]. При большом вкладе в развитие выгорания
организационных факторов школы и вуза, многие педагоги, работая долгие годы, остаются ре-
зистентными к его формированию, удовлетворены профессией, работают с полной отдачей и
реализуют свой внутренний потенциал в деятельности. Резистентность педагогов к выгоранию
обуславливается вовлечённостью в профессию, в основе которой лежат особенности ценност-
но-смысловой сферы личности (С. Maslach, W.B. Schaufeli, M.P. Leiter). Выявлено также, что
характеристики ценностно-смысловой, нравственно-духовной сфер личности могут способство-
вать резистентности к выгоранию (О.И. Бабич, М.В. Борисова, Л.Г. Дикая, И.А. Курапова,
К.Л. Купер, В.Е. Орел) [2], [4]. Недостаточно изученной остается проблема отношения к педаго-
гической деятельности в основе резистентности к выгоранию.

Цель исследования: определить характер связи мотивов выбора педагогической дея-
тельности и профессионального выгорания педагогов.

В исследовании приняли участие 40 учителей средней школы (36 женщин и 4 мужчин,
средний возраст 47 лет, средний стаж 22 года) и 40 преподавателей вуза (29 женщин и 11 муж-
чин, средний возраст 42 года, средний стаж 16 лет). В общей сложности выборку составили 80
человек.

Методы исследования: теоретические методы (анализ, систематизация); методы наблю-
дения, беседы; психодиагностические методики в бланковой форме: «Мотивы выбора деятель-
ности преподавателя» (Е.П. Ильин, 2000) [3], MBI C. Maslach – опросник «Профессиональное
выгорание» (адаптация Н.Е. Водопьяновой, Е.С. Старченковой, 2001) [1], «Эмоциональное вы-
горание» (В.В. Бойко, 1999).  Использованы методы статистической обработки данных (в SPSS
for Windows 12.0): анализ достоверности различий (U-критерий Манна-Уитни), корреляционный
анализ (R Спирмена).

По данным Е.П. Ильина, среди мотивов выбора профессиональной деятельности можно
выделить основные и второстепенные (Е.П. Ильин, 2000) [3]. В число основных мотивов, отра-
жающих педагогическое призвание, вошли: интерес к педагогической деятельности, сознание
полезности своей деятельности, важности обучения и воспитания молодёжи, стремление к об-
щению с молодёжью, желание передать свои знания, опыт, накопленные за время производст-
венной или научной деятельности, стремление к самовыражению, стремление к творческой ра-
боте. К сопутствующим или второстепенным мотивам относятся: стремление к самоутвержде-
нию, к повышению своего статуса, престижа, желание находиться в среде интеллектуалов, об-
разованных людей, возможность заниматься научной работой, получить учёную степень, зва-
ние, возможность удовлетворять своё стремление к власти, влияние обстоятельств на выбор
профессии, наличие длительного отпуска.

В выборке учителей в большей степени, чем у преподавателей выражены мотивы, отра-
жающие педагогическое призвание (Критерий Манна-Уитни U = 461, p = 0,001): сознание полез-
ности деятельности, важности обучения и воспитания молодёжи (U = 454, при р=0,001), интерес
к педагогической деятельности (U=583, при р=0,035), стремление к общению с молодёжью
(U=395, при р = 0,000), а у преподавателей в большей степени выражены мотивы: желание пе-
редать свои знания, опыт, накопленные за время производственной или научной деятельности
(U= 408,5, p = 0,000) и сопутствующие мотивы (U= 450,5, p = 0,001): cтремление к самоутвер-
ждению, повышению своего статуса, престижа (U = 410, p = 0,000), желание находиться в среде
интеллектуалов, образованных людей (U= 434, p = 0,000), возможность заниматься и научной
работой, получить учёную степень, звание (U= 412,5, p = 0,000). В целом, у 60 % учителей в ос-
нове выбора профессии – основные мотивы, отражающие педагогическое призвание, среди них
ярко выражены мотивы: интерес к педагогической деятельности, стремление к самовыражению,
к творческой работе. Эти учителя резистентны к выгоранию. Тогда, как у 40 % учителей в осно-
ве выбора педагогической профессии лежат второстепенные мотивы (стремление к самоутвер-
ждению, к повышению своего статуса, престижа, возможность удовлетворить своё стремление
к власти, стечение обстоятельств, особенности организации деятельности). Было выявлено,
что именно эти учителя в наибольшей степени подвержены профессиональному выгоранию.

У 40 % преподавателей ярко выражены основные мотивы, характеризующие педагогиче-
ское призвание (стремление к общению с молодёжью, желание передать свои знания) и низкие
показатели второстепенных мотивов.

У 60% преподавателей преобладают второстепенные мотивы (стремление к самоутвер-
ждению и повышению своего статуса, к престижу, желание находиться среди интеллектуалов,
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возможность заниматься научной работой, удовлетворить своё стремление к власти, стечение
обстоятельств и особенности работы (длительный отпуск)).

У преподавателей не было получено четкой связи второстепенных мотивов выбора про-
фессии и высокого уровня выгорания. В целом преподаватели в меньшей степени подвержены
выгоранию.

Полученные данные подтверждаются данными беседы, что у 30% учителей и 15% препо-
давателей, выражен интерес к педагогической деятельности, т.к. это интересная сфера, у 25%
учителей и 30% преподавателей преобладает стремление изучать любимый предмет, только
5% учителей и 10% преподавателей привели в педагогическую деятельность случайно сло-
жившиеся обстоятельства, а 2,5% учителей и 5% преподавателей сделали выбор по рекомен-
дации родителей.

Корреляционный анализ показал, что у учителей высокие уровни выгорания значимо по-
ложительно связаны с второстепенными мотивами выбора профессии: стремлением к самоут-
верждению (R=0,75, р<0,01), стремлением к повышению своего статуса, престижа (R=0,68,
р<0,01), возможностью удовлетворять своё стремление к власти (R=0,81, р<0,01), влиянием
обстоятельств на выбор профессии (R=0,76, р<0,01).

Тогда как у преподавателей, были получены менее значимые корреляции высокого уров-
ня выгорания только с сопутствующими мотивами: возможностью удовлетворять своё стремле-
ние к власти (R=0,52, р<0,05), влиянием обстоятельств на выбор профессии (R=0,54, р<0,05).

Таким образом, у педагогов второстепенные мотивы выбора профессиональной деятель-
ности значимо положительно связаны с выгоранием, а мотивы, отражающие педагогическое
призвание являются одним из факторов совладания с выгоранием у педагогов.
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Практика психологической и метаболической коррекции зависимости от
алкоголя и наркотиков

А.Е. Носовцов

КРУ «Наркологический диспансер» г. Симферополь, Украина

За последние несколько лет на Украине резко увеличилось количество наркозависимых в
возрасте до 25 лет. Один из факторов, способствующих этому - увеличение ассортимента “ле-
гальных” наркотиков - психоактивных веществ, которые можно легко купить не только в интер-
нете, но и в специализированных магазинах, открывающихся один за другим по всем городам
страны. Тот факт, что действующие вещества, содержащиеся в этих “курительных смесях”,
“спайсах” и прочих новомодных “молодёжных” наркотиках - не являются наркотиками с юриди-
ческой точки зрения - только усиливает вред, наносимый обществу их бесконтрольным распро-
странением [2].

Вторая сторона проблемы - это несовершенство терапевтических методов, применяемых
в наркологии, а так же их преимущественная нацеленность на устранение  физиологических
последствий злоупотребления психоактивным веществом.Исходя из условий нарушенного
функционирования организма, врач-нарколог использует весь доступный ему арсенал совре-
менных фармакологических средств, чтобы облегчить состояние пациента, очистить организм
от наркотических веществ и продуктов распада, а также, по возможности, восстановить нару-
шенный метаболизм и снизить физиологическую зависимость[1,5].

При наличии у пациента психической зависимости от одурманивающих веществ, ее пред-
писано корректировать либо архаичным методом «кодирования» по А.Р. Довженко [при алко-
гольной зависимости], либо использованием опыта групповой работы по принципу «12-шагов»
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[1]. Учитывая то, что многие больные испытывают выраженный психический дискомфорт вне
интоксикации в сочетании с навязчивыми представлениями об опьянении, привлечение в по-
добные группы самопомощи часто встречает их стойкое сопротивление.

В 2012 году на базе КРУ «Наркологический диспансер» была сформирована группа спе-
циалистов наркологов и психологов, которая приступила к изучению возможности создания
альтернативного подхода при работе с различными формами зависимости от психоактивных
веществ.

В качестве методологической основы была выбрана модель формирования наркоманиче-
ского патопсихологического синдрома, описанная в диссертационном исследовании
А.А.Гребенюка [3,4].

Суть предлагаемого нами подхода психокоррекции химических зависимостей заключается
в использовании различных методов психологического, суггестивного и аутосуггестивного ха-
рактера, на фоне применения психодиететики, фитопрепаратов и необходимых биологически
активных добавок нормализующих метаболизм у больных.

В рамках апробации методик, нами было отобрано 20 пациентов КРНД с диагнозом «син-
дром зависимости от алкоголя» и 10 – с диагнозом «употребление каннабиса с вредными по-
следствиями».

Основной упор коррекционных мероприятий был сделан на ослаблении чувственной тка-
ни психического образа опьянения, сформированного в сознании пациента, а так же на укреп-
ление чувственной ткани психического образа трезвого состояния и его эмансипацию от образа
опьянения. Такой подход был выбран не случайно: при проведении клинических интервью с
пациентами, было замечено, что наиболее распространённым предвестником “срыва” является
возникновение или актуализация навязчивых мыслей о наркотике, либо о самом состоянии
опьянения, сопровождаемых яркими, эмоционально окрашенными воспоминаниями.

Особое внимание привлекло богатство эмоциональных переживаний, связанных с нарко-
фильными историями и воспоминаниями, контрастирующее с практически безэмоциональным
восприятием внешнего мира находящимся в трезвом состоянии пациентом. Углублённый се-
мантический анализ позволил выявить явное снижение субмодальных характеристик психиче-
ского образа трезвого состояния по сравнению с образами лёгкого и выраженного опьянения. В
своих описаниях, пациенты отражают эти изменения мироощущения такими фразами, как: “мир
[в трезвости] перестал звучать, стал безвкусным”, “всё происходящее - как будто бы за толстым
стеклом”, “раньше [до знакомства с наркотиком] жизнь была наполнена событиями, а теперь -
движняками”.

Дальнейшее изучение позволило наметить основные направления коррекции: не только
снижение актуальности полюсов психического образа опьянения, но и, прежде всего, нивелиро-
вание чувственной ткани, ослабление её эмоциональной наполненности - вплоть до ощущения
выхолащивания образа из сознания; и, одновременно - укрепление чувственной составляющей
психического образа трезвости, придание ему характеристик комфортного состояния.

Коррекционный курс разрабатывается для каждого пациента индивидуально и может
включать различные процедуры и мероприятия, однако их выбор диктуется необходимостью
всестороннего и планомерного разрушения психического образа опьянения. Параллельно с
этим идёт процесс укрепления личностного смысла образа трезвости, а так же сохранение его
доминирования в соответствии с динамически изменяющимися внешними и внутренними усло-
виями.

Для укрепления чувственной составляющей психического образа трезвости в сознании
наших пациентов, мы прибегаем к ароматерапии, приёмам телесно-ориентированной психоте-
рапии, аудиовизуальной стимуляции, а так же методам народной и нетрадиционной медицины
техники дыхательной медитации, акупунктурной терапии “джень-дзю”, а так же некоторые эле-
менты оздоровительной гимнастики “у-шу”. Такая комбинация позволяет нашим пациентам лег-
ко достигать психического состояния комфорта вне интоксикации, которое затем закрепляется в
ходе медитации. На занятиях по саморегуляции, пациенты формируют у себя определённые
сенсорные “якоря”, при помощи которых они впоследствии могут быстро восстановить ком-
фортное состояние в стрессовой или любой другой ситуации.
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Как любая другая категория работников, госслужащие обладают своими особенностями,
которые следует учитывать в кадровой политике. Речь идет, прежде всего, о готовности чело-
века работать в психологически непростых, жестко формализованных условиях.

Оптимально выстроенная траектория профессионального развития и должностного роста
позволяет госслужащему найти свое место в структуре управления, стимулирует его к более
полному раскрытию профессионального, делового и личностного потенциала. Таким образом,
достигается баланс общественных и личных целей: удовлетворение потребностей государства
в хороших управленцах, госслужащего - в интересной работе.

Профессиональная карьера госслужащих, на наш взгляд, - это не только (и не столько)
продвижение по должностным ступеням организационной иерархии, но и процесс реализации
человеком своих возможностей. Профессиональная карьера обычно сопровождается личност-
ным профессиональным развитием, причем связь здесь взаимная.

Исследование закономерностей, условий и факторов личностно-профессионального раз-
вития предполагает, прежде всего, внимание к человеческим качествам государственного слу-
жащего, его психологическим характеристикам, что подразумевает анализ мотивационной сфе-
ры, ценностных ориентаций, общего потенциала личности, интеллектуальных и профессио-
нальных качеств. Доминирующие мотивы занятых на госслужбе - гарантия постоянной работы,
стабильность положения, стремление реализовать себя в профессиональной деятельности,
перспективы должностного роста. Результаты социологических опросов свидетельствуют, что
за последние пять лет ценностные ориентации госслужащих изменились: наряду со стремлени-
ем к высокому профессионализму отмечается нацеленность на служебный рост, что напрямую
связано с повышением оплаты труда.

Научные работы по изучению акмеологических оснований потенциала карьерного роста,
путей его развития условно разделены на четыре направления:

– исследования сущности профессиональной карьеры: политологами (А.В. Гришин,
Р.Г. Григорян, Г.И. Демин), социологами (А.И. Турчинов, Ф.Р. Филиппов, Дж.М. Иванцевич,
А.А. Лобанов, В.И. Добреньков, А.Я. Кибанов, А.И. Кравченко, Е.В. Охотский, В.Л. Романов),
специалистами в области экономики труда и менеджмента (В.И. Курбатов, С.В.Шекшня,
А.Н. Вайсман, И.М. Слепенков, В.В. Гончаров), психологами (А.С. Гусева, К.А. Абульханова-
Славская, А.А. Деркач, А.К. Маркова, Р.Л. Кричевский, Е.А. Могилевкин, О.В.Москаленко,
И.П. Лотова) и др.

– исследования потенциала личности: философские предпосылки изучения потенциала в
отечественной психологии (научная школа С.Л. Рубинштейна); исследование мотивации
(В.Г. Асеев), трудового потенциала работника (П.В. Журавлев, Ж.-М. Галль, А.А.Лобанов,
А.А. Мерцалов, Ю.Г. Одегов, М. Хучек и др.), кадрового потенциала аппарата органов власти
(Н.М. Байков), карьерного потенциала с опорой на конкретные индивидуальные возможности
специалиста (Р.Л. Кричевский, Д.В. Колесов и др.), потенциала активации (Д.Е. Берлайн), пове-
денческого потенциала (Дж. Роттер), психологической силы в социальной теории поля
К. Левина, потенциала человеческого развития (Б.Г. Ананьев), творческого потенциала челове-
ка и способов его развития (И.В. Байер, Н.В. Васина, А.А. Деркач, С.Н. Маслов, И.Н. Семенов,
С.Ю. Степанов, В.Н. Толмачев), личностно-профессионального потенциала управленческих
кадров (В.Н. Марков), управленческого потенциала (Ю.В. Синягин), возможностей психолого-
акмеологического консультирования как средства повышения психологической культуры кадров
управления (Г.И. Марасанов);

– исследования продуктивного личностно-профессионального развития (В.С.Агапов,
Б.Г. Ананьев, С.А. Анисимов, О.С. Анисимов, В.Г.Асеев, А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Б.Ф.Ломов,
А.А. Реан, Е.В. Селезнева); профессионализма деятельности (А.А. Бодалев, А.А. Деркач,
В.Г. Зазыкин, Е.А. Климов, Н.В.Кузьмина, А.К. Маркова, В.Н. Маркин, В.А. Сластенин и др.); про-
фессионализма личности (В.Г. Зазыкин, А.С. Карпенко, Н.В.Кузьмина, А.К.Маркова,
О.В. Москаленко, Ю.В. Синягин, Л.А. Степнова, В.Д. Шадриков, Е.А. Яблокова); профессио-
нального самосознания (М.Н. Гуревич, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, О.В. Москаленко,
К.К. Платонов, Е.В. Шорохова и др.); субъектности личности (С.Л. Рубинштейн,
В.А. Петровский); субъектности познания (Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, А.В. Брушлинский,
Н.Д. Левитов, Б.Ф. Ломов, Н.Н. Обозов); самоактуализации (А. Маслоу, К. Роджерс, Э. Фромм) и
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самореализации личности (Э.В. Галажинский, Л.А. Коростылева, Д.А. Леонтьев и др.), ее спо-
собности к самоосуществлению индивидуальности (А.Г. Асмолов, О.С. Гребенюк);

– исследования в области акмеологической диагностики и мониторинга личностно-
профессионального развития кадров государственной службы: работы по психодиагностике
(А. Анастази, Г. Айзенк, А.А. Бодалев, Л.Ф. Бурлачук, В.Н. Дружинин, Н.И. Конюхов,
С.М. Морозов, М.Л. Шаккум и др.), по психологическому обеспечению процесса подбора кадров
(О.С. Анисимов, К.М. Гуревич, А.А. Деркач, А.П. Егоршин, Е.А. Климов, Н.И. Конюхов,
Е.П. Костенко, И.Н. Носс, А.А. Суворова, С.И. Съедин); работы, в которых рассматриваются ди-
агностические методы (включая акмеологические), связанные с использованием организации
мониторинга личностно-профессионального развития кадров государственной службы
(С.А. Анисимов, А.А. Деркач, Т.А. Жаворонкова, В.Г. Зазыкин, Л.И. Катаева, Н.И. Конюхов,
В.Н. Марков, А.С. Мельничук, А.В. Полякова, В.А. Сергеев, Ю.В. Синягин, Е.Г. Чирковская и др.).

Таким образом, можно предположить, что потенциал карьерного роста государственного
служащего как средство его акмеологической диагностики представляет собой интегральный
показатель качественного и количественного отражения совокупности внешних обстоятельств,
учитывающий внутренние характеристики личности, находящиеся в латентном состоянии и
прямо детерминирующие её восходящее продвижение по ступеням служебной иерархии или
существенно влияющих на этот процесс.
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во Моск. гум. ун-та 2008. — 56 с.

УДК 159.9

Взаимосвязь образа Я-физического и личностных особенностей у студентов основной
и специальной медицинской групп

С.Г. Обухова

Южный федеральный университет, Россия

Исследование проблемы тела в рамках социально-психологического подхода является
относительно новым направлением. Большинство исследований, представленных в научной
литературе, посвящены общепсихологическим вопросам соотношения душевного и физическо-
го начала в человеке, изучению тела как отражения культуры, а также более частным аспектам
восприятия собственного тела, особенностям же формирования образа Я-физического в про-
цессе занятия физической культурой уделяется недостаточно внимания, также недооценивает-
ся его роль как механизма произвольной саморегуляции деятельности студентов.

В общем виде в психологии представление личности о своих телесных параметрах, соб-
ственной привлекательности отражено в понятиях Я-телесное или Я-физическое. Однако в со-
временной психологической литературе наблюдается содержательная дифференциация поня-
тий для описания данной психологической реальности. Дефиниции различаются по рассматри-
ваемой психической реальности Я-физического: сенсомоторный эквивалент (А.Ш. Тхостов, B.C.
Гурфинкель, Ю.С. Левик), когнитивный процесс (А.Н. Дорожевец, В.Н. Куницина, Е.Т. Соколова),
подструктура Я-концепции (Р. Бернс, А.А. Налчаджян); по предметному содержанию Я-
физического: внешность (Г.А. Андреева, И.С. Кон, М.В. Коркина, П.В. Морозов), функции тела
(В.В. Столин, А.Ш. Тхостов); по происхождению Я-физического: формальное знание о теле (Р.
Шонц, Д. Беннет), архетипическое образование (О.В. Лаврова), физиологическая функция мозга
(А.Ш. Тхостов, B.C. Гурфинкель, Ю.С.Левик). Следует отметить, что в исследованиях самосоз-
нания и Я-концепции отечественные и зарубежные психологи называют Я-физическое источни-
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ком (Р. Берне), базисом (А.А. Налчаджян) развития Я-концепции, одним из факторов (И.И. Чес-
нокова, B.C. Мерлин), звеньев самосознания (B.C. Мухина). Это противоречие затрудняет ис-
пользование результатов конкретных исследований как в теории Я-физического, так и в практи-
ке [2;3].

Цель исследования: выявить особенности сформированности образа Я-физического.
Объект исследования: студенты  основной и специальной медицинской  групп. Предметом ис-
следования выступили особенности образа физического Я. Методы исследования: психологи-
ческое тестирование (методика Демо-Рубинштейна; методика «Ценностные ориентации» О.И.
Моткова, Т.А. Огневой;  авторская анкета на выявление типов личности, основанных на теории
К.Хорни), статистическая обработка результатов [1;4]

Результаты:  в ходе исследования были  выявлены четыре кластера, определяющие раз-
личные структуры ценностей у студентов к образу Я-физического в зависимости от принадлеж-
ности к основной или специальной медицинской группе. Кластер 1 – «гипертимная» структура –
равномерно высокие показатели значимости внешних и внутренних ценностей, представлен в
самоописаниях девушек из основной медицинской группы. Кластеры 2 и 3 характеризуются вы-
раженной асимметрией показателей ценностей и ярко выражены в самоописаниях девушек и
юношей из специальной медицинской группы. Кластер 4 – «гипотимная» структура – все пока-
затели равномерно низкие, характерен для юношей основной медицинской группы.

Анализируя особенности Я-физического (по показателям «сила», «здоровье»,  «доброта»,
«учеба», «красота», «рост», «счастье», «любовь окружающих», «смелость»,  «благополучие»)
было выявлено, что у девушек из основной медицинской группы наблюдается положительная
корреляционная связь между показателями «здоровье», «счастье» и средним уровнем притя-
заний, а также положительная корреляционная связь между  показателем «красоты» и завы-
шенным  уровнем самооценки. В то время как у юношей из основной медицинской группы вы-
явлена отрицательная  корреляционная связь между показателем «доброта» и повышенным
уровнем притязаний и положительная корреляционная связь между показателями «здоровье»,
«любовь окружающих» и средним уровнем самооценки.

Для девушек из специальной медицинской группы характерна следующая тенденция: чем
выше уровень притязаний, тем  лучше всего в Я-конценции представлены показатели Я-
физического, связанные с отношением к красоте, здоровью и любви со стороны окружающих.
Взаимосвязь самооценки с показателями  Я-физического не была установлена. Для юношей из
специальной медицинской группы выявлено, что низкий уровень притязаний наблюдается по
отношению к учебе, смелости, а высокий уровень притязаний – к здоровью и любви окружаю-
щих. Высокий уровень самооценки в Я-физическом положительно связан с высокой представ-
ленностью характеристик, относящихся к учебе.

Т.о. в образе Я-физического девушек и юношей из специальной медицинской группы на-
блюдается ассиметрия внутренних и внешний ценностей, связанных со здоровьем, а также спо-
собов их достижения. В их Я-концепции происходит снижение ценности Я-физического и увели-
чение ценности Я-умственного, что может рассматриваться  как компенсаторный механизм раз-
вития личности.

 У девушек и юношей из основной медицинской группы с  высокими показателями выра-
женности одной из шкал измерения Я-физического «здоровья» характерен уступчивый тип лич-
ности, а для девушек из специальной медицинской группы –  отчужденный тип личности.  Для
юношей специальной медицинской группы с низкими показателями по шкале «здоровье» харак-
терен агрессивный тип личности, а со средними показателями – уступчивый тип.

Научная новизна определяется отсутствием в современной педагогике и психологии
спорта подходов, ориентированных на субъект деятельности. В работе предложен вариант та-
кого подхода, в котором предметом физического воспитания становится один из аспектов само-
сознания – образ физического «Я».

Литература:
1. Бодалев А.А., Столин В.В. Общая психодиагностика. СПб.: Речь, 2000.
2. Налчаджян А.А. Социально-психическая адаптация личности (формы, механизмы и стратегии). Ере-
ван: Издательство АН Армянской ССР, 1988
3. Столин В. В. Самосознание личности . М.: МГУ, 1983.
4. Хорни К. Невроз и личностный рост. Борьба за самоосуществление. / Пер. Е. И. Замфир. СПб.: Восточ-
но-Европейский институт психоанализа и БСК, 1997.
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УДК 159.9.072.433

Изучение особенностей эмоционального интеллекта у беременных женщин
с признаками депрессии

Н.В. Осипова, Э.Ю. Габрелян

ФГАОУ ВПО Северо-Кавказский федеральный университет

По данным ряда авторов, беременность для женщины является периодом повышенного
риска в отношении и соматического, и психического здоровья. Психические нарушения выявля-
ются у 30% беременных, причем 56% из них составляют депрессивные расстройства разной
степени выраженности.

В.В. Гризодуб в своих исследованиях, проводившихся на студентах гимназии, показала,
что высокий уровень развития эмоционального интеллекта выступает протектором для форми-
рования депрессивных тенденций.

В исследованиях И.В. Плужникова  было показано, что одним из факторов появления
аффективных расстройств (прежде всего депрессии и тревоги)  является низкий уровень разви-
тия эмоционального интеллекта. С помощью использованного в работах теста эмоционального
интеллекта Мэйера-Сэловея-Карузо (MSCEIT) было выявлено, что больные депрессией отли-
чаются от здоровых испытуемых более низкими баллами по двум шкалам методики.

Целью нашей работы было исследование особенностей эмоционального интеллекта у
беременных женщин с признаками депрессии. Исследование проводилось на базе отделения
патологии беременных ГБУЗ СК «Ставропольского краевого клинического перинатального  цен-
тра». Выборку исследования составили 40 женщин в возрасте от 23 до 33 лет, находящихся на
третьем триместре беременности (32-40 недели), с различными гинекологическими диагнозами
(угроза прерывания беременности, внутриутробная гипоксия плода, тазовое предлежание пло-
да и др.). По результатам анкетирования, опросника «Госпитальная шкала тревоги и депрес-
сии» и методики дифференциальной диагностики депрессивных состояний Зунга, были выде-
лены две группы: «беременные с признаками депрессии» и «беременные без депрессии».

Для исследования эмоционального интеллекта мы использовали опросник «ЭмИн» Д.В.
Люсина. В основу опросника положена трактовка эмоционального интеллекта как способности к
пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими.

Статистический анализ результатов исследования эмоционального интеллектапоказал
наличие достоверных различий (р<0,01) в сравниваемых группах по всем субшкалам опросни-
ка:МП (понимание чужих эмоций), МУ (управление чужими эмоциями), ВП (понимание своих
эмоций), ВУ (управление своими эмоциями), ВЭ (контроль экспрессии). При сравнении полу-
ченных данныхв обеих группах выявилась следующая тенденция: собственные эмоции бере-
менными понимаются хуже, чем чужие, а управляют своими эмоциями они лучше, чем эмоция-
ми других людей. Это означает, что способность понимать эмоциональное состояние человека
на основе внешних проявлений эмоций (мимики, жестикуляции, звучанию голоса) у беременных
женщин развита лучше, чем способностьк осознанию своих эмоций: их распознаванию и иден-
тификации, пониманию причин, способности к вербальному описанию, аспособность и потреб-
ность управлять своими эмоциями, вызывать и поддерживать желательные эмоции и держать
под контролем нежелательные доминирует над способностью вызывать у других людей те или
иные эмоции, снизить интенсивность нежелательных эмоций. В целом для беременных с при-
знаками депрессии характерны трудности в понимании своего собственного эмоционального
состояния и эмоционального состояния других людей. В то же время  интегральный показатель
эмоционального интеллекта у беременных женщин с признаками депрессии достоверно ниже,
чем в группе женщин, у которых признаков депрессии диагностировано не было.

Таким образом, анализ результатов экспериментально-психологического исследования
уровня развития эмоционального интеллекта у беременных с признаками депрессии показал их
значимые отличия от показателей эмоционального интеллекта беременных, у которых депрес-
сивного состояния диагностировано не было. Следовательно, можно полагать, что достаточно
высокий уровень развития эмоционального интеллекта выступает протектором для формиро-
вания признаков депрессии у беременных.
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УДК  159. 923.7

Причины детско-родительских конфликтов и их профилактика

Е.И. Полиева

Средняя общеобразовательная школа №10  г. Ростова-на-Дону, Россия

 Отечественными и зарубежными учеными неоднократно отмечалось, что эмоциональное
состояние и развитие детей, их жизнь и счастье напрямую зависят от отношения к ним их роди-
телей. Анализ научных источников по проблемам семейных конфликтов (А.И. Захаров [1],
С.В.Ковалев [2], Х. Корнелиус, Ш. Фейр [4]) позволил нам выявить следующие факторы,
влияющие на возникновение и развитие конфликтов между родителями и детьми:

 1. Общий агрессивный фон современного общества. При этом ребенок является центром
пересечения целого комплекса общественных проблем (социальных, экономических, психоло-
гических, правовых);

 2. Низкий уровень эволюции институтов семьи и образования, их кризис в современном
обществе, «родительская незрелость» взрослого населения;

 3. Низкий уровень культуры отдельных людей и общества в целом. Не высокий уровень
развития у многих взрослых  людей культуры чувств. Неумение контролировать эмоции приво-
дит к тому, что собственное недовольство жизнью взрослые выплескивают на членов семьи,
зачастую на детей;

 4. Собственные проблемы родителей. Родители, совершающие физические или мораль-
ные издевательства над своими детьми, как правило, повторяют трагичный опыт собственного
детства, когда они были точно такими же беспомощными жертвами унижений со стороны стар-
ших;

 5. Отсутствие у родителей теплых, душевных чувств по отношению к ребенку, растущему
в атмосфере родительского эмоционального небрежения.

 6. Возрастные особенности детей. Ребенок может невольно, подсознательно провоциро-
вать родительское недовольство, выражая неосознанный детский протест и наивный способ
привлечения к себе внимания. Кроме того, в критические периоды развития дети становятся
непослушными, капризными, раздражительными. Они часто провоцируют  конфликтные ситуа-
ции с окружающими, особенно с родителями. У них возникает отрицательное отношение к ра-
нее выполнявшимся требованиям, доходящее до упрямства. Взрослые далеко не всегда пони-
мают причины такого поведения детей.

 7. Низкий уровень конфликтологической компетентности родителей. При всем многообра-
зии поводов для разногласий причина, по которой возникают конфликты между родителями и
детьми, всегда одна – неумение или нежелание родителя найти к ребенку правильный подход и
корректно отреагировать на его поведение.

 А.И. Захаровым [1] выделены черты деструктивных типов воспитания детей:
- разногласия членов семьи по вопросам воспитания;
- противоречивость, непоследовательность, неадекватность;
- опека и запреты во многих сферах жизни детей;
- повышенные требования к детям, частое применение угроз, осуждений.
 Среди личностных особенностей родителей, способствующих их конфликтам с детьми,

Л.И. Колесникова [3] подчеркивает: консервативный способ мышления, приверженность уста-
ревшим правилам поведения и вредным привычкам, авторитарность суждений, ортодоксаль-
ность убеждений и т.п. Среди личностных особенностей детей называют такие, как низкая ус-
певаемость, нарушения правил поведения, игнорирование рекомендаций родителей, а также
непослушание, упрямство, эгоизм и эгоцентризм, самоуверенность, леность и т.п.

 Таким образом, детско-родительские конфликты могут быть представлены как результат
просчетов родителей и  ошибок детей. При этом целесообразно сфокусировать внимание педа-
гогических всеобучей на таких типах конфликтов родителей с детьми, как:

1) конфликт неустойчивости родительского отношения (постоянная смена критериев оцен-
ки ребенка);

2) конфликт сверх заботы (излишняя опека и сверх ожидания);
3) конфликт  неуважения  прав ребенка на  самостоятельность (тотальность указаний и

контроля со стороны родителей);
4) конфликт родительского авторитета (стремление добиться своего в конфликте любой

ценой, не зависимо от причин инцидента и его последствий).
 Выявив основные причины деструкций детско-родительских отношений в семье, мы пред-

приняли попытку определить основные направления профилактики конфликтов родителей с
детьми и составить родителям рекомендации для реализации этой задачи. Для этого нами был
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проведен опрос 60 учителей начальных классов (г. Ростов-на-Дону, Россия и г. Севастополь,
Украина, по 30 респондентов). Наибольший рейтинг получили следующие направления (в про-
центном соотношении от числа опрошенных учителей):

 1) повышение психолого-педагогической культуры родителей, позволяющей учитывать
возрастные особенности детей, их потребности и эмоциональные состояния (95%)

 2) организация семьи на коллегиальных началах (общие перспективы; совместные труд,
увлечения и отдых; традиции; взаимопомощь) являющаяся основой выявления, профилактики
и разрешения возникающих противоречий (80%).

 3) подкрепление словесных требований к ребенку в семье обстоятельствами воспита-
тельного процесса (90%);

 4) проявление интереса к внутреннему миру детей, их заботам и увлечениям (100%);
 5) проведение родителями как можно большего количества времени вместе со своими

детьми с максимальным вниманием к ним (55%);
 6) формирование у родителей желания и умения делить с ребенком и смех, и радость, и

горе, и разочарования (75%);
 7) наличие взаимопонимания, дружбы и любви между родителями и ребенком (95%);
 8) сбалансированный подход к воспитанию: сначала  убеждение, а потом уже, как крайняя

мера, — наказание (75%).
 Остальные предложенные направления имеют значительно меньший рейтинг (от 10% до

30% голосов) и, так или иначе, входят в семь перечисленных выше. Например, конструктивному
поведению родителей в конфликтных ситуациях с детьми способствует следующее:

- всегда помнить об индивидуальности ребенка (20%);
- учитывать, что каждая новая ситуация требует нового решения (10%);
 - помнить, что для перемен в поведении ребенка нужно время (10%);
- противоречия с детьми воспринимать как факторы нормального развития (15%);
- проявлять постоянство по отношению к ребенку (20%);
- одобрять разные варианты конструктивного поведения (15%);
- совместно искать выход путем перемены в ситуации (10%);
- расширять диапазон моральных, а не материальных поощрений (30%);
 Мы предлагаем родителям следующий пошаговый алгоритм действий для разрешения

конфликтных ситуаций и конфликтов с детьми:
 Шаг I. Определение противоречия или проблемы. Родитель должен быть уверен, что вы-

бранный для поиска альтернативы момент удачен для него и для ребёнка.
 Шаг II. Поиск и выработка альтернативных решений. При этом позвольте ребёнку первому

предложить своё решение. Дайте ему достаточно времени для обдумывания его предложений.
Будьте с ним открытыми, избегайте оценок, осуждения или принижения предлагаемых ребён-
ком решений. Избегайте высказываний, создающих у ребёнка убеждение, что Вы не примете ни
одно из предлагаемых им решений;

 Шаг III. Исследование, обдумывание, оценка альтернативных решений. Очень важно на
данном этапе, чтобы родитель включил ребёнка в обдумывание и оценивание различных ре-
шений. Выбор альтернативы и  реализация решения

 Шаг IV. Выбор подходящего момента для оценки верности принятого решения.
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Сегодня не вызывает сомнения, что человек является главной движущей силой экономи-
ческого и культурного развития государства и общества. На текущем уровне экономического
развития сложилось устойчивое понимание того, что персонал представляет собой один из ос-
новных ресурсов любой организации и соответственно требует к себе пристального внимания.
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Именно понимание того, что для достижения целей экономической деятельности необходимы
люди, которые в состоянии решать практические задачи, обусловило появление и развитие
профессионального психологического отбора персонала. Сегодня практика профессионального
психологического отбора работников внедряется едва ли не на каждом предприятии. Тем не
менее,  на этом пути психолога, выполняющего эту задачу, поджидает целая гряда «подводных
камней».

1. Проблема адекватности психограммы и постановки диагностической зада-
чи.Первая же задача, с которой сталкивается психолог – организовать систему отбора. Не бу-
дем вдаваться в организационные и правовые трудности – они тоже есть, остановимся собст-
венно на психологических. Хорошо, если над имеющейся профессией «поработали» до вас, т.е.
составили профессиограмму и психограму. А если нет? Тогда вам придется использовать весь
арсенал методов профессиографирования самому. Хотя, и в том и в другом случае необходимо
«привязать» профессиограмму к конкретному рабочему месту, т.к. использование ее в обоб-
щенном виде значительно снижает достоверность полученных данных и, как следствие, эф-
фективность профотбора. Причем, это нельзя сделать один раз и навсегда для данного пред-
приятия. Вместе с совершенствованием экономической и организационной структуры предпри-
ятия меняется содержание работ на каждом конкретном месте: некоторые должности упразд-
няются, а их работа перераспределяется между оставшимися работниками, некоторые должно-
сти вводятся вновь в связи с изменением требований к производству, у некоторых меняются
наименования и, как следствие, квалификационные требования к работникам их занимающим,
и т.д. Все это вынуждает психолога постоянно работать над актуальностью профессиограммы и
психограммы, постоянно корректируя перечень требований к работнику и критерии отбора.

Построение психограммы и подбор соответствующих психодиагностических методик (уже
собственно для профотбора персонала) влечет за собой составление обоснованных психомет-
рических норм для используемых тестов. Однако, в условиях динамично изменяющейся систе-
мы требований к работнику это не так просто. Для установления нормы необходимо опросить
достаточно большое число людей, причем выборка должна быть репрезентативной, сделать
это в своем регионе и с учетом его  особенностей. Одно только это может вызвать проблему в
нахождении нужного числа исследуемых. А делать это придется раз в 3 – 5 лет.

Кроме того, на практике всегда существует «двойной стандарт». Декларируемые и реаль-
но нужные для компании качества работника не всегда совпадают. Кто ж захочет написать в
списке требований «беспрекословное и безусловное выполнение указаний руководства», на-
пишут – «инициативность»; или вместо «лояльность к компании и руководству» - «честность».
Такие расхождения в большинстве случаев сводят на нет результаты всей системы отбора и
значительно осложняют жизнь психологу.

2. Проблема соответствия тестов элементам психограммы.Если у вас уже есть пси-
хограмма, вас поджидает следующая трудность – подбор методик. Несмотря на их многообра-
зие, это не так просто. Качества, описываемые в психограмме и качества, изучаемые методи-
ками, даже при одинаковых названиях, зачастую разные. На сегодня в психологии нет единого
понимания каждого психологического термина. Каждый исследователь может «вложить» в него
что-то свое, использовать разные теоретические модели для описания того или иного явления.
В результате – полное несовпадение смыслов. Большинство разработанных в психологии тес-
тов касается изучения самого человека, его психики, а не соответствия ее тому или иному виду
деятельности.

На сегодняшний день, к великому сожалению, число тестов, предназначенных специаль-
но для профессионального отбора близко к нулю. Большинство     HR–компаний используют
переведенные западные методики. Да, на Западе существуют фирмы, которые специализиру-
ются именно на разработке такого рода тестов. Тестов, которые показывают не то, будет ли
человек хорошим семьянином или вспыльчив ли он, сумеет ли он познакомиться с тремя де-
вушками в ближайшее полугодие, но тех, которые показывают, насколько данный человек бу-
дет успешен именно как бухгалтер, менеджер по продажам, секретарь-референт.[2]  Их продукт
достаточно дорог. Его применение требует специфической подготовки. Прежде всего это тре-
бует от специалиста «повернуть» свое сознание от интересов человека (работника) к интере-
сам предприятия. Именно интересы предприятия ставятся в этот момент во главу угла. Но дело
даже не в этом. Они предназначены и нормированы для другой социокультурной выборки, дру-
гого правового поля, других условий работы. Зачастую результаты их применения в наших ус-
ловиях совершенно не адекватны. Развитием рынка этой продукции у нас занимается доста-
точно небольшое число фирм, так что многочисленность их продукта – дело будущего.

3. Проблема соответствия результатов тестирования требованиям деятельно-
сти.Эта проблема прямо вытекает из предыдущей. Если наш «измерительный инструмент» не
в состоянии дать нам необходимые показатели, то о каких результатах мы говорим. Конечно,
использование неспециализированных тестов позволяет выяснить очень много информации о
человеке, его психике, его личных и деловых качествах. Только вот объем полученной инфор-
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мации будет значительно превышать необходимый для построения прогноза о профпригодно-
сти. И профессиональных отбор из эффективного инструмента управления персоналом пре-
вратится в дискриминационное мероприятие при приеме на работу, согласно статье 64 Трудо-
вого Кодекса РФ. [1]

4. Проблема трансляции результатов диагностики заказчику.После успешно проде-
ланной работы на предыдущих этапахнужно еще представить результаты своей работы заказ-
чику, т.е. руководителю предприятия. Но тут вас поджидает еще одна проблема. Результаты
тестирования написаны на «психологическом» языке. Для вас, как для психолога, в нем нет ни-
чего сложного, но руководитель в нем, в принципе, не разбирается, да и не должен. Прямая
обязанность подчиненного – говорить на том языке, который понятен начальнику. Альберт
Эйнштейн как-то сказал: «Если вы не можете объяснить пятилетнему ребенку свою мысль, зна-
чит, вы сами ее не очень то понимаете». Начальник – тот же ребенок в области профессио-
нальной психодиагностики. Да и мыслит он другими категориями. Для него люди – ресурс, «че-
ловеческий капитал» - одно из главных условий успешного функционирования его предприятия.
Именно с этой точки зрения он подходит к подбору и оценке персонала. Именно поэтому он
ждет в качестве результата работы психолога прогноза об успешности работы на конкретном
рабочем месте каждого кандидата на работу, о его полезности для предприятия.[3]Вместо этого
начальник получает «психологический портрет» кандидата на работу, в лучшем случае соотно-
сящийся с перечнем ПВК. К сожалению, это только полработы. Выполнение второй половины
связано а) с уровнем квалификации психолога; б) с принятием им на себя ответственности за
управленческое решение. На основании «правильного» заключения психолога, т.е. прогноза
успешности работника, принимается решение о приеме на работу или отказе. В любом случае,
если что-то пойдет не так, для начальника всегда будет виноват психолог: он посоветовал.

Таким образом,знание и успешное решение указанных проблем позволит повысить эф-
фективность профессионального психологического отбора и системы управления персоналом
предприятия в целом.
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В силу сложившейся традиции миф, представляясь пережитком далёкого прошлого, стал
синонимом лжи, иллюзии, обмана, суеверия, играющего в нашей жизни отрицательную роль.
Иначе говоря, под ним подразумевают то, что не признают соответствующим действительно-
сти, а определение «мифологический» традиционно прилагается к тому типу знания, которое
базируется не на рациональных доказательствах, а на воспитанных традицией убеждениях и
вере.

К тому же, строго говоря, миф вообще должен был исчезнуть, так  как современный чело-
век, согласно господствующим ныне взглядам, мыслит рационально. Правда, анализ социаль-
ного бытия скорее говорил об обратном, всё ближе подводя исследователей к точке зрения, что
такой подход к столь сложному явлению, как миф, является следствием проблемы системного
непонимания. Так, наиболее глубокие исследователи мифа в прошлом столетии (Р. Барт, Э.
Кассирер, Дж. Кэмпбелл, А. М. Лобок, А. Ф. Лосев, Ю. М. Лотман, К. Леви-Строс, К.-Г. Юнг, М.
Элиаде) показали, что миф оказался значительно сложнее и глубже, чем думали, а его влияние
на человека и общество - сильнее и многообразнее. Более того, онтологическая основа диало-
га мифа и науки теперь представляется фундаментальнее, а связи между ними – намного креп-
че и разнообразнее, чем предполагалось ранее. Трансформация мифа и его возвращение для
человечества стали вызовом, который оно поначалу старалось игнорировать. А попытки подать
современный миф как подделку, псевдомиф, симулякр, оказались неубедительными. Значит,
принимая миф, как некую неизменную данность без проверки его на смысловую, семантиче-
скую, логическую и нормативную определённость, мы сами загоняли себя в тупик, из которого
рано или поздно надо было искать выход. Тем более, что понимание мифа в его новой смысло-
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вой трактовке означало не только понимание нашей зависимости от него, но и осознание тех
возможностей, которые даёт нам новое знание о мифе для управления человеком и социумом.
Знание, дающее перспективы дальнейшего освоения мира через открытие новых смыслов того,
что считалось незыблемым ранее.

Согласно онтологии нового видения, наше мировоззрение строится не просто на знаниях,
но знаниях, воспитанных и прочувствованных. Знаниях, требующих своей философии: фило-
софии чувств, философии мифа. Через неё происходит формирование определённого отноше-
ния к миру, мифологическое осмысление духовного и практического опыта, а миф предстает
как Текст, как особый тип знания, как система ценностных представлений, как форма словесно-
го выражения  глубинных смыслов мифопредставлений, которыми человек и будет жить. Через
неё миф воспринимается как непрерывное воспроизводство смысла, совмещённого с реально-
стью. Смысла, обеспечивающего напряжение творческого прорыва и позволяющего науке и
мифу жить и развиваться за счёт взаимного дополнения и обогащения.

При этом, несмотря на многовековую историю изучения мифа, большинство его совре-
менных исследователей сходится в том, что миф принадлежит к числу тех изучаемых наукой
явлений, которые в рамках какой-либо единственной научной специальности не могут быть да-
же корректно поставлены.

В результате, рассматривая миф с определённой позиции  и понимая под ним то, что со-
гласуется с их областью знаний, современные исследователи мифа в большинстве своём не
могут анализировать его как целое даже в том случае, когда заявляют об этом в качестве своей
главной цели. Ведь исследование мифа сводится у них к анализу различных его частностей,
которые призваны «стать» основополагающими, и становятся такими для них в зависимости от
приоритетов исследователя. Тем самым, они не только втягивают миф в своё исследователь-
ское поле, но используют, толкуют и трансформируют его под себя, преподнося его в таком ви-
де, в каком он будет остальным достаточно понятен. Хотя в основе этого понимания будет пре-
обладание продиктованного соображениями удобства того или иного дисциплинарного подхо-
да, который ограничивает рассмотрение мифа известными и важными для данной научной дис-
циплины темами, оставляет без требуемого внимания остальное. Однако проблема состоит не
только в этом. Ещё одной типичной особенностью являлась изначальная предубежденность
исследователя по отношению к мифу, «воспитанная» той или иной научной традицией, когда
для удобства рассмотрения под мифом «принято понимать» нечто для исследователя уже при-
вычное. Так, изучая миф с позиции какой-либо одной науки, учёные плодят свои мифы о нём,
односторонне его  раскрывающие, с полной уверенностью, что им удалось постичь миф онто-
логически.

Хотя отрицательное отношение к мифу больше говорит не о мифе, а об «исследовате-
ле», так как за ним скрывается закреплённое на уровне научного суеверия и являющееся да-
нью устоявшейся научной традиции, воспитанное утвердившейся привычкой исходное непони-
мание. Впрочем, «вина» исследователей во многом определяется характером среды. Ведь тол-
кование мифа и его символов, а также наполнение их определённым смыслом во многом зави-
сят от состояния общества и особенностей его существования, где форма контроля над обра-
зом осуществляется посредством закрепления  смысла через язык и традицию.

Чтобы понять роль мифа в обществе, всю его значимость для него, необходимо:
- исходить из того, что каждая наука, каждая «школа», каждое направление вносит свой

неоценимый (незаменимый) вклад в исследование мифа, используя свои методы исследова-
ния, свои научные средства, подходя к мифу с разных сторон и позволяя понять его во всём его
многообразии в рамках единства множеств;

- не делить исследователей мифа на «школы», выясняя, что отличает и разделяет их,
«растаскивая» само представление  мифа на разные направления, но напротив, исходить из их
синтеза, обобщения и систематизации;

- учитывать, что внёс каждый исследователь в процесс изучения мифа;
- не ограничивать науку тем, что она уже знает (не ограничиваться рамками уже известно-

го) и пытаться в исследовании мифа идти дальше;
- подходить к мифу максимально осторожно, корректно, бережно, по возможности стара-

ясь не становиться на позицию одной из исследующих его наук, учитывая возможности и успехи
каждой из них;

- ставить проблему максимально широко (максимально широкое толкование мифа), что-
бы не выводить за пределы исследования те аспекты мифа, в которых он проявляет или может
проявить себя и которые, возможно, станут источником дальнейшего продвижения исследова-
ния мифа вперед;

- использовать преимущества семиологии, не боясь применять те способы изучения и
«расшифровки» мифа, которые максимально глубоко и полно отражают его знаково-
символическую и образно изменчивую сущность.



183

И, в случае, если данные требования будут исследователем соблюдены, у него появится
возможность изучать миф как универсальное явление во всём его многообразии и целостности.

УДК 159.9.019.4:159.922.73

Суеверное поведение как отражение тревожности детей школьного возраста

Д.А. Ткаченко

Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, Украина

Повышенный уровень тревожности у детей и подростков является одним из основопола-
гающих факторов развития психосоматических заболеваний, снижения уровня мотивации, на-
рушения когнитивных функций,  проявления отклоняющегося поведения в процессе обучения и
жизнедеятельности.  Сталкиваясь с ситуациями высокого физического и умственного напряже-
ния, с тяжелыми стрессовыми ситуациями, требующими немедленного решения проблемы, де-
ти и подростки зачастую демонстрируют неадаптивное суеверное поведение. Более того, не-
смотря на высокий уровень развития современного общества, интерес к загадочным и сверхъ-
естественным явлениям поощряет распространение эзотерической и магической литературы,
мистических фильмов и парапсихологических телепередач, тем самым подкрепляя иррацио-
нальность не только взрослого, но и детского мышления. Успешно сочетаясь с научными дово-
дами, суеверия продолжают жить во взрослом и детском сознании, оказывая, преимуществен-
но, психотерапевтическую функцию, которая позволяет человеку справляться с чувством тре-
воги и страха. Взаимосвязь тревожности и суеверного поведения, а также методы коррекции
указанного поведения у детей и подростков изучены недостаточно, что указывает на открытость
данного вопроса и выступает основанием для дальнейших изысканий.

Таким образом, целью нашего исследования стало изучение характера связи суеверного
поведения и уровня тревожности у детей школьного возраста.

В исследовании приняли участие 98 детей в возрасте 7-16 лет.
Оценка уровня тревожности осуществлялась по следующим методикам: «Шкала явной

тревожности для детей» (Прихожан А. М.), «Шкала личностной тревожности для учащихся 10-
16 лет» (Прихожан А. М.), «Шкала оценки уровня личностной тревожности» (Ч. Д. Спилбергер,
адаптация Ханина Ю. Л.). Уровень суеверности оценивался с помощь «Опросника верований и
суеверий» (автор Стоянова И. Я.), адаптированного для детей школьного возраста. Данный оп-
росник предназначен для оценки общего показателя суеверности и определения различных
адаптивно-защитных уровней суеверного поведения.

Поскольку изучение тревожности осуществлялось с использованием разных методик, со-
ответствующих определенному возрасту детей, целесообразно представить результаты иссле-
дования отдельно для каждой группы: младших школьников и подростков.

В результате  анализа данных по методике «Шкала явной тревожности для детей» было
выявлено, что для 44% испытуемых характерным является повышенный уровень тревожности,
соответственно 56% испытуемых можно отнести к низкотревожным школьникам.

Подобные результаты наблюдаются и у подростков. Согласно данным, полученным по
методике «Шкала личностной тревожности для учащихся 10-16 лет», было установлено, что
для 45% испытуемых характерен повышенный уровень тревожности, 55% испытуемых относят-
ся к низкотревожным. Показатели тревожности по шкале Спилбергера находились примерно в
тех же пределах: у 47,5% испытуемых отмечается повышенная тревожности, у 52,5% – пони-
женная тревожность.

В целом, можно говорить об умеренной тревожности детей школьного возраста.
Анализ данных по «Опроснику верований и суеверий» позволил нам сделать заключение

о том, что для большинства младших школьников характерен высокий уровень суеверности.
Так, было выявлено, что у 56% детей отмечается высокий уровень суеверности, 33% - средний
уровень, и только 11% можно отнести к несуеверным. Данные результаты могут быть объясне-
ны тем, что в младшем школьном возрасте еще сохраняются отголоски веры в магию и вол-
шебство. Дети 7-9 лет только начинают получать научное объяснение тем или иным событиям,
и в силу незрелости мышления им еще трудно устанавливать логическую связь.

Для учащихся 10-16 лет  характерна умеренно выраженная степень суеверности. Так,
высокий уровень суеверности отмечается у  21 % испытуемых, средний уровень – 46%, и для
32% характерен низкий уровень суеверности. Поскольку в подростковом возрасте все большее
значение начинают приобретать теоретическое мышление и способность устанавливать мак-



184

симальное количество смысловых связей в окружающем мире, полученные результаты можно
назвать закономерными.

 Несмотря на средние показатели суеверности, дети школьного возраста используют
приметы и суеверия в своей повседневной жизни. Так, 75% детей младшего школьного возрас-
та и 64% подростков отмечают, что используют приметы для того, чтобы уберечь себя от не-
счастья. Большинство используемых ими примет, чаще всего, является реакцией на опреде-
ленную ситуацию, закрепленной в результате наблюдения за взрослыми и значимыми сверст-
никами (постучать по дереву, поплевать через плечо, скрестить пальцы на удачу). Осознанный
подход к выполнению суеверно-ритуальной деятельности, как правило, обусловлен неосознан-
ными мотивами безопасности, отражающими потребность чувствовать себя защищенным, и
избавится от страха и неудач. Согласно полученным данным по «Опроснику верований и суе-
верий», основными целями использования примет у младших школьников выступает желание
иметь успех в делах и избежать несчастья. Для подростков же значимым является не только
желание оградить себя от вредных воздействий и несчастья, но и повысить уверенность в себе
и своих силах, поскольку самооценка имеет особое значение для данного возраста. Таким об-
разом, потребность в безопасности находит свое проявление в суевериях и совершении суе-
верно-ритуальной деятельности, которые помогают ребенку справиться с чувством страха, сни-
зить тревогу, дать простое объяснение, преодолеть сомнения и приобрести уверенность в себе.

Результаты статистической обработки данных исследования свидетельствуют о наличии
достоверной корреляции между суеверностью и тревожностью. Так, была выявлена положи-
тельная связь между показателями общей тревожности по методике Прихожан и уровнем суе-
верности (r=0,221, при p=0,048, N=80). Также результаты корреляционного анализа указывают
на наличие положительной связи уровня суеверности школьников с их личностной тревожно-
стью по шкале Спилбергера (r=0,239, при p=0,043, N=80). В обоих случаях отображена прямая
зависимость, наличие которой указывает на то, что суеверное поведение характерно для
школьников с высоким уровнем тревожности.

В целом, тревожность как общее свойство личности может выступать в качестве предпо-
сылки развития суеверности. В свою очередь, суеверное поведение становится социально вы-
работанным иррациональным механизмом выражения, объяснения и частичной нейтрализации
страха и тревоги, что указывает на основную аффективно-защитную функцию суеверий, бази-
рующуюся на потребности в безопасности и защите.

УДК 155.9:37.013

Феномен стигматизации в образовании

Л.П. Тушинцева

Севастопольский экономико-гуманитарный институт
Таврического национального университета имени В.И. Вернадского

Сколько существует человечество столько и существует проблема взаимодействия меж-
ду собой ее отдельных представителей. Каков бы ни был вид деятельности того или иного со-
общества, в каждом обязательно существует своя элита и свои изгои.

Предвзятое, негативное отношение к отдельному человеку или группе людей, связанное
с наличием у него (них) каких-либо особых свойств или признаков называется стигматизацией,
где стигма трактуется как особенность человека, «значительно дискредитирующая» его в гла-
зах окружающих. Впервые понятие «стигма» появилось в Древней Греции и в дословном пере-
воде обозначает «ярлык», «клеймо», где стигма - это некая татуировка на теле, маркирующая
зависимый или социально неодобряемый статус ее носителя [3].

По мнению Липай Т.П., процессы стигматизации формируются уже в начальной школе, а
затем развиваются, и фиксируются в подростковом возрасте [2].

Отклонение от нормы первоначально совершается не самим индивидом, а приписывает-
ся ему педагогом или отдельными членами ученического коллектива, а затем превращается в
новый, приобретаемый алгоритм поведения.

Стигматизация  в школе напрямую связана с позицией учителя, как педагога, который
приобщает ребенка к социализации. Стигматизирующие признаки гиперболизируются окру-
жающими, переоцениваются ими и часто затмевают все другие, в том числе положительные
черты личности. Стигматизация является, по сути дела, реакцией членов общества на то не-
удобство, которое вызывает нестандартный человек.
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Стигма, так или иначе, приводит к негативным переживаниям, и прежде всего, вызывает
чувство стыда, вины, скрытности. Вызывает чувство, «паршивой овцы» в классе, социального
отторжения,  дискриминации.

Стигматизация может привести к депрессии, замыканию в себе, к формированию чувства
собственной неполноценности. Это подрывает и истощает силы,  заставляя людей винить са-
мих себя за то, что они оказались в таком положении.

Ведущим в поведения подростка является стремление найти свое место среди сверстни-
ков, потребность в признании и общении. Подросток максимально подвержен влиянию группы,
ее ценностей; у него возникает большое беспокойство, если подвергается опасности его попу-
лярность среди сверстников[4].

Положение отвергнутого классным коллективом вызывает у подростка состояние глубо-
кой фрустрации вследствие невозможности удовлетворить базисные потребности в общении с
одноклассниками, в завоевании личного и социального статуса. Отсутствие такой возможности
очень часто приводит к социальной дезадаптации и правонарушениям; к формированию ком-
плекса собственной неполноценности, неуверенности в себе, отчуждению, продолжительной
депрессии[5].

В исследовании феномена стигматизации подростков в школе приняли участие 268 уча-
щихся 8-х классов шести школ города Севастополя. В качестве диагностического метода ис-
следования нами были использованы специально разработанные анкеты для учащихся, содер-
жащие ряд вопросов касающиеся частоты стигматизации одноклассников, наличие у них кличек
и их отношение к обидам, способы реагирования на обиды, и советы тем, кого обижают.

Наличие у себя  клички признают  50,7% от общего  числа исследуемых, 40,2%учащихся
ответили отрицательно, не ответили на поставленный вопрос - 8,9%.

Признались  в том, что их обижают в школе  40 % из числа опрошенных, не ответили
27,6%. Из числа стигматизируемых подростков  признали, что обижают их часто 53,2%, иногда-
46,7%.

На вопрос кто обижает подростков в школе, вопросы распределились следующим обра-
зом: одноклассники - 30%, учителя - 2,8%, мальчишки-13%, все (когда как) - 12,1% от общего
числа подростков стигматизируемых в школе.

 Систематизировав причины  стигматизации одноклассников по группам,  получились сле-
дующие результаты – внешность, фамилия – 46,1%, поступки - 26,5%, просто так –0,2%, не
знают почему –24,4%.

Среди форм проявления стигматизации подростков лидирующее место принадлежит
словесной форме («обзываются») –36,5 %, физическая  форма –14,5%,  морально (издеваются)
-5,5%.

Реакции подростков на обиды условно были  объединены в три группы: - направленные
на других («обижу», «дам сдачи») - 32,5%; направленные на себя («расстроюсь», «неприятно»,
«что со мной не так», «замкнусь в себе») - 29,5%; нейтральные реакции («не обращаю внима-
ние»)  –33,5%.

 Отдельную  группу составили  парадоксальные реакции на стигматизацию классом
(«улыбаюсь», «весело») 4,4% испытуемых.

  Осознавая тот факт, что обижать других людей не одобряется и осуждается обществом,
подростки охотно пытаются советом помочь тем,  кто подвергается школьной стигматизации.
Советы подростков  были разделены на четыре группы:

направлены на изменение ситуации через изменения себя – 53,5%; на изменение ситуа-
ции с помощью других – 19,1%; нивелировать ситуацию – 33,8%; нейтральные советы – 2,1%;
не знаю -  2,7%; не ответили - 9,2%.

Интересен факт, что среди всех 268 подростков только 8 человека готовы реально ока-
зать помощь однокласснику («если будут обижать  - я помогу», «надо помочь, заступиться») [4].

Процесс стигматизации в подростковой среде в значительной степени является стихий-
ным, однако его формирование осуществляется в рамках определенных закономерностей раз-
вития человека и общества. Знание этих закономерностей позволяет прогнозировать возмож-
ные причины возникновения и последствия социальной стигматизации в подростковой среде,
предупреждать их наступление и нейтрализовывать их негативное воздействие. Меры по пре-
дупреждению стигматизации и коррекции ее последствий необходимо предпринимать начиная
со школьного возраста, в частности подросткового периода личностного развития, как особо
сензитивного и наиболее важного для формирования и дальнейшего развития личности.
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В настоящее время дельфинотерапия широко используется в качестве метода реабили-
тации детей с различными отклонениями в развитии. В частности, в проведенных в НИЦ ВС
Украины «Государственный океанариум» исследованиях показана эффективность использова-
ния дельфинотерапии для реабилитации детей, страдающих энурезом, функциональном лого-
неврозом, синдромом детского аутизма и дефицитарным психическим развитием (ДЦП). Пози-
тивный эффект дельфинотерапии в значительной мере определяется воздействием на психо-
логическое состояние, эмоциональную сферу детей [2]. Иппотерапия, являясь особой формой
лечебной физкультуры, используется для улучшения психологического состояния и коррекции
различных двигательных нарушений - парезов, параличей верхней и нижних конечностей, рас-
стройств координации движений [1]. Учитывая однотипность задач, решаемых с помощью ме-
тодов дельфино- и иппотерапии, можно ожидать, что их совместное использование будет спо-
собствовать повышению терапевтического воздействия при реабилитации детей с проблемами
развития.

Целью настоящей работы являлась оценка комплексного воздействия дельфино- и иппо-
терапии на психологическое состояние и двигательную активность детей с особенностями раз-
вития.

Исследования проводились на базе Научно-исследовательского центра ВС Украины «Го-
сударственный океанариум». Объектом исследований были дети с диагнозом ДЦП (без диф-
ференциации по формам) в возрасте от 3 до 17 лет в количестве 36 человек.

Процедуры дельфинотерапии (10 сеансов) проводились в специально оборудованных от-
секах свайно-сетевого вольера с природной циркуляцией морской воды. Процесс дельфиноте-
рапии включал общение ребенка с дельфином с мостка и прямой контакт - в воде. Иппотерапия
(10 сеансов) осуществлялась в специально огороженном просторном манеже, размером 20Х40
метров. Сеансы иппотерапии включали различные упражнения, осуществлявшиеся при сохра-
нении пациентом определенного положения тела на лошади или ослике: сидя, лежа или стоя (в
стременах).

В процессе сеансов дельфинотерапии на основе разработанного бланка наблюдений [3]
фиксировались следующие характеристики: 1) контакт пациента с тренером и дельфином; 2)
интерес к взаимодействию с дельфином; 3) эмоциональные проявления по отношению к дель-
фину; 4) понимание инструкций и обращенной речи; 5) собственная вербализация; 6) целена-
правленность действий ребенка; 7) двигательная активность. Данные показатели оценивались
по балльной системе: 5 баллов – наибольшее проявление качества, 0 баллов – его отсутствие.
Кроме того, состояние двигательной системы пациентов оценивали до и после комплексного
воздействия дельфино- и иппотерапии по амплитуде  ЭМГ сгибателей бедра, голени и разгиба-
телей колена, временным характеристикам ходьбы и равновесия.

При анализе результатов исследований были выделены две группы: младшая – дети в
возрасте от 3 до 6 лет (25 пациентов) и  старшая - от 6 до 17 лет (17 пациентов). Как показали
результаты наблюдений, после комплексного воздействия дельфино- и иппотерапии у пациен-
тов произошло улучшение всех показателей психологического состояния и двигательной актив-
ности, свидетельствующее о положительном эффекте данного метода. При этом по выбранным
психологическим характеристикам у пациентов первой группы в ходе сеансов дельфинотерапии
отмечены более выраженные изменения в проявлении эмоций (разность между первым и по-
следним сеансом составила в среднем 1,42 балла). Значительные изменения произошли в
формировании доверительного отношения ребенка к дельфину и тренеру (0,73 балла) и увле-
ченности взаимодействия с дельфином (0,58 балла). Во второй группе позитивные изменения в
психологическом состоянии детей по сравнению с первой группой были менее выражены, но
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также отмечались, в первую очередь, в эмоциональных проявлениях (0,78 балла), улучшении
контакта пациента с дельфином (0,44 балла) и  интересе к ситуации (0, 28 балла).

Позитивный эффект в двигательной активности пациентов, оцениваемый по поведению
детей в ходе проведения сеансов дельфинотерапии, был также выше в младшем возрасте
(разность по показателю «двигательная активность» между первым и последним сеансом со-
ставила по группам, соответственно, 0,15 и 0,06 баллов). Изменения в качестве действий паци-
ентов и их направленность на достижение конкретной цели («целенаправленность») также от-
личались в зависимости от возраста пациентов: разность по данному показателю составила в
первой группе 0,46, а во второй – лишь 0,06. У всех пациентов выявлено повышение амплитуды
ЭМГ, свидетельствующее об улучшении нервно-мышечной проводимости исследованных
мышц. Улучшение характеристик равновесия и ходьбы в первой группе произошло у 72% паци-
ентов, во второй – у 31%.  Улучшение показателей равновесия, вероятно, связано с тем, что во
время физических упражнений на лошади пациенту приходится постоянно синхронизировать
работу мышц спины, и в работу включаются даже те мышцы, которые мало задействованы в
процессе жизнедеятельности.

Полученные данные свидетельствуют о том, что совместное воздействие сеансов дель-
фино- и иппотерапии оказывает положительное воздействие как на психологическое состояние,
так и двигательную сферу детей с отклонениями в развитии. При этом эффект совместного
воздействия дельфино- и иппотерапии зависит от возраста ребенка, и в период становления
двигательной функции организма можно ожидать более выраженных позитивных изменений.
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Минувший 2012 год оказался чрезвычайно продуктивным на премьеры опер Вагнера. Ка-
ждая из них, как правило – продолжение постмодернистских экспериментов, в которых рефор-
маторские и художественно-эстетические принципы Рихарда Вагнера вступают в противоречие,
так как не являются основопологающими для современных режиссёров-постановщиков. В этом
процессе, к великому сожалению, не менее активное участие принимают и дирижёры, имена
которых в современном мире утвердились как выдающиеся.

К редкому исключению, с учётом некоторых компромисов, можно отнести премьеру «Зиг-
фрида», осуществлённой 23 октября 2012 года миланским театром «Ла Скала». Этой премье-
рой создатели спектакля продолжили работу над монументальным циклом «Кольца».

К особенности спектакля «Зигфрид» тетра «Ла Скала» и более того его достоинством
следует отнести использование  свето и видеотехнических средств. С их помощью создаётся
декоративное оформление как всего действия, так и его отдельных сцен и картин. С точки зре-
ния драматургического развития «Зигфрид» является наиболее проблемным для постановки из
всего «Кольца». Однако его постановщики смогли преодолеть эти сложности  придав спектаклю
мощное динамическое развитие во многом благодаря художественного  использования элект-
ронного ресурса, который по своему эмоциональному воздействию не противоречил партитуре,
а иногла и дополнял её.

Если «Зигфрид» в целом воспринимается как спектакль способный увлечь зрителя своей
динамикой и сценографической логикой развития, то премьера «Лоэнгрина» 07 декабря 2012
года вызывает, мягко говоря, очень противоречивые чувства. Его постановщики – режиссёр
Клаус Гут и дирижёр Даниэль Баренбойм, по существу создали новую сценографическую вер-
сию, которая настолько противоречит авторскому либретто, что воспринимается как совершен-
но иной спектакль, искусственно наложенный на  музыку  Вагнера.

Если в спектакле национальной оперы Мюнхена 2009 года Лоэнгрин был представлен в
виде строителя, а в вагнровском фестивале в Байройте 2010 года мы познакомились с крыси-
ным Лоэнгрином, то миланского Лоэнгрина можно назвать босоногим.

Спектакль во многом странный и необычный. Время действия Клаус Гут перенёс в вагне-
ровский 19 век. Место действия неопредедённо.

Все Лоэнгрины, согласно среденевековой легенде, появлялись в ладье влекомой лебе-
дем. Именно это создавало интригу и особый интерес к дальнейшему развитию сюжета.

Миланская постановка обошлась без лебедя. В знаменитой сцене появления Лоэнгрина
после возбуждённого обмена репликами хор расступается, и зрители видят лежащую на сцене
в позе эмбриона спиной к зрителям босоногую человеческую фигуру сотрясаемую судорогами.
Не обращая внимания на приветствия народа и не меняя позы она поёт свой номер прощания с
лебедем, которого никто не видел, но о котором напоминает силуэт однокрылого юноши расха-
живающего по отдалённой галерее, напоминая скорее младшего брата Элизы из сказки Ганса
Христиана Андерсена «Дикие лебеди», оставшегося однокрылым так как у сестры не хватило
крапивы, чтобы довязать второй рукав рубашки. Однокрылая фигура в дальнейшем как призрак
неоднократно будет появляться в процессе спектакля.

Странности проявляются и у других персонажей в такой мере, что впору сказать, что все
они из другой оперы. Это усиливается ещё и тем, что все образы существенно переосмыслены
и с героями оперы Вагнера их связывают только имена.

Во всей этой эксклюзивной сценографической фантазии более всего вызывает интерес
то  – как она соотносится с реформаторской идеей Вагнера. Ведь именно в философско-
эстетическом содержании его реформы заключена та главная ценность, благодаря которой
Вагнер занял свою нишу в пантеоне великих мировых имён и до сих пор занимает исключи-
тельное место в мировой опере. Применительно к «Лоэнгрину» реформаторские принципы
пронизывают всю музыкально-сценографическую  партитуру  оперы. Поэтому не случайно ви-
димое и слышимое объединяется понятием «партитура», так как для Вагнера это не растор-
жимые компоненты, которые создавались исключительно друг для друга и являются эквива-
лентными. Этого единства в миланском «Лоэнгрине» не произошло

Два «Парсифаля» Нидерландской оперы и Байройтского фестиваля стали не только зна-
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чительными, но и резонансными премьерами 2012 года. Александр Курмачёв о спектакле ре-
жиссёра Пьера Оди в Амстердаме в своей публикации 16 июля 2012 «Кровавая аскетичность.
«Парсифаль» в «Амстердаме» следующим образом изложил философскую мысль спектакля –
«…смерть – как свобода. …Смерть как искупление, как самопожертвование автора новой вер-
сии мало интересует, отчего магистральная концепция постановки …по большому счёту, входит
в существенный конфликт с самой мистерией Вагнера. Так, у Оди в конце все умирают, кроме
Гурнеманца. Это освобождение от мук, которое дарует небытие, само по себе возражений не
вызывает, но у Вагнера в финале просветление и чистота, а не трупная безысходность и оди-
ночество одного из главных героев…».

Ещё более радикально-фантасмогорическую версию «Парсифаля» представили на Бай-
ройтском фестивале 2012 года режиссёр Штефан Херхайм и дирижёр Филипп Жордан, вы-
звавшую бурю самых противоречивых мнений. И это не случайно. Какими бы достоинствами
этот спектакль ни обладал – это спектакль Штефана Херхайма с музыкой Вагнера. Это искусст-
венное наложение постмодернистской философии на гениальную романтическую музыку Ри-
харда Вагнера. Закройте глаза и вы услышите подлинного творца «Парсифаля». Но закройте
уши и вы увидите постмодернистский, пусть даже талантливый, но бред, не имеющий ничего
общего с вагнеровским творением.

К сожалению, увлечённые своими философско-сценографическими идеями, ни Пьер Оди,
ни Штефан Херхайм в интерпретациях «Парсифаля» не увидели и не услышали подлинные
открытия в партитуре Вагнера. Создавая свой второй акт и в частности сцену цветочных дев,
композитор Вагнер предвосхитил то, что затем нашло развитие в цвето-музыкальных произве-
дениях Александра Скрябина, Николая Чюрлёниса и творчестве Василия Кандинского.

Равно как не современный Бундестаг и его политических представителей воспроизвёл
Вагнер в третьем действии «Парсифаля», а строгий храмовый ритуал с торжественным шест-
вием двух процессий рыцарей. Используя возможности хоров и стремясь максимально усилить
эмоциональное воздействие ритуала, композитор создаёт беспрецедентную вокально-
декорационную конструкцию воссоздающую акустику храма. Именно трёхярусный храм пред-
ставляет декорация Павла Жуковского с тем, чтобы воплотить идею Вагнера использования
хоров на трёх уровнях в вертикальной плоскости. Именно такое размещение хоров в сочетании
с возрастающим сиянием священного Грааля и создаёт тот благоговейный священный трепет,
который охватывает всех находящихся в зале и на сцене. Наступает катарсис, возвышающий
человека над повседневностью и очищающий его душу.

Ни один современный режиссёр, увлечённый внешней, коммерческой стороной спектакля
не погрузился в истинно художественные глубины партитур Вагнера. И поэтому в их деятельно-
сти я не вижу процесса творчества. Ибо творчество – это процесс, созидающий и сберегающий
истинные ценности через преклонение перед ними. Постмодернизм строится на процессе раз-
рушения, пренебрежения и уничтожения мирового наследия прошлого и через это к эгоистиче-
скому и прагматическому самоутверждению. Именно подобное отношение к мировым художе-
ственным ценностям есть основания назвать геростратизмом, который  в своём большинст-
ве стал главным признаком современной оперной режиссуры.

И в связи с этим хочется вспомнить гениальное предвидение Освальда Шпенглера, из-
ложенное им в фундаментальном философском труде «Закат Европы», созданном ещё в 1918
году, что «Современность есть фаза цивилизации, а не культуры».
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Медиакультура и медиаобразование в рамках современного общества
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В процессе образования, необходимо системно и грамотно выстроить отношения потре-
бителей информации с огромными ресурсами газет, журналов, кино, сети Интернет. Потребле-
нию информации надо учить так же терпеливо и продуманно, как музыке и живописи. В связи с
этим необходимо в процессе образования уделять внимание медиакультуре, а к самому обра-
зованию подходить с позиций медиаобразования.

Медиакультура – это часть общей культуры, связанная со средствами коммуникации.
Этот термин понимается в двух аспектах. С одной стороны речь идет о социально-культурных
явлениях, связанных с медиа (мир книг, мир телевидения, мир газет и журналов, мир радио,
мир Internet-ресурсов и др.). С другой стороны акцентируется взаимодействие человека с ми-
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ром медиа, его восприятие и творческое самовыражение через коммуникационные средства,
которые в конечном счете обеспечивают полноценное включение человека в общество. Влия-
ние медиакультуры возрастает с каждым днем, так как видео, CD, DVD, Internet открывают ши-
рочайшие возможности для индивидуального общения с компьютером, позволяющим не только
читать или создавать тот или иной текст, но и реализовывать творческие идеи другим, вирту-
альным образом.

Медиакультура, органично вобрала в себя черты литературы, театра, музыки, изобрази-
тельного искусства, и во многих случаях обладает весьма широким спектром действия. В по-
следние годы было проведено немало исследований, затрагивающих проблемы влияния медиа
на молодежную аудиторию. Авторы этих исследований приходят к выводу, что общение с про-
изведениями медиакультуры занимает у молодого поколения одно из первых мест. Особое ме-
сто в молодежной аудитории принадлежит студентам университетов и педагогических вузов,
выпускники которых во многом определят облик будущего отечественного образования, так как
эффективность обучения будет зависеть в том числе и от того, как они овладели навыками ис-
пользования современных средств коммуникации. В связи с этим роль и значение медиакуль-
туры в образовательном процессе значительно возрастает. Обладая широким спектром воз-
можностей для развития человеческой личности, ее эмоциональной и интеллектуальной сфе-
ры, средства медиа способствуют становлению самостоятельного творческого, а нередко, и
критического мышления, современного мировоззрения, эстетического сознания, навыков худо-
жественного и анализа; позволяют активизировать знания, полученные в ходе изучения тради-
ционных дисциплин гуманитарного цикла.

Медиаобразование – это ещё один способ расширить и обогатить духовный мир, культуру
современного человека, подготовить его к жизни в насыщенной информационной среде, к вос-
приятию различной информации, научить человека понимать ее, осознавать последствия ее
воздействия на психику, овладевать способами общения с помощью технических средств. Спе-
циалисты полагают, что для человека XXI века умение понимать и верно оценивать масс-медиа
и распространяемую ими информацию является такой же важной формой грамотности, как уме-
ние читать и писать.

Медиаобразование связано одновременно с познанием того, как создаются и распро-
страняются медиатексты, так и с развитием аналитических способностей для интерпретации и
оценки их содержания. Тогда как изучение медиа обычно связывается с практической работой
по созданию медиатекстов. Как медиаобразование, так и изучение медиа направлены на дос-
тижение целей медиаграмотности. Медиаграмотный человек обладает развитой способностью
к восприятию, анализу, оценке и созданию медиатекстов, к пониманию социокультурного и по-
литического контекста функционирования медиа в современном мире, кодовых и репрезента-
ционных систем, используемых медиа.

При изучении тех или иных учебных дисциплин целесообразно, наряду с достижением
образовательных целей каждой из этих дисциплин, обеспечивать достижение медиаобразова-
тельных целей. Медиаобразование, интегрированное в учебные дисциплины (гуманитарные и
естественнонаучные) имеет свои особенности, обусловленные спецификой объекта изучения
как части реальности. Объект изучения характеризуется не только собственной предметной
областью, но и собственной целью воздействия на индивида, вступающего с ней в коммуника-
тивное взаимодействие.

В новых условиях изменяется авторитарная роль учителя. Деятельность учителя, не
умеющего полноценно воспринимать аудиовизуальную информацию и работать с ней, не вла-
деющего методикой медиаобразования, просто не может отвечать современным требованиям,
предъявляемым к педагогическому процессу, сориентированному на развитие творческих спо-
собностей учащегося. Педагог должен выступать, прежде всего, организатором познавательной
деятельности школьников. Его задача — научить учиться самостоятельно. Изменяется и роль
учащегося, который вместо пассивного слушателя становится самоуправляемой личностью,
способной использовать те средства информации, которые ему доступны. Учащимся надо нау-
читься ориентироваться в информационно избыточных потоках разнообразной информации;
грамотно воспринимать, понимать и анализировать ее, иметь представление о механизмах и
последствиях влияния на тех, кто будет ей пользоваться.

Для повышения эффективности образования учебно-воспитательный процесс следует
организовывать с учетом тех изменений, которые происходят в мире, окружающем современно-
го человека.

Лидерами в области медиаобразования считаются Канада, Великобритания, Австралия,
Франция, США. Так в Канаде и Австралии, во всех школах медиаобразованию придан обяза-
тельный статус. Популярны теоретические идеи и практические подходы ведущих британских,
французских и американских медиапедагогов.

Российское образование активно использует европейский медиаобразовательный опыт,
это характеризуется бурным интересом к новым технологиям и новой образовательной дея-
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тельности, оно видит в них возможность значительного повышения мотивации к учебно-
познавательному труду: в учебных кабинетах информатики отечественных школ идет процесс
компьютеризации и информатизации, в ряде российских школ возникает учебный курс “Основы
медиакультуры”, в создаваемых школьных издательствах, видео- и телестудиях учащиеся ос-
ваивают азы медиаобразования, во внеурочное время, в процессе участия в международных и
отечественных телекоммуникационных проектах уже не только учителями информатики и ино-
странного языка, но и учителями других учебных предметов и учащимися осваиваются педаго-
гические технологии – проектная методика, обучение в сотрудничестве, в библиотеках школ
сотрудниками, школьниками и учителями используются разнообразные медиаресурсы в учеб-
ных целях, постепенно формируется и развивается уже не только читательская культура, но и
новая информационная культура, или, иначе - медиакультура пользователей.

С большим сожалением приходится констатировать, что в большинстве российских учеб-
ных заведений значение потенциала современных медиа недооценивается, а сами возможно-
сти не используются, большая часть педагогов использует медиа как элементарное средство
наглядной агитации, не зная, например, о “богатейших перцептивных возможностях экранных
искусств, способных на интегральном уровне комплексно решать проблему эстетического вос-
питания и художественного развития”.

Медиаобразование предусматривает использование методики проведения занятий, ос-
нованной на проблемных, эвристических, игровых и других продуктивных формах обучения,
развивающих индивидуальность, самостоятельность мышления, стимулирующих творческие
способности учащегося через непосредственное вовлечение в творческую деятельность, вос-
приятие, интерпретацию и анализ структуры медиатекста, усвоение знаний о медиакультуре.
Возможность сочетания лекционных и практических занятий обеспечивает своеобразное вклю-
чение учащихся в процесс создания произведений медиакультуры, что возможно как в авто-
номном варианте, так и в случае интеграции в традиционные учебные предметы.

Сохраняться долго такая ситуация не может, хотя бы потому, что интенсивность инфор-
мационного потока (прежде всего аудиовизуального: кино, телевидение, видео, Internet) растет
стремительно. Различные средства медиа уже сегодня становятся важнейшим фактором фор-
мирования сознания и мировоззрения учащихся. Их использование в учебном процессе напра-
шивается просто само собой, хотя вписать их в структуру традиционного образования будет
непросто.

Вывод из сказанного очевиден: необходимо целенаправленное медиаобразование.
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Перспектива в искусстве христианских конфессий
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ЧВУЗ «Первый Украинский морской институт», г. Севастополь,  Украина

Уникальный феномен обратной перспективы по-прежнему остается в центре внимания
многих ученых. Поскольку вопросы определения и понимания сути данного явления до сих пор
остаются нерешенными.

Этимологическое значение термина «перспектива» восходит к французскому
«perspective” — ясно вижу. Любой терминологический словарь рассматривает перспективу как
систему изображения предметного мира на плоскости в соответствии со зрительным воспри-
ятием предметов человеком. Эта система допускает ряд значений, среди которых выделяют
воздушную, линейную, обратную перспективу.

Последняя, по замечанию многих исследователей, в христианской живописи появилась
достаточно рано. Принцип обратной перспективы был использован в первой, чудным образом
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появившейся «богозданной иконе»,[3] Нерукотворный Спас. Причины обращения к обратной
перспективе были в следующем:

во-первых, поскольку изначальный переворот, внесенный в мир Иисусом Христом, был
воспринят как соблазн и безумие, постольку икона несет свидетельство о подлинности реаль-
ности иного бытия и ценностей неведомых ранее человеку. Она ставит последнего в иную пер-
спективу, где перспективе видимого мира противопоставляется перспектива евангельская, мир
преображенный. Выражение этого потребовало особых конструктивных принципов и средств;

во-вторых, обойти запрет Ветхого Завета на изображения, при этом не допуская наруше-
ний.

В системе христианского искусства, особенно для живописи, таким конструктивным прин-
ципом  стала перспектива.

Следует заметить, что изображение предметного мира на плоскости  с помощью перспек-
тивы как системы условных приемов дает представление о специфике символической природы
изобразительного искусства христианских конфессий.

Концепция церковного искусства П.А.Флоренского убеждает, что идейная направленность
искусства зависит от мировосприятия художника, от духа культуры, носителем которой он яв-
ляется.

В понимании Флоренского эволюция мировой культуры проходит под влиянием сменяю-
щих друг друга  универсальных архетипов в лице средневековой - «ночной» и «дневной» - ре-
нессансной культуры. Каждая из них имеет свои особенности. Если в первом случае это объек-
тивность и конкретность, то культуру эпохи Возрождения отличает субъективность, поверхност-
ность. Средневековый тип культуры признает всякую реальность в себе и вне себя как благо,
так как бытие  и есть благо. Данный тип культуры выражает общечеловеческий опыт и прояв-
ляется через внутреннее к жизни отношение. Ренессанс избавляется от всякой реальности,
подменяя средневековые символы построением подобий и схем, находя выражение научному
опыту через внешнее отношение к жизни. В своих теоретических построениях мыслитель про-
тивопоставляет единосущной, православной духовной мысли и культуре подобосущную запад-
ноевропейскую, обращая внимание на принципиальные различия в художественно-
выразительном строе двух типов христианского искусства.

Миропонимание он сравнивает с прямой и обратной перспективой, способной создавать
художественную образность мира. По своей природе обратная перспектива в православной
живописи естественна, так как она присуща психофизиологии человека, в ней основа общече-
ловеческой гносеологии.

Прямая перспектива требует обучения. Этот способ изображения прививается человеку,
народу, культуре. Ему целенаправленно посвящали теоретические исследования и обоснова-
ния великие гуманисты Возрождения. Первым художником обратившимся к линейной перспек-
тиве был итальянец Джотто ди Бондоне. На фреске «Благовещение Анне» в Падуе геометриче-
ски правильно он представляет интерьер дома Анны. По величине предметов можно судить о
размерах комнаты. На фоне строения размещены действующие лица. Само действие следует
воспринимать происходящим внутри помещения.  В этом новаторство художника. Однако пере-
данное им пространство лишено своей загадочности.

Воспринимая изображаемые предметы как символы реальных, художник Ренессанса ос-
тавлял за собой право выбирать последние, чтобы с большей долей достоверности передать
главное, то есть  рисовал мир в условном искажении. Пьеро делла Франческа был убежден, что
линейная перспектива есть сама живопись. Она ориентирована на перспективное единство в
изображении, на исключительность, которая проявляется в человеке перспективного мышления
в индивидуальном усмотрении, как притязание на самообожествление. В этом субъективность
и натурализм западного искусства.

Разделяя православную и католическую живопись по духовной направленности и отно-
шению к духовным реальностям мира, о. П.Флоренский связывает феномен обратной перспек-
тивы, прежде всего, с потаенными пластами человеческой психики. Символизм Православия
был не только этапом культа. Он представлял собой целостное мироощущение. Здесь действо-
вала логика, которая не отделяет конкретное от абстрактного, образа от идеи, символа от сим-
волизируемой реальности.

Стремление приблизиться и пережить вечность - принцип, лежащий в основе деятельно-
сти  иконописцев. На этом же принципе основан отказ от всякой субъективности при трансляции
из прошлого изображений в иконе. Определенный зазор между непознаваемой сущностью веч-
ности и постоянным стремлением к ней с одной стороны, создавал простор для индивидуально-
го поиска  и одновременно, подразумевал отход от зрелищности. В аспекте психологическом
это рождало и стимулировало эсхатологию живой вечности, как актуальной бесконечности су-
ществования в преображении. Иное восприятие окружающего мира рождало у наших пращуров
доверие к обратной перспективе.
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Следует добавить, что выбор обратной перспективы определен  спецификой человече-
ского зрения. Многие исследователи приходят к выводу, что такой способностью видения вла-
дели наши пращуры. Древние мастера иконописи не стремились рисовать с натуры и по причи-
не недоверия собственной плотской природе убеждали себя в несовершенстве зрения. Следо-
вательно, считали верным изображать окружающую реалию иной, чем она есть на самом деле,
обратившись к перцептивной перспективе, которая способствовала появлению обратной пер-
спективы и другим эффектам. Однако иконописец использует эту систему изображения не по-
стоянно, а как частный прием. Поэтому стать единой системой изображения для христианского
искусства обратная перспектива не могла.

Таким образом, справедливо высказывание о том, что в истории христианского искусства
«религиозная вера и религиозный характер сюжета картины вполне совместимы...с самыми
разными системами перспективы»[2].
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Миф как универсальное явление культуры: эпистемологический аспект

А.В. Ставицкий

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в Севастополе

В современных условиях проблема сохранения целостности и установка на синкретизм
становится для понимания мифа основной. Согласно данному подходу, миф предстаёт как
сложное многомерное пространство, в котором слышно многоголосье мыслей, образов, скры-
тых и явных цитат, отсылающих к тысячам культурных источников, прячущихся в прошлом,
оживших или до времени забытых. В нём происходит смешение разных текстов, знаков, кодов,
позволяющих выразить образ максимально ёмко и символически наполнено.

При этом, обладая силой такого знака, когда одно слово вбирает в себя целые миры, а
высказывание становится подобным внутреннему взрыву, миф, строя через людей и их созна-
ние свою модель мира, одновременно строит и модель себя. Разную модель, применительно к
разным взглядам и отношениям. В результате, миф обслуживает наше сознание, предлагая те
смыслы, в которых мы в данный момент наиболее сильно нуждаемся. А они сообразуются со
средой. Однако, подчёркивая необычайную пластичность мифа и его удивительную способ-
ность к трансформации, исследователи мифа умудрились отказать ему в развитии, до сих пор
считая, что с древнейших времён миф никак не развивался.

Не удивительно, что практическая непроницаемость мифа для философской рефлексии в
этом случае сочетается с неизбежной вовлечённостью исследователя в миф о себе. И хотя,
самим актом нашего выбора не столько мы определяем объект, сколько он определяет нас,
проблема отношения науки к мифу может оказаться не проблемой исключительно мифа как
объекта исследования, но и исследователя, как человека системы, носителя определённых
связанных с той или иной научной  традицией представлений и догм. И, значит, всех нас, ибо
для нас миф будет всегда таким, каким мы его мыслим в рамках своего мифотворчества.

Исходя из этого, ответ на вопрос, должен ли исследователь рассматривать явление в
максимально возможном его проявлении как целое или должен ограничивать его понимание
уже сложившимися представлениями, невзирая на новые данные, при грамотном его решении
обеспечивает неизбежный переход к максимально возможному универсальному подходу в ис-
следовании универсального социокультурного явления, когда миф стал осознаваться во всей
своей полноте и целостности.

Впрочем, проблема онтологического осмысления мифа побуждает не останавливаться на
этом и переходить от проблемы вовлечённости исследователя в познавательный процесс к
проблеме своеобразной «презумпции невиновности» науки в отношении изучения современной
мифологии. Ведь современное расширительное толкование мифа, требует отказаться от преж-
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них стереотипов и общих мест, заново пересмотрев применяемую к мифу научную методоло-
гию и утвердив миф как:

– чувственно воспринимаемую и в образно-символических формах отражаемую и твори-
мую реальность; способ духовной самоорганизации общества; особый язык описания, в терми-
нах которого человек с древнейших времен моделировал, классифицировал и интерпретировал
себя, общество, мир;

- осмысленное знание культуры, вплетённое в структуру его жизненных ценностей и пе-
реживаний, не только дающее определённое объяснение действительности, но придающее
жизни человека некий высший смысл;

- основу духовной жизни общества и людей, способ гармонизации представлений об ок-
ружающем мире и месте человека в нём;

- многомерное символическое пространство, мир, наполненный духовностью и смыслом,
способ освоения культурного пространства, особый тип одухотворённого знания, ставший ис-
точником творческой энергии.

Однако эти исходные данные не исчерпывают онтологических основ познания мифа и
нуждаются в дополнительных подтверждениях. Но  результаты этого предварительного анали-
за позволяют считать установленным фактом непрерывность усложняющегося мифа, степень
смыслового и структурного многообразия которого адекватно нашей возможности его познать.
Иначе говоря, пределы познания мифа устанавливаются не его исходным многообразием, но
способностью и готовностью исследователя к познанию, поскольку он не может познавать по-
знаваемое соразмерно его сложности, но лишь в рамках своих возможностей. Что мы в вопросе
изучения мифа и наблюдаем. Ведь познать миф во всей его полноте и целостности равносиль-
но тому, чтобы понять мир как живую, но пребывающую в вечности бесконечность, которую
можно представить лишь в форме развёрнутой во все стороны бездны. Возможно, поэтому ис-
следователи предпочитают и миф, и мир узнавать в рамках привычной для них традиции. В
свою очередь попытки исследовать реальные объекты во всей их полноте средствами более
ограниченными, чем они сами, неизбежно приводят к произвольной подгонке их под желаемый
результат. Но может ли такой подход устраивать тех, кто стремится к лучшему его пониманию?
Должны ли они довольствоваться для изучения мифа старыми подходами и стереотипами? И
что им нужно сделать, чтобы выйти за пределы выстроенных старой методологией ограниче-
ний? Какие подходы должны лечь в основу онтологии мифа, чтобы понять его роль и место в
обществе? Что миф связывает с другими современными явлениями, ставшими объектом и ин-
струментом сознания? Естественно, в первую очередь речь идёт о науке, с которой и связан
современный имидж мифа, так как именно наука определяет, как и в каком виде рассматривать
и оценивать социально значимые явления. Однако готова ли сама наука понимать и оценивать
то, что ей положено изучать по статусу? И что для этого делает? Вопросы пока остаются откры-
тыми. Но без честного и глубокого ответа на них онтологические основы современного мифа не
понять.  И потому представший в новом, дотоле неизвестном виде, современный миф требовал
изучения всеми средствами, которыми наука располагала.

В связи с этим среди тех научных исследований, которые были проведены за последние
десятилетия, возможно, стоит выделить две группы исследований, разница между которыми, на
первый взгляд, не представляется существенной и лишь как бы демонстрирует исходный науч-
ный интерес. Но с другой стороны, этот интерес, в свою очередь, не столько свидетельствует о
научных пристрастиях исследователя, сколько показывает, с какими исходными представле-
ниями он подходит к мифу? Что он в мифе видит и что собирается с ним делать? Имеет ли ме-
сто в его взглядах на миф всё ещё господствующее предубеждение или он способен на нечто
большее?

К первой группе относятся исследования мифов и мифологий, как частностей, а мифо-
творчества, как побочного продукта в целом сознательной деятельности людей. Ко второй - те
исследования, в которых миф и мифология изначально рассматриваются как целое. Как явле-
ние, неотделимое от жизнедеятельности людей, и по своим масштабам и глубине воздействия
соотносимое со всей смысловой сферой культуры, с одной стороны внутренне ей присущей на
всех уровнях, а с другой, представляющей свой особый мир. И тогда не важно, с каких научных
позиций подходит к мифу исследователь. Главное, что он действительно рассматривает миф
как единое целое, и в этом заключается его основная онтологическая ценность.
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УДК 378.0

Воспитание личности через родной язык как компонент культуры общения
крымского региона

Т.Н. Трофимова

Высшее республиканское учебное заведение «Ялтинский медицинский колледж», Украина

Приоритетной задачей современного образования является воспитание молодёжи.
Высшая школа рассматривает эту проблему как современное пространство для форми-

рования нравственного гармоничного человека, ответственного гражданина своей страны. В
связи с этим, основная проблема современности - формирование совокупности ценностных
основ жизни, которые предстоит решать в первую очередь системе образования,  разрабаты-
вать концепцию духовно-нравственного воспитания личности, современного гражданина Украи-
ны и Крыма. Воспитание молодёжи обозначено в качестве приоритетной задачи и рассматри-
вается  как воспитание как патриотизм, воспитание человека к миру, к друзьям, к себе, к родно-
му языку.

Понимание ценности русского языка и стремление к его усвоению — важнейший аспект
воспитания личности, так как родной языке (русский) - духовная основа любого этноса.

Коммуникационная основа любого этноса сегодня решается как составляющая, профес-
сионального мастерства специалистов гуманитарного профиля. Коммуникационная компетент-
ность обеспечивает успешность основных задач общения и самореализации при помощи род-
ного русского языка. В условиях современной действительности русский язык переживает не
лучшие времена: расшатывание литературных норм вульгаризация, а особенно иностраниза-
ция речи. Речь молодых специалистов порой бедна и убога. Бедная и убогая речь- показатель
мышления человека.

Бедность и однообразие языка связаны с серостью, неоригинальностью мысли личности.
Наша задача сегодня - воспитать грамотную личность, а язык- это один  из важных аспектов
грамотности. О культуре языка неоднократно упоминали  великие учёные- мыслители своего
времени. Так, М.В. Ломоносов оказал громадное воздействие на весь ход филологической
культуры, в том числе и на развитие русского литературного языка. Никто из учёных не сумел
правильно определить  соотношение технических элементов, из которых складывается русская
речь на поприще русской культуры. В своём огромном труде «Российская грамматика» учёный
писал: «Я хотя и не совершу, но начну, то будет другим легче меня делать.».[1,с.27.]. М.В. Ло-
моносов хорошо понимал, что развитие литературы и языка - это развитие русского народа.

На первое место в обучении и воспитании об изучении родного языка говорил великий
русский педагог К.Д. Ушинский. По его убеждению, язык составляет  не только главный предмет
образования, но и предмет воспитания, предмет центральный, вокруг  которого группируются
все остальные. Он подчёркивал значимость родного языка в духовном становлении человека. В
своей книге «Родное слово», написанной в 1861 году,  он так описывал роль родного языка:
«Язык народа - лучший, никогда не увядающий и вечно вновь распускающийся цвет его духов-
ной жизни. В языке одухотворяются весь народ и вся и вся его Родина, вся история  духовной
жизни народа. Язык есть самая живая  связь с соединяющая отжившее и будущее в поколениях
народа в одно великое историческое целое. Пока жив язык народный, в устах, до тех пор жив и
народ.».[2, с.39].

О культуре воспитания линости  писал в своих трудах Ф.И. Буслаев. Об этом автор упо-
минает в своей статье «О преподавании отечественных языков» в 1847 году. Автор пишет об
этом так: «Язык и человек неразделимы. Язык не существует вне человека и человек, как ра-
зумное существо, не существует вне языка. Язык отражает для человека  окружающий мир.
Язык определяет культуру сознания человека. Язык- это сильное  орудие культуры, он форми-
рует человека, определяет его поведение, образ жизни, менталитет». [3, с. 47.]. Об отношении
воспитания личности через язык упоминается в книге В.М. Верещагина «Язык и культура»
(1899). Автор о языке и культуре говорит так: «Человек не рождается ни русским, ни немцем, ни
японцем, а становится в результате пребывания национальной общности людей. Воспитание
ребёнка проходит через воздействие национальной культуры, носителями которой являются
люди.».[4, с.25].

Однако, нельзя забывать о той роли, которую в формировании личности играет язык, не-
разрывно связанный с культурой. В.Г. Костомаров в книге «Наш великий русский язык» пишет:
«Личность- это продукт языка и культуры.»[5, с.120.]. Автор говорит о том, что язык лепил лю-
дей, что он трепетал в нас, словно привитый черенок. С.Г. Тер-Минасова в статье «Язык и меж-
культурная коммуникация» упоминает о сращении языка и личности. Автор говорит об обучении
языку, о развитии духовных способностей молодёжи. В своей книге «Пособие для занятий по
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русскому языку» В.Г. Греков упоминает о языке и народе. Автор говорит о том, что язык народа
- это его память, воплощенная в слове. Автор подчёркивает, что язык и народ- это неразрывная
связь многих поколений. О  значении родного языка автор говорит так: «Родной язык - душа
нации». Только в языке и через язык выявляются такие особенности и черты, которые показы-
вают характер народа и склад его мышления. Вульгаризмы, жаргонизмы и стилистические сни-
жения необходимо устранять. Язык надо оберегать от ненужных иноязычных заимствований, от
всего, что ведёт к его оскудению, а, следовательно, к омертвлению мысли. Культура языка  мо-
жет и должна быть осмыслена». [6,с.32.].Автор упоминает о бережном отношении к родному
языку и призывает оберегать его от засорения.

И.Я. Лернер в статье «Культура речи» говорит о культуре речи людей. Автор выделяет
два уровня речи: низший и высший. Низший уровень, по мнению автора, скудная, безграмотная
речь, не напитанная лексикой. Высший уровень-это речь красивая, грамотная, речь воспитанно-
го человека, освобождённая от «языкового мусора». Если человек владеет грамотной речью, он
достигает высокого уровня культуры.

В настоящее время лингвисты, методисты, культурологи, психологи, преподаватели вузов
расширяют границы языка как культурную среду. Расширяются границы языка как традиционно-
го объекта изучения, отражающие специфику языкового менталитета. Они считают, что цель
введения регионального компонента - бережное отношение к родному языку и культуре народа
и его родного языка.  Отсюда вытекают следующие культурологические задачи:
- обеспечить свободное владение родным языком в ситуации общения.
- Обеспечить формирование познавательной культуры.
- Воспитание культуры языкового общения.
- Показать феноменальность родного (русского) языка, раскрыть пути языкового
- общения.
- Уметь анализировать языковую среду.
- Способствовать повышению языковой культуры.
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Концепция «мягкой» дестабилизации государственной власти

Е.Л. Балашов

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

В современной политике и геополитике используется на практике много  инструментов,
родившихся в недрах концепций политической философии. Одним из таких инструментов явля-
ется концепт «мягкой силы»(soft power) и «жесткой силы»(hard power). В политологических ис-
следованиях под жесткой властью чаще всего подразумеваются силы военного, экономическо-
го, административного, правового и иного принуждения. Субъективно власть, обозначаемая
термином hard power, воспринимается как давление и диктат внешних сил, которым субъекты
вынуждены уступать и подчиняться в силу материального и социально-статусного превосходст-
ва источников hard power. Сила «мягкой» власти, напротив, действует таким образом, что субъ-
ект свободно и добровольно ей подчиняется, воспринимает ее предписания как результат сво-
его самостоятельного выбора. «Мягкая» властная сила достигает своих стратегических целей,
не прибегая к внешнему материализованному насилию. Ее инструментами влияния выступают
интеллектуальные паттерны, когнитивные соблазны, привлекательные идеи и символы, оболь-
стительные визуальные и аудиальные образы. «Мягкая» сила осуществляет свое воздействие
на знаково-символическом и идейно-ценностном уровнях.

Существует профессиональных исследователей, мнения которых на теоретическую суть
данных вопросов близка, но интерпретируется по- разному. Среди исследователей: Мишель
Фуко, Джудит Баллер, Юрген Хабермас, Жан Бодрийяр и др.

Впервые в качестве категории, обозначающей особого рода внешнеполитический власт-
ный ресурс, понятие «soft power»  стало применяться в работах Джозефа Ная – американского
специалиста в области международных отношений, бывшего заместителя министра обороны
США в администрации Б. Клинтона, а ныне  – декана Школы управления имени Кеннеди в Гар-
вардском университете. Суть «мягкой» силы Джозеф Най разъясняет путем сравнения ее с
традиционными «жесткими» способами внешнеполитического воздействия. Под «жесткой» си-
лой исследователь подразумевает использование во внешней политике таких властных
средств, как вооруженное насилие, военное вмешательство, экономическое давление, подкуп.
Жесткая» сила, или «жесткое» могущество, – это способность к принуждению, обусловленная
материальной мощью страны. Главными методами данного вида воздействия являются методы
«кнута и пряника». В противоположность «жесткому» способу влияния, отмечает Най, «мягкая»
сила – это способность добиваться желаемого на основе добровольного участия союзников, а
не с помощью принуждения и подачек. «Мягкое» могущество подразумевает использование в
качестве ресурсов властного влияния привлекательных политических имиджей и культурных
ценностей, транслируемых средствами массовой информации. Мягкое могущество возникает,
когда страна привлекает своей культурой, политическими идеалами и программами. Оно про-
является в вовлечении в процесс сотрудничества без угроз и поощрений [1].

Для достижения целей, необходимо чтобы жители других стран хотели бы потреблять то
же самое, что пропагандируется в США. А затем, чтобы широкие массы в странах-объектах до-
минирования решили, что все это потребительское изобилие обеспечивают либеральная эко-
номика и многопартийная демократия, максимальная свобода и максимальные права каждого
человека, а также широкий плюрализм индивидуальных ценностей. И захотели такой государ-
ственной системы, которая создаст перечисленное потребительское изобилие для каждого. Для
применения этой системы в глобальном масштабе, существует мощная информационно-
пропагандистская машина. Такую машину США создавали много десятилетий. Сначала – для
удержания пропагандистского преимущества в холодной войне. Затем – для подавления всех
идеологических альтернатив и реализации концепта «мягкой силы». Информационно-
пропагандистская инфраструктура в виде крупнейших информагентств, киноиндустрии, сети
телеканалов и радиостанций, печатной прессы и интернета. Начало было положено во время
«холодной войны». Еще в 1973 году профессор Гарварда Джин Шарп написал книгу «198 мето-
дов ненасильственных действий», в которой развивал теорию и практику так называе-
мой ненасильственной политической борьбы (сокращенно НПБ). С этого времени «мягкое» дав-
ление и дестабилизация других государств происходит системно. Согласно Д. Шарпу, сущест-
вуют следующие принципы ненасильственной политической борьбы:
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· сила государства основана на сотрудничестве с населением и его послушании;
· если граждане прекращают взаимодействие с режимом, то он быстро теряет опоры, на ко-
торых держится;
· у власти есть две главные опоры: авторитет и убежденность общества в том, что власть
превосходит общество во всех «ключевых» ресурсах.

Соответственно, стратегия НПБ направлена на то, чтобы подрывать авторитет власти и
блокировать ее основные ресурсы. А именно, необходимо блокировать ресурсы человеческие
(массы и группы, готовые подчиняться и содействовать власти), ресурсы интеллектуальные
(помогающие власти принимать правильные решения), ресурсы психологические (массовые
стереотипы властно-государственной лояльности), ресурсы материальные (контроль власти
над хозяйственной и финансовой сферой, инфраструктурой, транспортом, связью), ресурсы
силовые (позволяющие власти реализовать нужные санкции в отношении ее противников)[2].
Также, автор подчеркивает, что самая эффективная фаза применения технологий НПБ – та,
когда власть находится в состоянии неопределенности (это, прежде всего, выборный цикл). А
необходимое условие – мобилизация на уличные акции НПБ крупных масс населения, способ-
ных парализовать жизнеобеспечивающую инфраструктуру (транспорт, связь, доставка продо-
вольствия, уборка мусора и т.д.) столицы. Вокруг теории Шарпа начали появляться междуна-
родные организации, через которые фактически реализовывались «цветные революции»: «Ме-
ждународный центр по ненасильственным конфликтам», институт Альберта Эйнштейна, На-
циональный фонд США в поддержку демократии, Центр прикладных ненасильственных акций и
стратегий» (CANVАS), неправительственная организация «Фридом Хаус»,  др

Именно эти организации, используя концепцию «мягкой силы», предложенной Д.Найем,
организовали и провели последовательную государственную дистабилизацию и последующую
смену власти в Чехословакии и других странах Восточной Европы (1989 г.), «Бульдозерная ре-
волюция» в Югославии (2000 г.), «Революция роз» в Грузии (2003 г.), «Оранжево-апельсиновая
революция» на Украине (2004 г.), «Тюльпановая революция» в Киргизии и «Кедровая револю-
ция» в Ливане (2005 г.), «Революция цветов» в Молдавии (2009 г.), повторная «Дынная  рево-
люция» в Киргизии (2010 г.). Крупных «проколов» в этой серии «спецреволюций» было немного:
неуспех «Васильковой революции» в Белоруссии (2006 г.), «Революции цветов» в Армении
(2008 г.) и «Фиалковой революции» в Иране (2009 г.) [3]. А в 2011 г., попытки инициирования
цветных революций приобрели – в ходе «арабской весны» – невиданный «конвейерный» темп
и размах: Тунис, Египет, Ливия, Сирия.
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Основные направления формирования институциональной среды конкуренто
способных территориальных экономических систем

Ю.Н. Гамбеева

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

При разработке концепций повышения конкурентоспособности территориальных эконо-
мических систем и их модернизации требуется изменения ряда структур: институциональных,
структурных, инновационных, кадровых и др.  Особое внимание аналитики уделяют проблемам
формирования институциональной среды. Институциональное управление территориальной
экономической системой включает следующие меры организационного, правового и экономи-
ческого характера: прямое бюджетное и внебюджетное финансирование; создание фондов;
возможность долгосрочных займов; стимуляция производителей; правовая поддержка и многое
другое [2].

Макроэкономические механизмы, участвующие в формировании институциональной
структуры, существующей на данной территории, обеспечиваются государством. Основу инсти-
туциональной среды составляет исполнение законодательства. На данный сегмент опираются
три переменных, влияющих на конкурентоспособность региона: общегосударственное законо-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD
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дательство; фискальная политика;  монетарная политика. При переходе на региональный уро-
вень изменениям подвергаются только два сегмента институциональной среды: законодатель-
ство и фискальная политика.

Региональная законодательная база как часть институциональной структуры существует
и трансформируется в рамках, определенных общегосударственным законодательством. Она
лишь приспосабливает общие для всех законы государства к региональным условиям в объе-
мах возложенных центром на региональные власти полномочий. Одной из основных проблем в
данном случае является неполное соответствие региональных законов, вызванное постоянным
реформированием законодательной базы, как это происходит в России и других государствах,
переходящих от социалистической экономики к рыночной.

Эффективное развитие территориальной экономической системы требует четких, понят-
ных и легко выполнимых правовых норм, учитывающих интересы всех субъектов экономиче-
ских отношений и к тому же полностью учитывающих положения общегосударственного зако-
нодательства. Фактором, влияющим на создание такого законодательства, нередко является
недостаточная компетентность представителей региональной власти и не всегда четкая работа
института надзорных органов.

Фискальная политика регионов является частью фискальной политики государства в це-
лом, и ставит перед собой аналогичные задачи. На региональном уровне она регулирует сово-
купный спрос на территории данного региона. Механизм ее воздействия на конкурентоспособ-
ность – регулирование величины совокупного спроса, однако она способна влиять и на сово-
купное предложение, а через него и на деловую активность на данной территории.

Подверженные воздействиям извне институты, как было отмечено выше, базируются на
исполнении законодательства. Структура институциональной среды состоит из следующих сег-
ментов: формальные институты; неформальные институты;  участие общества в законотворче-
стве.

Основным признаком формального института является кодификация. Это те законы и
нормы, которые нашли свое отражение в нормативно-правовой базе, а также учреждения и
структуры, действующие в соответствии с жестко зафиксированными нормами. Формальные
институты несут управленческую и контрольную нагрузку, которая регулируется определенны-
ми правилами. Формальные институты содержат в себе механизм принуждения к исполнению
кодифицированных норм и правил. Нарушение их вызывает целый ряд последствий, причем
наказание тоже жестко регламентировано. Формальными институтами регулируются земель-
ные отношения, отношения в сфере недвижимости, обеспечение кадрами и многое другое.
Формальными институтами являются также общественные и частные организации, действую-
щие по кодифицированным правилам. Характерными чертами данного сегмента институцио-
нальной структуры является наличие внутренних связей между объектами и иерархичность.
Для обеспечения четкой работы формальных институтов необходимо не только воздействие
государства, но и усилия региональных властей. В задачу формальных институтов входит оп-
ределение целей развития региона, создание и исполнение стратегических решений, установ-
ление формальных межрегиональных связей, подготовка трудовых резервов и т.д.

В отличие от формальных институтов, неформальные могут действовать вне официаль-
ной нормативно-правовой системы. Основная отличительная их черта – отсутствие кодифика-
ции. Эти нормы и правила нигде не записаны, однако они отражают целый ряд норм социаль-
ного поведения. Именно неформальные институты нередко придают регионам своеобразие,
которое в конечном итоге превращается в конкурентные преимущества. К таким институтам от-
носятся, например, обычаи, традиции, принятая в обществе система ценностей — то есть то,
что не зафиксировано в документах, но, тем не менее, оказывается не менее действенным, не-
жели институты формальные. Инструменты и механизмы этого сектора институциональной
среды не закреплены никакими законами или письменными уложениями, как не определены
кодексами и нарушения неформальных норм. Отличительной чертой неформальных институ-
тов является то, что они не насаждаются сверху, население непосредственно участвует в их
формировании. Неформальные институты, как и формальные, несут управленческую и кон-
трольную нагрузку.

В целом же для образования системы неформальных институтов характерны те же чер-
ты, что и для формирования институциональной среды вообще. Государство участвует в соз-
дании неформальных институтов опосредованно, через политику в сферах культуры и образо-
вания. Основным условием реализации такой возможности является долговременное, много-
гранное и научно обоснованное планирование социально-экономического развития страны и
регионов. Задачей региональных властей является создание условий для самореализации раз-
личных социальных групп, предоставление населению возможности объединяться в различные
неполитические общественные организации, создание условий для обеспечения прочности
традиций, находящихся в рамках правового поля, и применение различных рычагов юридиче-
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ского и политического воздействия для изживания неформальных норм, находящихся в кон-
фликте с законодательством.

Важным сегментом институциональной среды региона является участие общества в за-
конотворчестве [1].    Основным средством формирования института общественного участия в
законотворчестве является информационная открытость властных и экономических структур, а
также прозрачность бюджетного процесса. Главной проблемой развития данного сегмента ин-
ституциональной среды является то, что доступными для граждан и общества в целом нередко
являются уже разработанные и принятые решения. На более ранних этапах, при определении
стратегий и разработке концепций регионального развития, общество, как правило, остается
пассивным и начинает действовать только в тот момент, когда оказываются ущемлены интере-
сы конкретных социальных групп, что ведет к усилению социальной напряженности и дестаби-
лизации обстановки в регионе. Для того, чтобы этого не происходило, необходимо обеспечить
активное участие граждан в обсуждении стратегически важных решений. Данный процесс пред-
полагает взаимодействие органов власти и граждан.  В законодательствах как стран с устояв-
шейся рыночной экономикой, так и тех, которые начали преобразования сравнительно недавно,
предусмотрено множество форм участия граждан в законодательном процессе. Это могут быть
такие методы, как: референдум; опрос; обращения граждан; публичные слушания; публикация
в местных средствах массовой информации материалов, отражающих различные точки зрения;
отчеты депутатского корпуса; встречи руководителей региональных администраций с населе-
нием; обсуждение стратегических проблем в социальных сетях.

Население может участвовать в законотворчестве двумя способами – непосредственно, с
помощью упомянутых выше механизмов, и через своих представителей. Именно по этой причи-
не важным сегментом институциональной среды является институт формирования органов
власти. На его эффективность оказывает серьезное влияние участие населения в выборах и
соблюдение выборного законодательства.

Все сегменты институциональной среды одинаково важны, все они активно взаимодейст-
вуют, напрямую или через посредничество других сегментов.. О высоком уровне развития ин-
ституциональной инфраструктуры свидетельствует хорошая скоординированность разных ее
сегментов.

Таким образом, основой для повышения конкурентоспособности территориальной эконо-
мической системы является существующая в нем институциональная среда. Эта среда состоит
из нескольких равноправных сегментов, взаимно влияющих друг на друга. Для повышения
уровня конкурентоспособности необходимо равномерное развитие каждого из этих сегментов -
формальных и неформальных институтов, а также участие всего общества в законотворчестве,
что обеспечит принятие законов значительной частью граждан, а соответственно, и их выпол-
нение. Для того, чтобы соответствовать целям повышения конкурентоспособности региона, ин-
ституты должны соответствовать определенным требованиям, которые могут меняться во вре-
мени, а также иметь прочные связи с другими сегментами институциональной среды.
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Проблемные вопросы  становления парламентаризма в Украине на современном этапе

М.И. Росенко

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Статус и полномочия парламентских групп, их место и роль в системе государственного
управления, в разных странах зависит от многих обстоятельств (традиции, состояние политико-
правового структурирования, особенности формы государственного правления). В частности,
парламентская модель, при которой правительство формируется парламентским большинст-
вом, требует качественно высшего правового статуса парламента, чем президентская.

Со времени обретения независимости Украиной история современного украинского пар-
ламентаризма насчитывает шесть созывов Верховной Рады Украины. Процессы, произошед-
шие за последние 20 лет, позволяют выявить основные тенденции и закономерности партийно-
парламентского структурирования. Вместе с положительными последствиями, события, про-
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должающиеся в стране - управленческий кризис, взаимоотношения парламентских групп между
собой и с представителями других ветвей власти, (в основном не конструктивные) - свидетель-
ствуют о том, что общество в целом, политическая элита в частности, оказались недостаточно
зрелыми для внедренных изменений. Нередки случаи использования собственных полномочий
для решения частных вопросов, игнорирование законов, следствием чего являются крайне не-
гативные последствия для становления государственных институтов и поступательного разви-
тия страны [1].

Политическое структурирование парламента в основном зависит от формы правления в
государстве и от типа избирательной системы. Форма правления в значительной мере опреде-
ляет роль и влияние парламентских фракций при создании правительства, а тип избирательной
системы определяет роль партий в организации работы законодательного органа, в непосред-
ственном участии граждан в процессе управления государством.

Парламентская политика является сложным процессом. Компромиссы, построение коа-
лиций, постоянные переговоры и фракционная дисциплина являются основными факторами,
определяющими жизнеспособность правительства, эффективность государственной политики и
стабильности демократического строя с многопартийной системой.

Становление и полноценное функционирование институтов парламентского большинства
и оппозиции зависит от ряда факторов: характера политического структурирования в самом
обществе, особенностей развития политической системы, формы государственного правления,
партийной и избирательной системы, политических и парламентских традиций в каждой от-
дельной стране.

Как отметил В. Пантин: "становления парламентско-президентской республики, как и мно-
гие другие политические изменения в Украине, являются скорее следствием договоренностей
элитных группировок и кланов, чем осознанным выбором большинства украинского населения"
Цит. [2, с. 122]. Оторванность политических процессов от воли граждан все становятся налич-
ными, а сложность процессов партийно-парламентского структурирования требуют использова-
ния опыта стран с устоявшимися традициями демократического управления, выделение право-
вых и сугубо политических факторов формирования и функционирования парламентских групп,
пересмотра некоторых устоявшихся взглядов.

Из анализа процессов становления и развития партийно-политического структурирования
в ВРУ условно выделены три этапа, а именно [2, c. 122]:

- Мажоритарный (постсоветский), связанный с деятельностью ВС УССР и ВРУ первого и
второго созывов (1990 - 1998);

- Мажоритарно-пропорциональный (традиционный), связанный с деятельностью ВР Ук-
раины третьего и четвертого созывов (1998 - 2005/2006);

- Пропорциональный (реформистский), связанный с изменениями в Конституцию, перехо-
дом к парламентско - президентской формы государственного правления и качественно новыми
политико-правовыми условиями функционирования институтов парламентского большинства и
оппозиции.

Процессы политического структурирования в украинском парламенте внесли новый эле-
мент в опыт развития этого института - появление оппозиции не к большинству или коалиции
фракций, а появление оппозиции части фракции, входящей в коалицию, к правительству. Но,
правительство - это, прежде всего, команда единомышленников, пришедшая на высший уро-
вень государственной исполнительной власти для реализации программ, разработанных одной
политической командой, или разными, но которые приняли коалиционные соглашения о совме-
стных действиях. И в нем недопустима конфронтация. Оно должно работать на единый резуль-
тат, а не быть ареной для борьбы разных мнений, платформ и идеологий.

Именно этим вызван обратный шаг к президентско-парламентской системе управления, к
увеличению полномочий Президента Украины [3, 4]. На современном этапе развития Украины
без создания условий по обеспечению принципа единства власти, разделение властей пре-
вращается в глубокий перманентный внутренний конфликт, который затягивает со временем в
себя все общество. Для недопущения системного кризиса власти необходимо предусмотреть
конституционно-правовой механизм, при котором ни один орган власти или политическая орга-
низация не могут игнорировать или прекращать деятельность конституционно закрепленных
институтов, бесконтрольно осуществлять выполнение властных функций, стремиться к отмене
конституционного строя. С этой целью в 2010-2011 году был увеличен обьем полномочий Пре-
зидента Украины, в том числе в отношении формирования исполнительной ветви власти.

Выборы в украинский парламент в 2012 году, которые проведены по мажоритарно-
пропорциональной системе выборов, структура нового состава парламента, наметившиеся тен-
денции к деконструктивности  работы, показывают, что проведенная административная рефор-
ма была своевременная и действенная, позволяющая поддерживать политическую стабиль-
ность на этапе становления парламента нового созыва.



202

Опыт Украины еще раз подтвердил, что парламентские республики требовательны к по-
литической культуре населения и политической элиты. Они могут существовать и эффективно
действовать в только странах с демократическими традициями, в которых утвердились принци-
пы верховенства права, устоялись принципы политического плюрализма, определились и за-
крепились правила парламентаризма.

Кроме этого, опасность парламентарной системы управления в государствах, находя-
щихся на переходном этапе развития, заключается в опасности сосредоточения власти в руках
одного человека, вероятность возникновения чего достаточно велика. Так, в парламентарной
республике, при выборах народных депутатов по закрытым партийным спискам вся власть мо-
жет быть сконцентрирована в руках партийного лидера. Партия, которая пользуется наиболь-
шей поддержкой избирателей, формирует правительство. То есть практически, партийный спи-
сок кандидатов в депутаты формируется единолично лидером партии, и подбор кандидатур в
состав кабинета министров также может во многом зависеть от этого человека. Отсутствие
действенного механизма контроля со стороны общественных институтов за действиями орга-
нов власти, в условиях слабого гражданского общества, представляет опасность замены демо-
кратического режима авторитарным.

В работе исследованы процессы политической структуризации современного украинского
парламента, становление и функционирование как отдельных парламентских фракций, их внут-
ренней структуры, так и межфракционных группировок (большинства и оппозиции). На основе
анализа сделан вывод, что статус этих объединений в значительной мере зависит от формы
государственного управления, законодательного оформления современного парламентаризма.
Отмечено, что процессы политической структуризации в украинском парламенте протекают до-
вольно сложно и противоречиво, что указывают на то, что как ВРУ, так и украинское общество
еще не преодолели институциональных и ценностных факторов, присущих переходу от автори-
таризма к демократии. Вместе с тем в большинстве случаев события присущи процессу ста-
новления и поиску оптимальных путей развития демократического государства на определен-
ном переходном этапе его общественного развития.
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Местное самоуправление как сфера реализации неделегируемых полномочий

В.И. Чекмезов

Севастопольский городской Совет,  Украина

Как известно, полномочия представляют собой единство прав и обязанностей, но особо
следует отметить, что в этом «братском единстве» ведущим началом являются  обязанности, а
ведомым – права. И это естественно, ибо по жизни права проистекали из обязанностей (как и
обязанности – из запретов), а не наоборот. Поэтому, если обязанности формируют гражданина,
то права – физическое лицо. А самостоятельное шествие прав по дороге демократии способно
породить безответственность у неподготовленных к ним людей.

Обычно полномочия связывают с деятельностью органов власти и должностных лиц для
которых основную функцию составляет управление. Пожалуй, на этом основании утвердилась
и одна из базовых классификаций, разделившая человеческую деятельность на управленче-
скую и исполнительскую. Правовые документы, в свою очередь, вводят различие между полно-

http://www.rada.gov.ua/
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мочиями, деля их на собственные (закрепляемые непосредственно за конкретным органом или
должностным лицом) и делегируемые (которые передаются иному органу или лицу).

Представляется, что последняя классификация (в сравнении с первой) по своему содер-
жанию динамична. В том смысле, что ряд собственных полномочий могут быть делегированы, а
делегированные – стать собственными. Так, например, формирование законодательства о ме-
стном самоуправлении связано с процессом делегирования государством своих полномочий по
управлению делами местных сообществ, которые до этого считались сугубо государственными.

Поэтому предлагается выделить класс так называемых неделегируемых полномочий, к
которым отнести те, передача которых способна привести к существенному снижению эффек-
тивности управления, выражающемуся в усложнении, удорожании и ухудшении качества вы-
полняемых работ и оказываемых услуг. При таком нововведении появляется возможность же-
стко зафиксировать связь между субъектом управления и полномочиями, которые на него воз-
ложены (или могут быть возложены).

К слову сказать, неделегируемые полномочия исторически укоренены в местное само-
управление. Изначальная их синкретичность обусловлена, в первую очередь, отсутствием ка-
ких-либо иных органов влвсти кроме органов самоуправления. Понятия «неделегируемость» и
«самоуправляемость» настолько взаимосвязаны,  что должны восприниматься как «близнецы-
братья" (даже если самоуправление не сознается нынешними  местными сообществами как
естественное полномочие и ими не востребовано).

Сама возможность проведения провозглашенных державой децентрализации и декон-
центрации государственной власти основывается на изначально заложенной, а затем воссоз-
даваемой связи между первичными субъектами самоуправления и присущими им изначально
полномочиями.

Нет возражений против того, что можно прожить и без самоуправления. Для этого необ-
ходимы высокий уровень регламентации поведения людей и жесткий административный кон-
троль за исполнением требований. То есть то, что характеризует наличие «полицейского госу-
дарства». Наша страна Советов – пример отсутствия местного самоуправления как такового.
Власть, в том числе местная, формировалась исключительно государством. Кроме того, мест-
ное самоуправление способно базироваться на достаточно высоком уровне бытовой культуры
[1] и обязанности выполнения каждодневной монотонной и, нередко, рутинной работы. Другими
словами, местная демократия – явление не из приятных, особенно для тех физических лиц, ко-
торые привыкли перекладывать (делегировать) свои полномочия «на плечи» предприятий, ор-
ганизаций и учреждений.

Местное самоуправление зависит от образа жизни, который ведут люди. Если сельский
образ жизни обычно включает в себя воду из колодца, тепло от печки и удобства во дворе, где
для утилизации продуктов жизнедеятельности выделяется земельный участок, а жизнедея-
тельность осуществляется в относительной изолированности от соседей, то городской образ
жизни связан с  централизованным водоснабжением и канализованием, очистными сооруже-
ниями и утилизацией твердых бытовых отходов, а также – необходимостью считаться с интере-
сами большого количества других людей, живущих рядом. Поэтому «родиной» местного само-
управления считается город. [2] Тем более, что леса, поля и реки не относятся к объектам ме-
стного самоуправления.

Местное самоуправление способно стать составной частью образа жизни в густонасе-
ленных местах с плотной многоэтажной застройкой, где жители вынуждены подчинять свое по-
ведение целому ряду правил, требований и ограничений и сами брать на себя полномочия по
осуществлению деятельности, связанной с благоустройством мест своего проживания.

В силу того, что неделегируемые полномочия [3] изначально связаны с деятельностью
местных сообществ, встает задача – выявить хотя бы первое из таких полномочий, при этом,
исходя из подхода, что иным первое полномочие не может не быть, ибо является естествен-
ным, и в нем заложена утилитарная задача, значимость решения которой по своим последстви-
ям велика. Кандидаты на роль вторых и третьих полномочий могут быть спорными, если это,
например, уборка лестничных маршей и площадок или благоустройство придомовой террито-
рии жильцами дома. Все это, разумеется, так называемый «нижний» уровень самоуправления,
известный как сфера «малых, но конкретных дел», не затрагивающая вопросов пользования,
владения и распоряжения муниципальным жильем в целом. В последнем случае проблему со-
ставляет ситуация, связанная с тем, что приватизация квартир не переросла в приватизацию
домов. Но это – отдельная тема для обсуждения.

С учетом изменеий, произошедших в городском образе жизни за последние два десяти-
летия, таковым (то есть первичным полномочием), на наш взгляд, можно считать раздельный
сбор вторичного сырья, называемого «твердыми бытовыми отходами» (ТБО). Делегирование
именно этого полномочия соответствующим предприятиям превращает административные
единицы (районы и области) в «сельские огороды» для утилизации ТБО, накапливаемые горо-
дами. Низкий уровень бытовой культуры и огромное количество разовой тары и упаковочных
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материалов, появившиеся в ходе революции в сфере услуг, сделали свое дело. Итог – огром-
ные свалки, отравляющие наши «леса, поля и реки». Города, ранее гордившиеся наличием об-
разцовых «институтов дворников», теперь загрязнены.

Как и всякую проблему ее можно решить посредством участия всего населения города.
Способ решения – организация самоуправления. Разумеется, для решения этой задачи необ-
ходимо создание условий и организация работ, в том числе отказ от использования общих му-
соросборников в многоэтажных домах, оборудование закрытых контейнерных площадок, ис-
пользование контейнеров для различных видов вторичного сырья и отходов, введение графика
и контроля за их сбором и вывозом, в том числе установление повышенных тарифов на нера-
зобранные отходы.

С муниципальной точки зрения передача городским сообществом (например, жителями
микрорайона) своих естественных (в нашем случае неделегируемых) полномочий даже специа-
лизированному предприятию превращает эту группу людей в социального инвалида, не спо-
собного обслуживать себя и нуждающегося в посторонней помощи. Данная социальная патоло-
гия досталась нам в наследие от «той страны», полностью отказавшейся от самоуправления и
сформировавшей у населения синдром иждивенчества. В связи с этим следует еще раз напом-
нить, что самоуправление – институт власти, требующий, как и всякая власть, неукоснительного
выполнения всеми членами городского сообщества установленных правил и требований. В
этом – основная трудность решения данной проблемы.

Литература:
1. Вобленко С.В. Культура городского самоуправления. Николаев: ТЕТРА. 1997.С54-59.
2. Морозова Т.Г. Муниципальный менеджмент.М.:Банки и биржи.ЮНИТИ.1997.С192-201.
3. Мэтьюз Д., Макафи Н. Политика местной общины. М.: Сыновья и дочери. 1993. С16-19.
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ПОДСЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ

УДК [338.487:311(100)]:005.332.4

Статистический анализ и прогнозирование развития международного рынка
туристических услуг

Н.Б. Буренина

Крымский экономический институт ГВУЗ «Киевский национальный экономический
университет имени Вадима Гетьмана», Украина

Международный рынок туристических услуг в мире крайне неравномерен, что объясняет-
ся, в первую очередь, разными уровнями социально-экономического развития отдельных стран
и регионов.

Наибольшее развитие международный туризм получил в западноевропейских странах.
На долю этого региона приходится свыше 70% мирового туристического рынка и около 60% ва-
лютных поступлений. Примерно 20% приходится на Америку, менее 10% - на Азию, Африку и
Австралию вместе взятые.

Всемирная туристическая организация (ВТООН) в своей классификации выделяет стра-
ны, являющиеся преимущественно:

- поставщиками туристов (США, Бельгия, Дания, Германия, Голландия, Новая Зеландия,
Швеция, Канада, Великобритания);

- страны, являющееся, в основном, принимающими туристов (Австралия, Греция, Италия,
Испания, Мексика, Португалия, Франция, Швейцария).

Наибольший доход от туризма получают США, Испания, Франция, Китай. А к странам, ко-
торые тратят средства на туризм, относятся Германия, Скандинавские страны, Великобрита-
ния, Япония.

Рассмотрим кратко состояние туризма по регионам.
Европа – 400 млн. туристов. Темпы роста составляют 7%. Основной прирост посещаемо-

сти приходится на страны Средиземноморья: Испания, Италия, Греция, и страны Восточной
Европы. Наблюдается спад в традиционных туристических странах: Франция, Великобритания,
Швейцария, Ирландия.

Америка - 130 млн. туристов. Темпы роста составляют 4%. Основной поток приходится на
следующие страны: США, Мексика, Бразилия, Аргентина.

Азиатско-тихоокеанский регион - 100 млн. туристов. Темпы роста - 8,5%. Прибытие тури-
стов растет за счет Китая, Японии и Юго-восточной Азии.

Китай - рынок путешествий потенциально феноменального размера. Быстрый экономиче-
ский рост (поддержанное иностранными инвестициями расширение производства, рост покупа-
тельной способности) и либерализация туристских ограничений могут стимулировать усилия по
росту внутрирегионального туризма из Китая. Не исключена возможность, что китайский тури-
стский рынок может стать более обширным, чем американский.

Африка - 27.3 млн. туристов. Прирост составляет 9%. Наибольший рост у стран Магриба
(Западная Сахара, Мавритания, Марокко, Алжир, Тунис, Ливия) и Южной Африки.

Ближний Восток - 20 млн. туристов. Прирост – 17,5%. Хорошие темпы роста у Израиля,
Иордании, Турции, Кипра. Снижение числа туристов наблюдается у Ирака и Ирана.

Учеными высказаны основные тенденции развития международного туризма до 2020 го-
да.

1. В Европе придётся выдерживать жёсткую конкуренцию за доходы от туризма, которая
потребует от европейской индустрии туризма повышения качества предоставляемых услуг.

2. Расходы на все виды путешествий и, в первую очередь, расходы на транспорт будут
увеличиваться быстрее, чем другие статьи семейного бюджета. Путешествия станут более час-
тыми, но менее продолжительными, так как расходы на одну поездку снизятся. В целом же за-
траты на путешествия возрастут за счёт потребления более качественного отдыха.

3. Число поездок будет увеличиваться за счёт межконтинентальных путешествий из Ев-
ропы в Америку, Азию и Океанию.

4. Сезонные изменения рыночной конъюнктуры в ближайшем будущем перестанут быть
проблемой для индустрии туризма, так как удачный маркетинг будет способствовать их выгод-
ному использованию. Для этого потребуется активное сотрудничество между государствами и
частными туристскими структурами.
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5. Использование воздушного транспорта будет расширяться быстрее благодаря увели-
чению числа удобных прямых рейсов.

6. Группы, включая семейные, будут сокращаться и выбирать всё более гибкую програм-
му отдыха.

7. По мере всё более активного внедрения компьютерных систем бронирования будут
уменьшаться сроки бронирования.

8. Активнее других будут путешествовать две возрастные группы: люди пожилого возрас-
та и молодёжь.

9. Будет продолжать расти спрос на туризм, связанный с посещением культурных досто-
примечательностей, а также с активным отдыхом.

10. Состояние окружающей среды станет одним из доминирующих факторов в привлече-
нии туристов, особенно в сельских и прибрежных районах.

11. Маркетинговое сегментирование рынка станет более чётко выраженным. Предложе-
ние необходимо будет подстраивать под потребности каждой группы потребителей.

Литература:
1. The United Nations Statistics Division, http://unstats.un.org/unsd/aboutus.htm.

УДК 336.5

Антикризова економічна модель фінансування галузі «Культура та мистецтво»

К.Ю. Доломанова

Донецькій університет економіки и права, Україна

Актуальність теми. Галузь «Культура та мистецтво», так саме, як і соціальна сфера від-
різняється високим рівнем диверсифікації джерел фінансування. Некомерційна діяльність, яку
здійснює більшість культурних закладів, має соціальний вплив на суспільство.  В умовах еконо-
мічної кризи, при значному скороченні видатків галузь «Культура та мистецтво»  в своєму роз-
порядженні має значний комерційний потенціал. Використання цього потенціалу дозволить ско-
ротити фінансування з державного бюджету та поліпшити рівень культурного обслуговування
населення за рахунок інших джерел.

Дослідженість проблеми. З точки зору економіки та політики цю проблему розглядали
О.А.Гриценко, В.В.Солодовник, які запропонували декілька шляхів вирішення проблем нестачі
фінансування галузі «Культура та мистецтво», серед яких є ре-централізація та значне збіль-
шення видатків на культуру з боку держави, які слідство – державного впливу, децентралізація
та збільшення видатків на культуру з міських та обласних бюджетів, роздержавлення (привати-
зація) та стратегія «залишити все так, як є». Н.І. Машина та М.В. Сазонова розглядають творчі
індустрії, як «економізацію» культури у світлі міжнародного досвіду.  Л.Й. Ситар, пропонує залу-
чання додаткових коштів за рахунок благодійності, меценатства та інших можливих джерел.
Аналіз наукових публікацій з досліджуваної проблематики свідчить про  відсутність єдиної  уні-
версальної економічної моделі фінансування культури та мистецтва в умовах економічної кризи
та нестачі фінансування.

Мета статті. Надання пропозицій щодо розробки універсальної моделі фінансування га-
лузі «Культури та мистецтва» на державному рівні в умовах нестачі фінансування з державного
бюджету.

Завдання. Дослідити та проаналізувати джерела фінансування галузі «Культура та мис-
тецтво.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для надання якісної культурної послуги або
виробництва якісного культурного  продукту потрібний достатній обсяг фінансування, який за-
безпечить належну якість послуги (продукту). Існуючі джерела фінансування культури та мисте-
цтва представлені у формулі 1. Формула є універсальною як для галузі, так і для окремих за-
кладів культури будь-якого рівня.

Ф(К)= Бф+Ф+Б/M+Пл.п.+Г+ТI  (1)

де Бф - пряме поточне фінансування з державного, обласного, районного, міського бю-
джетів та бюджетів селищних рад;

Ф - фандрейзинг (співробітництво з бізнесом);
Б/М – благодійність та меценатство;

http://unstats.un.org/unsd/aboutus.htm
http://teacode.com/online/udc/33/336.5.html
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Пл.п.-  платні послуги, які надаються згідно з діючим законодавством;
Г- отримання грантів;
ТІ – елементи творчої індустрії (дизайнерська робота, створення аудіо, відео та ін.)
Бюджетне фінансування закладів культури залишається основним джерелом їхніх доходів

в Україні, що робить культурний сектор дуже вразливим в моменти бюджетних труднощів [1].
Бюджетне фінансування з бюджетів усіх рівнів є  величиною постійною, яка у період фінансової
кризи скорочується за рахунок скорочення видатків розвитку.  Якщо проаналізувати розподіл
видатків з державного бюджету, то можна побачити, що частка видатків розвитку є критично ни-
зькою. На рис. 1 представлені видатки Міністерства культури за період з 2001 по 2012 роки.

Рисунок 1. Видатки Міністерства культури  2001-2012 р.р за загальним фондом. [2-13]

Така  ж сама ситуація склалася зі спеціальним фондом. Значна диспропорція між видат-
ками споживання та видатками розвитку свідчить  про те, що держава, в умовах економічної
кризи та скорочення фінансування не має можливості фінансувати розвиток нових напрямів ро-
боти, будівництво та реставрацію закладів культури тощо. Видатки споживання зростають за
рахунок зросту вартості комунальних послуг та зросту рівня оплати праці працівників галузі. Се-
редній рівень заробітної плати у галузі «Культура та мистецтво» склав 2340 грн. у вересні 2012
року у той час, як середній рівень заробітної плати по Україні становив 3063,52 грн. [14].

Багато дослідників вважають, що повна комерціоналізація культури – це єдина можливість
створити якісний конкурентоспроможний культурний продукт. Адаптація бюджетних установ
культури до ринкових умов, надання послуг населенню з урахуванням попиту призведе до пере-
ходу на самофінансування. У цьому випадку державні пріоритети буде нівельовано, а на перше
місце постане попит. Державні програми та робота по пріоритетних напрямках виконуються до
тих пір, поки держава частково або повністю фінансує заклади культури. Виходячи зі специфіки
галузі це призведе до фактичного невиконання основної функції культури на державному рівні –
виховної.

Висновки.  У якості альтернативи, автор статті пропонує економічну модель, яка дозво-
лить розподілити бюджети розвитку та споживання між джерелами фінансування.

Фінансування бюджету споживання може здійснюватися за рахунок коштів з державного,
обласного або місцевого бюджету.  Це дозволить зберегти вплив держави на діяльність закла-
дів культури та реалізовувати культурну політику. Для деяких закладів культури цього фінансу-
вання буде достатньо. Бюджет розвитку має фінансуватися за рахунок усіх інших джерел: гран-
ти, проекти, фандрейзінг, благодійність, платні послуги та творчі індустрії. Це надасть закладам
культури часткову фінансову незалежність та буде мотивувати заклади культури на пошук нових
джерел прибутку. Згідно цієї моделі кожний заклад культури може вибирати стратегію існування.
У цьому випадку буде дійсним принцип пошуку конкурентних переваг, нових напрямків роботи,
які можуть зацікавити споживачів, але при цьому буде здійснюватися діяльність за основними
пріоритетними напрямками державної політики у сфері культури та мистецтва. Для впрова-
дження цієї моделі на державному рівні потрібно створити умови, які б сприяли часткової коме-
рціоналізації. Законодавство щодо надання платних послуг має встановити граничні значення
вартості послуги, не нижче собівартості послуги та з урахуванням відсотка рентабельності. Та-
кож потрібно розширити перелік платних послуг, які можуть надавати заклади культури, сфор-
мувати мотиваційну систему для спонсорів та інвесторів, законодавчо затвердити принципи фа-
ндрейзінгу.
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Основу экономики любой страны образует труд людей, проживающих на ее территории.
Население представляет собой одновременно и важнейший ресурс, и конечную цель функцио-
нирования экономики. Структуру населения можно анализировать по различным признакам:
аскриптивные (пол, возраст, раса, национальность); социальные характеристики (брачный ста-
тус, грамотность, уровень образования, страна происхождения, национальный язык, гражданст-
во); экономические (источник дохода, статус занятости, профессия); миграционные (место рож-
дения, время проведения в данном населённом пункте).

Молодежь как самостоятельная социально-демографическая группа в структуре населе-
ния характеризуется, прежде всего, возрастными границами. В соответствии с  Законом Украи-
ны «О содействии социальному становлению и развитию молодежи в Украине» молодежью
считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет. [1]

За период с   1991 г. до  2012 г. количество молодежи Украины сократилась на 2994,6
тыс. человек - с 16173,5 до 13178,9 тыс. человек. Уменьшилась и  доля молодежи среди всего
постоянного населения Украины - с 31,3% до 30,0%. [2]

Активное участие молодежи в экономических преобразованиях является  чрезвычайно
значимым. Но, на современном этапе для большинства молодых людей возможности участия в
экономической жизни несколько ограничены. Проблемами являются: отсутствие опыта работы
и глубоких профессиональных знаний - основной недостаток, который мешает трудоустройству;
недостаточная информированность о потребностях современного рынка труда, о пользующих-
ся спросом профессиях; невостребованность профессии, полученной выпускником в изменив-
шихся условиях на рынке труда; недооценивание работодателями таких качеств молодежи, как
мобильность, гибкость, обучаемость; отсутствие у выпускников навыков грамотного поиска ра-
боты и ведения переговоров с работодателями; несоответствие повышенных требований мо-
лодежи в отношении высокой заработной платы и достойных условий труда возможностям ра-
ботодателей.

В результате демократизации общества уже не используются полупринудительные фор-
мы занятости, ослаблен государственный контроль трудоустройства, повысилась незащищен-
ность молодежи на рынке труда, обострилась проблема молодежной безработицы. Зачастую,
отсутствует психологическая и профессиональная готовность молодых людей к переходу на
новый тип отношений, где работник выступает как товар и для того, чтобы его приобрели, дол-
жен иметь определенные преимущества перед другими.

В последние годы вопрос трудоустройства молодежи становится все более актуальным.
Финансово-экономический кризис внес существенные изменения не только в деятельность
субъектов хозяйствования, но и отрицательно сказалась на отношениях работодателей с наем-
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ными работниками. Руководители предприятий будто и не против молодых и энергичных ра-
ботников, однако, при приеме на работу отдают предпочтение соискателям с практическим
опытом и высокой квалификацией.

Трудности по трудоустройству побуждают молодежь заниматься нерегламентированной,
а то и теневой деятельностью. Такая деятельность приводит к определенным негативным по-
следствиям: экономическим - обесценивание рабочей силы, уменьшение поступлений в бюджет
и т.д.; психологическим - потеря мотивации к труду, изменение структуры ценностных ориента-
ций, что приводит к замедлению формирование престижности легальной занятости; социаль-
ным - усиление незащищенности молодежи на рынке труда, рост социальной напряженности.
Основными факторами, которые влияют на включенность молодежи в трудовую деятельность,
является личный потенциал и самооценка, мотивы и ценностные ориентации, степень профес-
сионального самоопределения, уровень и качество образования, место жительства, степень
осведомленности, наличие трудовой биографии, социальная защищенность,  деятельность Го-
сударственной службы занятости.

Усилению гарантий трудоустройства молодых выпускников учебных заведений способст-
вует Закон Украины «Об обеспечении молодежи, получившей высшее или профессионально-
техническое образование, первым рабочим местом с предоставлением дотации работодателю»
[3]. Перечень профессий и специальностей, на которые возможно трудоустройство выпускников
с предоставлением дотации работодателям, определен Постановлением Кабинета Министров
Украины[4]. В этом перечне 24 профессии и 33 специальности, среди которых -  дошкольное
воспитание, социальная педагогика, библиотечное дело,  финансы, экономика предприятия,
бухгалтерский учет, менеджмент организаций, туризм, экология и охрана окружающей среды,
агрономия, лесное хозяйство, лечебное дело, педиатрия и пр. Таким образом, у работодателей
существует возможность получить финансовую помощь за предоставление рабочего места мо-
лодым выпускникам, пополнить свой трудовой коллектив перспективными специалистами, а у
выпускников - шанс получить свое первое рабочее место.

Немаловажным аспектом является конкурентоспособность выпускников отечественных
вузов на рынке труда. Ликвидация системы государственного распределения выпускников выс-
ших учебных заведений привели к значительным переменам на рынке труда: к снижению спро-
са на молодых специалистов и изменению требований к их профессиональной подготовке. Ста-
тья 1 Закона Украины «О занятости населения» определяет конкурентоспособность работника
как  совокупность качеств личности, характеризующую ее способность работать, уровень вла-
дения знаниями, умениями и навыками [5].

Статья 29 декларирует расширение возможностей для повышения конкурентоспособно-
сти молодежи, а именно: студенты высших и учащиеся профессионально-технических учебных
заведений, получившие профессию (квалификацию) по образовательно-квалификационному
уровню "квалифицированный рабочий", "младший специалист", "бакалавр", "специалист" и про-
должающие учиться на следующем образовательно-квалификационном уровне, имеют право
проходить стажировку по профессии (специальности), по которой приобретается образование,
на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности, вида
деятельности и хозяйствования, на условиях, определенных договором о стажировке в свобод-
ное от учебы время. Целью стажировки является приобретение опыта по выполнению профес-
сиональных задач и обязанностей, совершенствование профессиональных знаний, умений и
навыков, изучения и усвоения новых технологий, техники, приобретение дополнительных ком-
петенций.

Современный этап социально-экономического развития Украины предполагает аккумули-
рование и эффективное использование всех имеющихся ресурсов общества. Одним из важ-
нейших источников обновления в системе трудового воспроизводства является молодое поко-
ление. Настойчивость молодежи, которая действительно хочет работать, совместно с реализа-
цией эффективной молодежной политики государства приведут к повышению показателей мо-
лодежной занятости и уровня экономического развития государства.
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Первоочередной проблемой теории потенциала предприятия (ТПП) является проблема
понятийного аппарата. Рассматривая или разрабатывая теорию любой области знаний, важно
определить используемые в ней термины. Это важно с разных точек зрения. Говоря о пробле-
мах понятийного аппарата ТПП, следует отметить необходимость первоочередного определе-
ния таких терминов, как «потенциал предприятия», «формирование потенциала предприятия»,
«конкурентоспособность потенциала предприятия», «жизненный цикл потенциала», «система
управления потенциалом предприятия», «принцип диагностического управления потенциалом
предприятия» и другие. Отсутствие строгих их формулировок не позволяет разработать ТПП
[1]. Цель настоящего исследования - предложить формулировку основных терминов ТПП.

Дадим следующие определения выше названных терминов.
Потенциал предприятия (ПП) – это динамическая динамично развивающаяся система,

основными взаимодействующими элементами которой являются: 1. совокупные располагаемые
возможности предприятия, существующие в явном или скрытом виде в настоящее время и/или
те, которые будут иметься в будущем, и обеспечивающие полную и рациональную трансфор-
мацию используемых факторов производства в экономические блага с целью максимального
удовлетворения разноплановых интересов различных субъектов и общественных потребно-
стей; 2. совокупные располагаемые способности предприятия (используемые и неиспользуе-
мые): а) реально реализовывать эти возможности в сложившихся условиях внешней и внутрен-
ней среды при достижении различных целей в процессе осуществления различных видов дея-
тельности; б) прогнозировать динамику изменения состояния внешней и внутренней среды под
влиянием факторов различной природы и развития разнообразных инновационных технологий
и на основе их учёта в) формировать необходимые условия достижения определённых конеч-
ных результатов и достигать их с заданной эффективностью, обеспечивая развитие производ-
ства и потребления; 3. всё то, что может служить источником, основой и/или условием исполь-
зования и развития располагаемых возможностей и способностей, а также устойчивого разви-
тия предприятия как в кратко-, так и в долговременной перспективе.

Предложенное определение понятия «потенциал предприятия» позволяет, опираясь на
использование сбалансированной системы показателей [2], математически представить ПП как
случайную или детерминированную скалярную величину, представляющую собой скалярную
или векторную (потенциальную) функцию [3].

Под формированием (воспроизводством) потенциала предприятия следует понимать
процесс, включающий: 1) структуризацию ПП согласно стоящим перед предприятием задачам и
в соответствии с принятой (выбранной) системой классификации потенциала; 2) выявление,
создание, развитие и использование совокупности предпринимательских возможностей и спо-
собностей, а также всего того, что может служить источником, основой или условием использо-
вания располагаемых возможностей и способностей, формирования ключевых факторов успеха
(КФУ) и устойчивого развития предприятия в кратко- и долгосрочной перспективе; 3) построение
определённых организационных форм, в совокупности обеспечивающих не только полную и
эффективную трансформацию факторов производства в выпускаемую продукцию, но и эффек-
тивное управление формированием ПП и его использованием в интересах реализации миссии
предприятия и достижения разноплановых целей.

Формирование (воспроизводство) ПП имеет целью создание (поддержание и развитие)
системы потенциалов, находящейся в некоторой внешней, по отношению к ней, среде. Эта сис-
тема должна обладать важнейшим свойством - конкурентоспособностью ПП.

Конкурентоспособность потенциала предприятия – это свойство ПП как сложной орга-
низационно-технической и социально-экономической системы, характеризующее его способ-
ность устойчиво обеспечивать повышение эффективности функционирования и развития пред-
приятия и, тем самым, обеспечивать формирование и развитие конкурентных преимуществ
предприятия и, как следствие, КФУ, определяющих его результативность на определённом
рынке в определённых условиях внутренней и внешней среды как в кратко-, так и долговремен-
ной перспективе относительно предприятий-конкурентов.

Жизненный цикл потенциала предприятия (ЖЦПП)- это период времени от момента на-
чала формирования ПП до момента достижениям им определённого наперёд заданного уровня
или до момента его полного исчерпания. В ЖЦПП можно выделить следующие основные ста-
дии: I – возникновение (начало формирования ПП); II – рост (развитие) ПП; III – достижение
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требуемого, наперёд заданного уровня; IV – начало использования (реализации); V – уменьше-
ние (активное использование) ПП; V – полное исчерпание ПП или достижение им определённо-
го наперёд заданного уровня.

Эффективность функционирования и развития предприятия повышается в случае прак-
тически одновременной реализации ПП с его формированием и развитием. Однако, в этом слу-
чае формирование и развитие должно осуществляться форсировано, то есть с некоторым уп-
реждением, а использование – с некоторым запаздыванием.

Системой управления потенциалом предприятия называется система, предназначен-
ная для: а) оценки состояния внешней среды, самого предприятия и его потенциала, прогнози-
рования их изменчивости в кратко- и в долгосрочной перспективе; б) управления своевремен-
ным формированием (воспроизводством) и развитием (расширенным воспроизводством) ПП, в
том числе за счёт поиска новых конкурентных преимуществ, и формирования благоприятных
для предприятия внешних и внутренних условий работы; в) поддержания ПП на уровне, доста-
точном для устойчивого эффективного функционирования и развития предприятия, создания
его конкурентных преимуществ и, как следствие, формирования КФУ, определяющих результа-
тивность предприятия на определённом рынке в определённых условиях внутренней и внешней
среды как в кратко-, так и в долгосрочной перспективе в рыночных условиях и г) управления
эффективным использованием ПП в максимально возможной степени с целью реализации мис-
сии предприятия и достижения поставленных им стратегических целей и, тем самым, реализа-
ции концепции «рынок покупателя». СУПП строится по принципу комбинированного управления
на основе принципа обратной связи [4], который объединяет достоинства принципа компенса-
ции и принципа обратной связи и обеспечивает малое время реакции на изменения возмуще-
ний и высокую точность поддержания значения показателей ПП.

Главной целью диагностирования СУПП является своевременное выявление аномаль-
ных явлений, которые могут привести к негативным последствиям, и нереализованной части ПП
в интересах своевременного принятия руководством необходимых решений по управлению по-
тенциалом и деятельностью предприятия в целом. В этом смысле диагностирование позволяет
реализовать принцип диагностического управления.

Таким образом, в данной работе предпринята попытка решения проблемы понятийного
аппарата ТПП, в частности, её центральной проблемы - определения понятия «потенциал
предприятия».
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Конкуренция в условиях глобализации

Т.Д. Литвинова,  А.В. Рясский

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе
Севастопольский национальный технический университет, Украина

Глобализация стала важнейшей реальной характеристикой современной мировой систе-
мы, одной из наиболее влиятельных сил, определяющих ход развития нашей планеты. Соглас-
но преобладающей точке зрения на глобализацию, ни одно действие, ни один процесс в обще-
стве (экономический, политический, юридический, социальный и т.д.) нельзя рассматривать
ограничено только как таковое (таковой). Глобализация международных отношений – это уси-
ление  взаимосвязи и взаимовлияния различных сфер общественной жизни и деятельности в
области международных отношений. Она затрагивает практически все сферы общественной
жизни, включая экономику, политику, идеологию, социальную сферу, культуру, экологию, безо-
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пасность, образ жизни, а также сами условия существования человечества. Исходя же из цели
исследования, рассмотрим понятие глобализации применительно к мировой экономике.

Процессы глобального развития, в рамках которых структуры национального производст-
ва и финансов становятся взаимозависимыми, ускоряются в результате увеличения числа за-
ключенных и реализованных внешних сделок. Глобализация, охватившая все регионы и секто-
ра мирового хозяйства, принципиально изменяет соотношение между внешними и внутренними
факторами развития национальных хозяйств в пользу первых. Ни одна национальная экономи-
ка, независимо от размеров страны (крупная, средняя, малая), и уровня развития (развитые,
растущие или переходные) не может больше быть самодостаточной, исходя из имеющихся
факторов производства, технологий и потребности в капитале.  Ни одно государство не в со-
стоянии рационально формировать и реализовывать экономическую стратегию развития, не
учитывая приоритеты и нормы поведения основных участников мирохозяйственной деятельно-
сти.

Одной из наиболее значимых тенденций развития мировой экономики в современном ми-
ре является нарастание процессов интеграции, углубления взаимодействия воспроизводствен-
ных структур разных стран на различных уровнях в различных формах, чему особенно активно
способствует деятельность транснациональных корпораций (ТНК). ТНК становятся опреде-
ляющим фактором в мировой экономической системе, поскольку, благодаря широкой амплиту-
де функционирования – от производственных процессов до операций в области инвестицион-
ной, финансовой и торговой политики – они играют роль международного регулятора производ-
ства и распределителя товаров. Следствием высокой степени интернационализации производ-
ства у крупнейших ТНК явилось установление ими господства на мировых товарных  рынках и в
ведущих отраслях мирового хозяйства. Решающая роль монополий-гигантов определяется тем,
что они властвуют не только в производстве и коммерческом экспорте, но также в торговле па-
тентами и лицензиями, предоставлении технических услуг, осуществлении подрядных работ,
так как в их руках сосредоточена основная  часть научно-технических достижений и передового
производственного опыта.

Если обратить внимание на то, по каким составляющим характеристикам оцениваются
корпорации, то становится ясно, что это измерение включает четыре основных параметра: про-
изводство с низкими издержками, сильная служба маркетинга, первоклассные НИОКР и техни-
ческие службы, а также финансовая компетентность.

Международные корпорации являются важнейшим элементом развития мировой эконо-
мики, международной торговли и международных экономических отношений. Их бурный рост в
последние десятилетия отражает обострение международной конкуренции и углубление меж-
дународного разделения труда. Международные корпорации предстают как непосредственные
участники всего спектра мирохозяйственных связей, как «локомотивы» мировой экономики.
Они, с одной стороны, являются продуктом быстро развивающихся  международных экономи-
ческих отношений, а с другой – сами представляют мощный механизм воздействия на них. Зна-
чение ТНК в развитии глобальной мировой экономики системно возрастает на протяжении по-
следних 50 лет.

В начале 70-х годов в мире насчитывалось около 7 тыс. ТНК, к середине 90-х их число
возросло до 40 тыс. В начале XXI в, в соответствии с Докладом о мировых инвестициях (2004
год), подготовленным ЮНКТАД, в мире насчитывается 63 тыс. транснациональных корпораций
с 800 тыс. зарубежных подразделений. Они производят более четверти мирового ВВП. Эти ги-
ганты реализуют 80% всей произведенной электроники и химии, 95% фармацевтики, 76% про-
дукции машиностроения. Основная часть международных корпораций сосредоточена в США
(45%), странах ЕС (29%) и Японии (14%). Объем произведенной продукции на предприятиях
этих корпораций ежегодно превышает 1 трлн.долл., на них работает 73 млн. сотрудников.

Анализ деятельности ТНК и теорий прямых иностранных инвестиций позволяет выделить
следующие основные источники эффективной деятельности ТНК:

- использование преимуществ  владения ресурсами (или доступа к ним);
- возможность оптимального расположения своих предприятий в разных странах  с уче-

том специфики и конъюнктуры внутреннего рынка;
- использование в своих целях финансовых ресурсов всего мира;
- иформированность о товарных, валютных и финансовых рынках в разных странах.
Более того, современные промышленные гиганты редко гибнут во время кризисов. Их

спасают скрытые финансовые  резервы, вмешательство мощных банковских групп и государст-
ва.

ТНК являются одной из важнейших составных частей мировой иерархии НИОКР, по-
скольку, с одной стороны, доступ к финансовым ресурсам значительно проще, чем для госу-
дарственных структур, а с другой стороны, НИОКР является, безусловно, очень важной, но не
единственной и не главной сферой их деятельности; то есть риски финансовых потерь для ТНК
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значительно меньше, чем для венчурных инвесторов. Доля ТНК в мировом производстве инно-
ваций  приближается по разным оценкам к 40-50% от общемирового.

Многонациональный концерн располагает крупными производственными подразделе-
ниями в разных странах, каждое из которых  обладает внушительными финансовыми ресурса-
ми. Любое изменение курса валюты в этих условиях приносит выгоду части предприятий, вхо-
дящих  в систему ТНК, не нанося реального ущерба остальным ее филиалам. В этих условиях
международная корпорация имеет возможность добиваться того, чтобы все убытки остались
только на бумаге. То есть ТНК имеют возможность осуществлять особый род операций, кото-
рый называется беспроигрышными валютными спекуляциями. Собственные средства перебра-
сываются из страны в страну тогда, когда этому особенно благоприятствует соотношение ва-
лютных курсов и обычные прибыли концернов дополняются курсовой премией.

Более того, внутри компаний действуют так называемые трансфертные цены, разительно
отличающиеся  от рыночных и обеспечивающие каждому звену ТНК устойчивые конкурентные
преимущества. Для контроля таких цен и противостояния их разрушительным последствиям у
властей  развивающихся стран  обычно нет квалифицированных специалистов, а в целом ряде
случаев  - даже простых юридических прав ( что особенно касается оффшорных зон).

На современном этапе, обладая огромным потенциалом единой собственности, ТНК
имеют реальную возможность сосредоточить абсолютную управленческую власть и диктовать
условия, выгодные для реализации своих стратегий как внутри корпорации, так и в ее дочерних
объединениях. Чем менее развит рынок и более нова техника, тем сильнее позиции ТНК. Спо-
собность производить новейшую продукцию, когда ее технология либо слишком сложна, либо
защищена патентами, укрепляет ТНК в их переговорах с правительством при заключении раз-
личных сделок. Без них практически невозможно закрепление на важнейших  мировых рынках.
Опыт показывает, что ТНК нередко являются существенным, а порой и единственным  провод-
ником  национальных компаний на мировые рынки.

В основе же торговли различных ТНК между собой и с другими компаниями все чаще ле-
жат не разовые коммерческие сделки, а долгосрочные производственные связи на базе суще-
ствующих союзов. ТНК незаменимы, когда речь идет о реализации крупных проектов, распро-
странении  масштабных инноваций. Они доводят инновации до коммерческого продукта, стре-
мясь определить конкурентов, создать и закрепить за собой новые рынки и воспользоваться, по
крайней мере, временными преимуществами пионеров новых технологий по всему миру.

В целом ТНК – это достаточно сложное и постоянно развивающееся явление в системе
мирохозяйственных связей, требующее пристального внимания, изучения и международного
контроля.

УДК 061.6:33

Инновационный и экономический потенциал образовательных кластеров

Л.Е. Литвинова

Частное высшее учебного заведения «Педагогическое училище», г. Севастополь, Украина

Термин «кластер» был введен в научный обиход профессором Гарвардского университе-
та Майклом Портером в качестве экономического понятия в 1990 году.

Согласно классической «формуле» кластер складывается из таких объектов, как компа-
нии по реализации товаров, предприятия по производству товаров и услуг, агентства по стан-
дартизации, учебные заведения, торговые сети. Результатом же деятельности кластера явля-
ется некий продукт материального или интеллектуального характера, предназначенный для
реализации и обладающий высокими конкурентными характеристиками.

Понятие «кластер», которое позволяет рассматривать множество как целое с определен-
ными свойствами, оказалось очень востребованным и фундаментальными, и прикладными от-
раслями знаний. В последнее время указанное понятие активно осваивается педагогикой, до-
полняя его содержание новыми смыслами.

На первом этапе «проникновения» в сферу образования понятие «кластер» применялось
как термин из области управления и связывалось прежде всего с мероприятиями по оптимиза-
ции системы образовательных учреждений. Термин «кластер» в сочетании с понятием «обра-
зовательный» позволил внимательнее рассмотреть возможности взаимодействия учебных за-
ведений различного уровня и назначения, расположенных на определенной территории.



214

Объективным показателем «кластерного» качества взаимодействия учебных заведений и
организаций  являются совместные (сквозные) учебные планы, а также планы, на основании
которых осуществляется взаимное дополнение деятельности указанных учреждений.

На примере реального совместного  проекта Национального университета «МИСИ» и
корпорации LEGO, целью которого является формирование специалиста в области робототех-
ники, начиная со средней школы, рассмотрим структуру образовательного кластера.

Образовательный кластер в данном случае составляют школа, центр технического твор-
чества молодежи, вуз, лаборатория, конструкторские бюро, патентная организация, производ-
ство. Кадровый ресурс данного кластера оставляют школьный учитель, руководитель техниче-
ской студии, преподаватель вуза, инженер-конструктор, патентовед, инженер-технолог. Их
взаимодействие определяется согласованными между собой планами, в которых указывается
программное содержание, процедуры контроля и оценивания специфических знаний и компе-
тенций, сформированных у учащихся на каждом из этапов обучения.

Если рассмотреть последовательность достижения цели в условиях образовательного
кластера, то в схематичном выражении это будет выглядеть так: от подготовки специалиста к
изобретению и производству технического новшества. Как уже отмечалось выше, такую специ-
альную подготовку способен осуществить только педагог новой формации, которого и надо
рассматривать в качестве центральной фигуры образовательного кластера.

Здесь возникает серьёзное и в настоящее время непреодолимое противоречие: в усло-
виях реализации конкретного технического проекта, преподаватель, благодаря которому он и
был реализован, не участвует в распределении конечных материальных результатов проекта.
Иными словами, оплата труда педагога по-прежнему учитывает только сам процесс подготовки
и предполагает традиционную почасовую оплату, но никак не связана с конечным продуктом,
создание которого обеспечено инновационными педагогическими подходами.

Указанное противоречие может быть преодолено в результате:
а) патентования педагогических программ и технологий;
б) участия педагогов в прибыли от реализации конечного продукта. Именно образова-

тельный кластер представляет возможности для осуществления подобных мер, которые отве-
чают приоритетной роли педагога в информационном обществе, позволяют изменить базовые
основы финансирования преподавательского труда за счет участия педагога в распределении
конечных материальных результатов обучающих программ.

Выводы. В условиях информационного общества образовательный кластер использует-
ся как средство обеспечения конкурентного преимущества учебных заведений, образователь-
ных программ, педагогов. Актуальность образовательных кластеров  повышается по мере раз-
вития фундаментальных и прикладных отраслей научного знания, поскольку кластеры позво-
ляют наиболее оперативно решать задачи по созданию конкретного материального и интеллек-
туального продукта, имеющего стоимостное выражение. Педагог является основой кадрового
обеспечения образовательного кластера, что определяет возможность его участия в распреде-
лении конечной прибыли, полученной в результате создания и реализации указанного продук-
та. Таким образом, кластер следует рассматривать в качестве перспективной структуры обра-
зования, обеспечивающей внедрение инноваций педагогического, научного, технического и
экономического характера.
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Характеристика развития инновационных процессов в малом бизнесе

Е.Ю. Савичева

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Несмотря на предпринимаемые государством меры поддержки малого бизнеса, иннова-
ционная составляющая его развития остается без внимания. Отдельные попытки стимулиро-
вать инновационный процесс в России относятся преимущественно к стратегическим отраслям
и обходят стороной проблемы малого бизнеса в области инноваций. Поэтому данная работа
призвана компенсировать этот недостаток, а именно: рассмотреть ход реализации инновацион-
ных процессов в сфере малого предпринимательства.

1. В России, невзирая на провозглашенный курс на инновационную модель экономическо-
го роста, сохраняется непозволительно низкий уровень инновационной активности.  Совокуп-
ный уровень инновационной активности организаций в 2010 году составил 9,5%. При этом
удельный вес малых инновационных предприятий  (МИП) составил 4,6%[3]. Это в разы меньше,
чем в развитых странах мира. По оценкам экспертов, 30—60% производственных малых  и
средних предприятий в странах, входящих в ОЭСР, являются инновационными.

2.Недостаточный уровень инновационной активности усугубляется низкой отдачей от
реализации технологических инноваций. На один рубль таких затрат в 2009 году приходится 2,4
рубля инновационной продукции против 5,5 рубля в 1995 году. В отношении малого бизнеса
ситуация складывается еще более драматично. На рубль затрат на технологические инновации
приходится 1,5 рубля отдачи [1].

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных това-
ров, выполненных работ и услуг в малом бизнесе в 2009 году составил 1,4%. Столь низкий по-
казатель во многом объясняется тем обстоятельством, что для большинства малых компаний
слабым звеном в цепочке инновационного процесса оказывается стадия внедрения на рынок
нового продукта.

3.Малые предприятия осуществляют инновации, которые не требуют значительных инве-
стиций и привлечения существенных трудовых ресурсов. МИП в России действуют в сфере
разработки программных продуктов, лазерной техники, маркетинговых исследований, в области
«улучшающих» нововведений, т.е. в основном заняты модернизацией продукции, производи-
мой крупными. Только 35% компаний производят продукт для нового, только начинающего
формироваться рынка [2].

4. Наибольшее число субъектов ИМП занимается в настоящее время продуктовыми
(66,67%), процессными (39,46%) и организационными (18,37%) инновациями, в то время  как на
маркетинговые инновации приходится около 11%, а на финансовые - менее 1% [2].

5.Источниками стартового капитала малых инновационных компаний выступают: 75% -
это собственные средства предприятия, средства государственных венчурных фондов – 27%,
частные инвестиции -16%, средства специализированного негосударственного фонда, другие
формы государственной поддержки,  банковский кредит – 6%. [2]

6. Рассмотрение инновационной активности по сферам экономики позволяет сделать вы-
вод, что основная часть МИП сосредоточена в таких отраслях, как обрабатывающее производ-
ство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, операции с недвижи-
мым имуществом, производство электрооборудования, строительство.

7.Только 8,2% МИП продают свою продукцию на мировом рынке и 21% на рынках СНГ.
Наибольшая доля инновационной продукции продается на менее конкурентных региональных и
российских рынках, в среднем  61,3% и 53,9% соответственно [2].  Очевидно, это обусловлено
низкой конкурентоспособностью инновационной продукции малых компаний.

8.Наибольшие сложности для МИП вызывают следующие стадии инновационного цикла:
стадия освоения рынка продукции (выхода на рынок) – 64% предприятий, стадия создания
опытного образца – 24%, стадия научно-исследовательских работ -21% респондентов. [2] Таким
образом, для большинства малых предприятий слабым звеном в цепочке инновационного про-
цесса оказалась стадия внедрения на рынок нового продукта.

9. Подавляющая часть руководителей МИП отмечают, что инновационная деятельность
способствовала росту их прибылей и получению конкурентных преимуществ. Так, в результате
реализованных инновационных проектов  59,2% субъекта  ИМП увеличили свои прибыли,
44,2% - повысили качество своей продукции, 41,5% - расширили рынки сбыта и 36,7% увеличи-
ли объемы продаж.  Полученные результаты лучшим образом подтверждают мысль о том, что
переход малого бизнеса на «инновационные рельсы»- это не есть некая директива сверху, на-
вязанная вопреки воли экономических субъектов, это сознанная необходимость, способ обес-
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печить динамическое развитие предприятия в непростой конкурентной борьбе. В конкурентной
борьбе выигрывает тот, кто предлагает новые виды продукции, внедряет новые организацион-
ные и маркетинговые технологии.

Вместе с тем, осознание прямой связи между инновационной активностью и финансовы-
ми результатами деятельности компании вовсе не предполагает моментального роста МИП в
стране. Зачастую, помимо воли и желания предпринимателей, последние сталкиваются с ря-
дом объективных трудностей, тормозящих инновационную деятельность. К числу таких факто-
ров, по оценке самих бизнесменов, мы можем отнести: недостаток собственных средств, риск
не окупить инвестиции, недостаток идей, отсутствие технических возможностей, низкая  неэф-
фективность работы институтов инновационной системы.

Так или иначе, решение проблемы активизации инновационного потенциала малого биз-
неса упирается в «денежный вопрос». Государству необходимо финансово помогать малым
компаниям заниматься столь рискованной и затратной деятельностью. Наличие лишь одной
творческой инициативы, большей мобильности, адаптивности, склонности к риску, которыми
обладают малые компании, в этом вопросе явно недостаточно. Сам по себе этот факт, навер-
ное, ни у кого не вызывает сомнения. Возникает другой вопрос: где взять деньги на финансиро-
вание всех этих начинаний?

Одним из возможных вариантов решения данной дилеммы выступает пересмотр приори-
тетов макроэкономической политики, предусматривающей «стерилизацию» нефтегазовых до-
ходов в суверенных фондах.

Другой вариант – это директивное планирование ряда показателей, необходимых для
обеспечения инновационного роста. Речь может идти, например, о таких мерах, как повышение
отчислений на НИОКР для ряда российских компаний.  Так, «Газпром» занимает 3-е место в
мире по величине прибыли, но по объему затрат на исследования и разработки оказывается
лишь на 108-м месте. Их доля в выручке «Газпрома» только 0,6%[3] .

Следующим направлением может выступить разработка и внедрение государством но-
вых технологических регламентов, предполагающих введение штрафных санкций за использо-
вание морально и технически устаревшего оборудования. Эта мера позволит сформировать
внутренний спрос на инновационную продукцию. В любом случае, по нашему твердому убеж-
дению, переход России на инновационный путь развития возможен только при проявлении оп-
ределяющей роли государства в формировании и осуществлении научно-технической полити-
ки, внедрений научно-технических достижений и передовых технологий.
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Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Агропромышленный комплекс является одной из ключевых отраслей экономики страны и
обладает высоким экспортным потенциалом. Вместе с тем, имея высококачественную сельско-
хозяйственную продукцию Украина реализует лишь половину своего агропромышленного по-
тенциала.

Основной причиной незначительного выхода сельхозпродукции украинских производите-
лей на внешний рынок – низкая конкурентоспособность, укреплению которой препятствуют та-
кие факторы, как:

- низкий уровень развития финансово-кредитной системы;
- отсутствие отраслевых кооперативных банков;
- неразвитость сферы страхования кредитных и производственных рисков;
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- слаборазвитая инфраструктура АПК;
- низкий уровень специализации функционирующих хозяйств.
К тому же, в значительной степени агробизнес подвержен социально-экономическому

фактору и политическому влиянию.
В этих условиях государство обязано принимать принципиально важные решения для

выхода из создавшейся ситуации.
Основными направлениями преодоления данных проблем являются:
- увеличение экспортного потенциала отечественных производителей сельскохозяйст-

венной продукции;
- налаживание современной инфраструктуры аграрного рынка с помощью создания ин-

фраструктуры для консалтинга, учебы и повышения квалификации фермеров и сельскохозяй-
ственных специалистов;

- усиление кооперации производителей сельскохозяйственной продукции;
- налаживание сотрудничества между производителями сельскохозяйственной продукции

и опытными учреждениями;
- создание специализированных банков для кредитования сельскохозяйственных пред-

приятий на льготных принципах.
Количество аграрных предприятий в Украине, которые  испытывают дефицит кадров, со-

ставляет 40%. Те компании, которые могут похвастаться укомплектованным штатом, тем не ме-
нее, жалуются на недостойную подготовку сотрудников. На сегодня 4 из 10 украинских агро-
предприятий имеют незакрытые вакансии среднего управленческого и производственного зве-
на. Крупные аграрные холдинги в силу своего масштаба и разносторонней деятельности испы-
тывают максимальный кадровый голод.

Парадокс, но абсолютное большинство выпускников украинских аграрных вузов не хотят
работать в сельской местности из-за неразвитости инфраструктуры, отсутствия доступа к эле-
ментарным социальным благам, таким как детские сады, школы, кинотеатры, медучреждения, и
т. д.

Одной из важнейших задач является реализация государственной программы подготовки
и закрепления кадров в сельскохозяйственном секторе экономики.

Проблема дефицита рабочей силы в аграрном секторе выросла до государственного
масштаба. Не решив ее, страна не смажет справиться с задачей современного развития АПК.
Для этого необходимо обеспечить финансирование аграрных университетов, подготовку высо-
кокачественных специалистов высшего звена управления (агрономов, инженеров-механиков,
ветеринаров, зоотехников), а также квалифицированных специалистов низшего звена (тракто-
ристов, механизаторов других профилей, опытных рабочих в животноводстве, зерноводстве,
садоводстве и др.)

На этой основе сократить колоссальный разрыв между потребностями современного вы-
сокотехнологичного производственного процесса, навыками и опытом сотрудников, задейство-
ванных в различных его звеньях.

Кроме этого, необходимо решить важнейшую задачу социальной политики государства,
связную с необходимостью преодолеть низкий уровень доступа сельского населения к базовым
услугам (качественное образование, здравоохранение, культура, спорт, информация и т. д.)

На основе выше изложенного можно сделать главный вывод: Для политической власти
Украины приоритетное значение имеет сельское хозяйство страны. Без ясного плана развития
аграрной сферы, без учета практики развитых в сельскохозяйственной отрасли стран невоз-
можно движение вперед в развитии агропромышленного комплекса Украины.
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Научно-технический прогресс в теории конкуренции и экономических
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И.В. Филатов
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экономический факультет

Важной научной заслугой Владимира Карповича Дмитриева (1868-1913) - «первого рус-
ского экономиста-математика», одного из основателей и лучших представителей отечественной
экономико-математической школы - было построение целостной теории конкуренции и перио-
дических экономических кризисов, в которой одним из постоянно действующих факторов рас-
сматривался научно-технический прогресс, понимаемый как экзогенный по отношению к эконо-
мической системе, так и порождаемый самой системой в результате объективных внутренних
потребностей воспроизводства. Если учитывать, что основные теоретические построения были
завершены Дмитриевым еще в 1897 г. [2, 54], то нужно признать его приоритет в этой области,
поскольку, например, получившая мировое признание теория промышленных кризисов М.И.
Туган-Барановского (1894 г.), специально не рассматривает научно-технический прогресс как
фактор циклических колебаний.

Центральная гипотеза Дмитриева заключается в том, что между производством товаров и
их сбытом нельзя заранее и однозначно ставить знак тождества. Капиталисты не всегда заин-
тересованы в продаже всех произведенных товаров, при определенных обстоятельствах они
имеют сильные мотивы к увеличению резервных запасов. К каким последствиям такое поведе-
ние капиталистов приводит для общества в зависимости от того или иного типа конкуренции?
Дмитриев так отвечает на этот вопрос: «при господстве монополии народное хозяйство в целом
не теряет ничего: что берется сверх необходимых издержек производства у потребителей, то
поступает в виде чрезмерно высокой монопольной прибыли в распоряжение монополиста; на-
против, вся сумма, переплачиваемая потребителями сверх необходимых издержек производст-
ва, при господстве свободной конкуренции пропадает для народного хозяйства бесследно, рас-
ходуясь на покрытие непроизводительных издержек (т.е. таких, затрата которых не увеличивает
общей суммы пользы или удовольствия)» [1, 199]. Непосредственное воздействие технического
прогресса на рыночное равновесие таких конкурентов проявляется в последовательном пони-
жении необходимых издержек производства и перепроизводстве товаров. Это приводит к сни-
жению цен, но проявляется не только в расширении предложения как такового, но и в увеличе-
нии товарных запасов и производстве избыточных средств производства для этих и будущих
«резервных товаров».

Идея увеличивающихся запасов и непроизводительных издержек, связанных с ними, по-
ложена Дмитриевым в основу его оригинальной теории экономических циклов. Здесь он дает
критику классической теории кризисов рикардианской традиции, а также полемизирует с М.И.
Туган-Барановским, который в России первым дал строгое научное описание причин периоди-
ческих промышленных кризисов на материале английской экономики XIX в. и идеи которого
очень быстро распространились в научном сообществе того времени.

Дмитриев рассмотрел два возможных варианта экономической динамики в условиях тех-
нического прогресса (т.е. непрерывного возрастания производительности труда и снижения не-
обходимых издержек производства). Первый показывает развитие как постоянную смену пе-
риодов подъемов и спадов промышленного производства (циклическая динамика). Второй же
демонстрирует экономическое развитие как постоянное общее перепроизводство товаров без
выраженных периодов абсолютного падения выпуска. Эти варианты экономического развития
соответствуют каждый своему особенному типу экономической системы с точки зрения взаимо-
связи основных субъектов капиталистического хозяйства. Дмитриев первоначально рассматри-
вает экономику, где движение товаров охватывает следующую цепочку «специализировавших-
ся классов»: производители - крупные оптовые торговцы - мелкие торговые капиталисты - по-
требители. Включение в анализ торговых капиталистов усиливает проблему более или менее
точной оценки действительного спроса потребителей со стороны непосредственных произво-
дителей товаров. Промышленные капиталисты вынуждены сократить свое производство, но это
сокращение не будет в точности повторять реакцию торговых капиталистов, которые полностью
прекратили свои закупки и не знают, что делать с накопленными товарными запасами. Поэтому
для промышленников остаются две возможности: либо сократить выпуск при том же имеющим-
ся у них капитале, либо, поддерживая прежний объем производства, реализовывать свои това-
ры торговцам по более низким ценам.
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Последствия кризиса проявляются в возникновении объективных потребностей в уде-
шевлении производства для восстановления прибылей в условиях низких товарных цен. И
здесь Дмитриевым высказана важная гипотеза относительно связи этапов цикла и технического
прогресса. Если раньше технический прогресс рассматривался как внешний и постоянно дейст-
вующий фактор по отношению к экономической системе, то при построении теории цикла Дмит-
риев рассматривает технический прогресс как внутренний фактор, порождаемый самой систе-
мой и действующий с разной интенсивностью. Депрессивное состояние экономики создает сти-
мулы к поиску и широкомасштабному внедрению технических нововведений, которые могут
способствовать снижению необходимых издержек производства.

Иной тип экономического развития становится преобладающим, если капиталистическая
система строится таким образом, что функции производства и сбыта объединены, а сама сис-
тема товарного обращения приобретает вид: производители - потребители. В этом случае вы-
воды Дмитриева полностью строятся на его теории конкуренции: побочным результатом техни-
ческого прогресса и роста производительности труда будет увеличение избыточных товарных
запасов, однако их накопление будет совершаться без периодических потрясений промышлен-
ного производства, а только в виде хронического общего перепроизводства, причем это будет
являться не результатом хозяйственных ошибок капиталистов, а объективным следствием сво-
бодной конкуренции.

Самый общий эскиз теории экономических циклов В.К. Дмитриева показывает его глубо-
кое понимание природы свободной конкуренции, отличное от классических (А. Смит, Д. Рикар-
до) и формировавшихся в то время неоклассических (О. Курно, А. Маршалл) теоретических
представлений о роли и последствиях конкурентного процесса, в т.ч. для благосостояния об-
щества. Дмитриев провел глубокий анализ влияния технического прогресса в условиях свобод-
ной конкуренции на воспроизводство экономической системы, показав причины циклических
колебаний, перепроизводства в целом и их последствий для благосостояния общества.
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Проблемы бедности и коррумпированности в странах-участницах
Восточного партнерства

О.Б. Ярош

Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, Украина

На специальном саммите, проведенном 7 мая 2009 г. в Праге была принята декларация
по Восточному партнерству (ВП). Согласно этому документу было предложено развивать инте-
грационные связи с рядом постсоветских стран – Украиной, Молдовой, Беларусью, Грузией,
Азербайджаном и Арменией. Идея ВП заключается в том, что оно должно стать региональным
(восточным) измерением европейской политики соседства, которая была инициирована ЕС в
отношении своих «новых соседей». Основной целью ВП по итогам совместно принятой в 2004 г
Парижской декларации является создание необходимых условий для ускорения политической и
экономической интеграции между Европейским союзом и заинтересованными «странами-
партнерами».

В большинстве регионов мира в 21 веке наблюдается сокращение глобальной бедности.
Это показывает рост ВВП большинства стран мира и увеличение ВВП на душу населения. В
большинстве стран мира с ростом благосостояния государства улучшается и уровень жизни
людей, которые в нем проживают. Это подтверждают корреляционные зависимости между ВВП
и уровнем бедности (Табл. 1) [4].
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Таблица 1. Взаимосвязь ВВП на душу населения и уровня бедности в регионах мира

Регион ВВП на душу населения (долл.
США) Уровень бедности (%)

Европа, Центральная Азия 7274 3,7

Восточная Азия, Тихоокеанский регион 3696 16,8

Латинская Америка и страны Карибского
бассейна

7735 8,1

Ближний Восток и Северная Африка 3885 3,6

Южная Азия 1216 40,3

Африка к югу от Сахары 1176 50,9

Коэффициент корреляции Пирсона между показателями ВВП на душу населения и уров-
нем бедности составляет 0,83, что свидетельствует о значимой зависимости и говорит о том,
что повышение благосостояния страны отражается на росте доходов населения. Следователь-
но, идет  снижение уровня бедности. Однако, эта закономерность не проявляется в Восточной
Европе и Центральной Азии, где уровень бедности каждый год растет, несмотря на рост ВВП
страны [1]. В данные регионы входят страны Восточного партнерства

Коэффициент корреляции Пирсона между показателями ВВП на душу населения, и уров-
нем бедности составляет 0,33, что означает низкую взаимосвязь между этими показателями.
Таким образом, рост богатства государств Восточного партнерства практически не связан с по-
вышением благосостояния его населения.

Исследование причин этого явления приводит к гипотезе о том, что неравномерность в
распределении богатств в этих странах связана с уровнем коррупции.  Индекс  Восприятия
Коррупции (ИВК),  публикуемый  Центром антикоррупционных исследований и инициатив
Transparency International, показывает наличие сильной зависимости между  коррупцией  и ни-
щетой [2]. Индекс  Восприятия Коррупции  представляет  собой составной индекс, основанный
на данных  многочисленных  опросов  экспертов,  касающихся  их  оценок  уровня  коррупции  в
государственных  секторах 183 стран  мира.  Индекс  ранжирует  страны  по  шкале  от 0 до 10
баллов, где ноль  обозначает  самый  высокий  уровень  восприятия  коррупции,  а десять -
наименьший. Индекс восприятия коррупции в большинстве постсоциалистических государств
увеличивается из года в год. Данная тенденция прослеживается и среди стран Восточного
партнерства. В таких странах-участницах как Азербайджан, Армения, Беларусь, Молдова и Ук-
раина наблюдается увеличение индекса коррупции, и лишь в Грузии идет его постепенное сни-
жение  (Табл. 2) [2].

Таблица 2. Индекс восприятия коррупции в странах-участницах Восточного партнерства,
2005-2011 гг.

Страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Украина 107 99 118 134 134 134 152
Азербайджан 137 130 150 158 134 134 143
Армения 88 93 99 109 123 123 129
Молдова 88 79 111 109 105 105 112
Грузия 130 99 79 67 68 68 64
Беларусь 107 151 150 151 127 127 143

Страны-участницы Восточного партнерства, кроме Грузии, по индексу восприятия кор-
рупции находятся в рейтинге рядом с наименее развитыми и беднейшими государствами мира,
такими как Уганда, Мавритания, Центральноафриканская Республика, Никарагуа и т.п. Самый
высокий уровень коррупции среди стран Восточного партнерства выявлен в Украине.

Серьезнейшей проблемой и препятствием для интеграционных процессов стран Восточ-
ного партнерства является коррупция. Во всех странах, кроме Грузии, продолжаются тенденции
по усилению коррумпированности, а, следовательно, любые финансовые вливания со стороны
ЕС не используются эффективно. Существуют большие сомнения в способности ЕС на самом
деле всерьез изменить природу существующих режимов в странах–членах Восточного Парт-
нерства, превратив их в процветающие государства, разделяющие европейские ценности и
идеалы [3].
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На побережье Судакской бухты, расположенной в юго-восточной части Крымского полу-
острова, выделены формы гипогенного спелеогенеза. Исследованные морфоскульптуры про-
являют признаки функциональной взаимосвязанности, иллюстрирующие механизм восходяще-
го напорного движения подземных вод, направленного поперек наклонно-залегающих слоев
средне- и верхнеюрского флиша через более проницаемые и трещиноватые рифовые тела,
секущие пласты вертикально [1].

Геологический разрез участка состоит из чередующихся литологически разнородных сло-
ев флиша, которые в гидрогеологическом отношении обладают неравномерной водопроницае-
мостью, преимущественно связанной с трещинно-разломными зонами. Верхнюю часть этой
толщи поперек слоев флиша пронизывают тела рифовых массивов, обладающие высокой про-
ницаемостью и растворимостью, через которые могла осуществляться восходящая разгрузка
напорных вод, подводимых отдельными водоносными зонами в флише. О высоком растворяю-
щем потенциале циркулировавших в напорной системе вод свидетельствует не только высокая
концентрация карстовых полостей на участке, но и приуроченность больших объемов пустот к
основанию биогермов, специфический морфоскульптурный комплекс в экспонированных бло-
ковым отседанием и сейсмо-тектоническим раскрытием бортах биогермов и др.

Схема гипогенной циркуляции вод и сопровождавшего ее спелеогенеза существенно до-
полнена выявленным приморским вариантом, в котором подъем пресных подземных вод, сти-
мулировался подпорным влиянием линзы морских вод. Опускавшиеся на достаточную глубину
по отдельным проницаемым пластам флиша движущиеся к морю воды приобретали напор бла-
годаря подстилающим и перекрывающим слабопроницаемым слоям и экранирующему влиянию
плотных морских вод. Единственно возможный путь дальнейшего движения пластовых вод в
этих условиях – движение в сторону разгрузки гидростатического давления. Находящиеся в бе-
реговой зоне биогермы, часто залегающие своими основаниями ниже уровня линзы морских
вод, являются уникальной возможностью для формирования восходящих потоков [2]. Эффект
коррозии смешивания пресных и морских вод, сопровождающих такое движение, вызывает
взрывной характер растворения и активное формирование полостных структур со специфиче-
ской моделирующей морфологией. Дополнительным фактором, создающим восходящие на-
порные условия, механизм плотностной конвекции и особый морфоскульптурный и гидромине-
ральный комплекс, выступала гидротермокарстовая деятельность [3].

Изучаемый механизм спелеогенеза, по нашему мнению, существовал в период, когда
рифовые тела находились в погребенном состоянии под толщей покровных отложений. На это
указывают гипогенно-карстовые образования, развитые во всем диапазоне высот обнаженных
биогермов, включая вершины.

За время существования гипогенной системы динамика напорной циркуляции и сопрово-
ждавшего ее спелеогенеза существенно изменялись в зависимости от положения уровня моря
(трансгрессии, регрессии), тектонической активности (поднятия, опускания) и величины денуда-
ционного среза.

Активный четвертичный экзогеоморфогенез (абразия, гравитация, эрозия и т.п.) привел к
вскрытию рифовых массивов на поверхность и обнажению реликтовых гипогенных карстопро-
явлений. Параллельно этим событиям напорный восходящий режим циркуляции карстовых вод
постепенно сменялся безнапорным нисходящим, а гипогенный спелеогенез – современным
эпигенным с преобладающим поверхностным питанием.
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Вертикальная структура поля течений северо-западной части Черного моря по данным,
полученным в августе 2011 года

Н.С. Белоус

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение географии

В северо-западной глубоководной части Черного моря крупномасштабная циркуляция от-
личается большой изменчивостью в связи с изменениями полей ветра. При этом наблюдается
также послойная циркуляция вод, которая в большинстве случаев характеризуется двухслой-
ными разнонаправленными движениями поверхностных и придонных вод.

Преобладающая циркуляция поверхностных вод носит циклонический характер. Однако,
в действительности течения сильно меняются в связи с изменениями направления и скорости
ветра. При соответствующих ветровых условиях циклоническая циркуляция вод может менять-
ся почти на обратную. [1-3].

В настоящее время наилучший способ получить реальное представление о текущей про-
странственной структуре поля течений  – прямые измерения профилей течений в ходе выпол-
нения полигонных съемок. Доминирующим направлением решения проблемы вертикального
профилирования течений с борта судна стало использование доплеровских измерителей [2].

Использование ADCP в зондирующем режиме использование LADCP (Lowered Acoustic
Doppler Current Profiler) - сравнительно новая технология измерения профиля скорости течений
в толще вод с борта судна. Развитие такого способа измерений было продиктовано потребно-
стью в данных прямых измерений течений для исследования динамических процессов в глу-
бинных слоях морей.

В период с 3 по 11 августа 2011 г. в Северо-Западной части Черного моря, на гидрогра-
фическом судне «Профессор Водяницкий» были выполнены измерения характеристик течений.
Было выполнено 56 станций в виде разрезов, уходящих вглубь моря.

Полученный в экспедиции материал показывает, что в верхнем слое моря (от поверхно-
сти до основного пикноклина)  среднеквадратическое значение скорости течений почти посто-
янно и составляет 17 см/с.  Ниже основного пикноклина, среднеквадратическое значение скоро-
сти течений постепенно убывает с глубиной  до 5 см/с на 250 м. Характерные горизонтальные
масштабы струйных течений составляют около 20 км. В основном пикноклине наблюдается по-
вышенное значение числа Ричардсона (12), что косвенно свидетельствует об ослаблении диа-
пикнического обмена в этом слое глубин.

Анализ полученных данных достаточно наглядно демонстрирует характеристики LADCP,
как современного технического средства   измерения течений. Несмотря на то, что прибор раз-
рабатывался для проведения измерений в условиях неподвижного основания и укомплектован
датчиками, имеющими соответствующие характеристики, его применение  для измерения тече-
ний с борта судна  является перспективным в решении задачи оперативного контроля динамики
вод при проведении  гидрологических съёмок. К сожалению, на сегодняшний день, не сущест-
вует единого программного обеспечения обработки LADCP данных, обеспечивающего гаранти-
рованную точность расчета абсолютных скоростей течений [2].
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К вопросу о структуре экологического каркаса г. Севастополя
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Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение географии

В настоящее время процесс взаимодействия природной и техногенной среды не сбалан-
сирован. Нарастающий процесс негативных ландшафтных преобразований имеет тенденцию к
дестабилизации присущего природной среде относительного экологического равновесия.

Для обеспечения экологического равновесия в любом районе должны быть зарезервиро-
ваны значительные пространства, необходимые как для организации массового отдыха, так и
для сохранения и воспроизводства важнейших природных ресурсов.

В разных странах экостабилизирующие национальные системы получили различные на-
именования: Национальная экологическая сеть (Нидерланды), Национальный траст (Велико-
британия), сеть Развития природы (Франция), сеть Диких земель (США), Панъевропейская эко-
логическая сеть, Национальная экологическая сеть (Украина), Экологический каркас (Россия).

В российской научной и нормативной литературе используется термин «экологический
каркас территории» (ЭКТ). Представления о нем основаны на системе охраняемых природных
территорий как пространственно и функционально взаимосвязанной совокупности участков раз-
личного назначения и использования. Экологический каркас понимается  как компенсационная
система, состоящая из взаимосвязанной сети участков с различными ограничениями на ис-
пользование с целью обеспечения устойчивости циклов возобновления ресурсного потенциала,
поддержания сложившегося биологического  и ландшафтного разнообразия.

Основными функциями каркаса являются поддержание естественного режима природных
процессов, определяющих существование ландшафтов, экосистем, биологических видов и по-
пуляций, экологизация хозяйственной деятельности [1]. Создаваемая система не означает от-
каза от других форм охраны природы, а представляет собой их интеграцию и развитие.

Для поддержания основных функций ЭКТ г. Севастополя предлагается включать три типа
основных элементов[2]:

– естественные природные территории все, что сохранили природный облик, основу ко-
торых составляют территории ПЗФ. Согласно расчетам Государственного управления охраны
окружающей природной среды г. Севастополя, его  природно-заповедный фонд Севастополя
включает 11 объектов разного ранга, площадью 26157 га, что составляет 30,4% территории
Большого Севастополя.

– преобразованные территории, на которых, с целью воссоздания единой инфраструкту-
ры экологического каркаса, необходимо восстановить природную среду, территории ланд-
шафтной реставрации, - к примеру, карьеры Балаклавского рудоуправления, территории, обла-
дающие рекреационным потенциалом и требующие рекультивации,  также сюда можно отнести
заброшенные земли, свалки, овраги и другие виды нарушенных земель.

– искусственные элементы, необходимые для поддержания экологического равновесия в
условиях интенсивной хозяйственной деятельности. Таковы, например, разнообразные защит-
ные лесополосы,  городские парки и насаждения.  Также в структуру ЭКТ входят: акватории -
водные пространства морей, речных русел, озер, прудов, искусственных обводненных карье-
ров; буферные территории. Основу экологического каркаса составляет совокупность взаимо-
связанных территорий и акваторий с заповедным, регламентированным и щадящим режимами
природопользования.
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Географические особенности гранулометрического состава донных осадков
Каламитского залива
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Прибрежные зоны являются важным элементом экосистемы Черного моря.  Известно,
что особенности таких территорий как дельты и заливы оказывали значительное влияние на
возникновение и формирование цивилизаций в этом регионе. Веками они служат нам домом,
являясь кладезем  минеральных и биологических ресурсов. Этот факт влияния не мог, не отра-
зится на их состоянии в современную эпоху. Каламитский залив относится к районам с высокой
антропогенной активностью, поэтому степень его загрязненности гораздо выше фонового уров-
ня. Учитывая тот факт, что донные осадки являются важным звеном в цепи экологического рав-
новесия, изучение особенностей структуры донных осадков Каламитского залива является
важной региональной океанографической задачей.

Основными геохимическими характеристиками донных осадков являются содержание в
них органического вещества, гранулометрический состав и влажность. Именно эти характери-
стики в значительной степени определяют способность донных осадков поглощать и удержи-
вать различные загрязняющие вещества. Гранулометрический состав - это относительное со-
держание частиц различных размеров независимо от их химического или минералогического
состава, которое в значительной степени определяет абсорбционные характеристики донных
осадков. Влажность осадков – это относительное содержание воды, которое зависит от условий
формирования донных осадков и определяет интенсивность многих обменных процессов.

Также нельзя оставить без внимания такие важные характеристики донных отложений,
влияющие на их распределение и структуру, как карбонатность или содержание СаСО3  и со-
держание органического углерода (Сорг). Эти характеристики напрямую указывают на фракци-
онные особенности отложений.

Карбонат кальция является важным осадкообразующим компонентом, так как отвечает
за распространение биогенной составляющей донных осадков, например ракушки, ракушечного
детрита и карбонатных образований.

Другой характеристикой типов донных осадков является содержание в них органическо-
го углерода. Cодержание Сорг в ДО является одним из геохимических показателей, который ха-
рактеризует состояние морской экосистемы, в особенности прибрежных акваторий и  районов
повышенной антропогенной деятельности.

Распределение этих геохимических характеристик тесно коррелирует с пространствен-
ным распределением конкретных фракций гранулометрического состава донных отложений.

Каламитский залив - однин из крупнейших заливов Крымского полуострова и несмотря
на то, что в его акваторию не впадает крупных рек, получает значительное количество осадко-
формирующего материала в результате береговой абразии и гидродинамических процессов.
Берег северной части Каламитского залива непосредственно у  г. Евпатория сложен коренными
выходами неогеновых известняков, а вдоль восточного берега залива хорошо развита полоса
песков. Образована эта полоса продуктами выноса рек Черная, Бельбек, Кача и Альма.

В гранулометрическом составе полученных осадков на акватории залива в большинстве
проб преобладает фракция, представленная пелитовыми и алеврито-пелитовыми илами, кото-
рая в процентном отношении составляет 60-80% общей массы большинства проб. Кроме алев-
рито-пелитовых илов в пробах донных осадков также присутствует Ракушечный гравий с детри-
товым песком, но в не значительных количествах.

Содержание Сорг колеблется в пределах от 0,24% до 0,6%, достигая своих максимальных
показателей по мере удаления от берега в направлении географического центра залива. Мак-
симальные показатели связаны с распределением  илистой фракции, а минимальные с рай-
онами повышенного содержания ракушечного детрита.

Распределение СаСО3 варьирует в пределах 96,6-19,6%, а наибольшие величины харак-
терны для районов с преобладающим содержанием ракушняка и детрита, что типично для
крайних точек залива, приуроченных к мысам. Что касается центральной  и прибрежной мелко-
водной частей бухты, то там содержание карбонатов достигает своих наименьших значений.

Сравнивая полученные данные с работами предыдущих лет, можно сказать, что за по-
следние 30 лет, вещественный состав донных отложений и их распределение по акватории
сильно не изменилось.
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Данная работа является составляющей систематического мониторинга прибрежных аква-
торий и районов повышенного седиментогенеза, направленного на изучение геохимических
особенностей донных отложений и их влияния на экологическую ситуацию в регионе.
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Данная работа является попыткой собрать и обобщить географические сведения, пред-
ставленные в «Илиаде» и «Одиссеи». В настоящее время многих ученых интересует вопрос:
«Можно ли представить литературное произведение в качестве полноценного географического
источника?».  География существует с древнейших времен, потому что людям всегда требова-
лось знать окружающий мир и ориентироваться в нем. Греки были прекрасными географами,
ведь условия окружающей среды требовали от них умения ориентироваться на местности. Го-
мер использовал в своих поэмах массу географических данных: описание народов, природных
объектов и рассказывал об уровне жизни в государствах. В «Илиаде» можно найти полезную
информацию о населении и стране, а в «Одиссеи»- о природных объектах. Однако некоторые
ученые в 18-ом веке поставили под сомнение авторство Гомера. Эта проблема получила на-
звание «Гомеровский вопрос. Они полагали, что «Илиада» и «Одиссея» написаны не им, а
множеством сказителей – аэдов разных поколений. Поэтому может возникнуть вопрос о досто-
верности географических данных, представленных в произведениях. Но так ли это до сих пор
неизвестно.

Особое внимание привлекают географические объекты, находящиеся на территории
Древней Греции и Причерноморья, в достоверности которых сомневаться не приходиться. На-
пример, город Аргос-столица Ахейцев. В настоящее время он является древнейшим городом
Европы и находится на территории Греции. Город Троя (Турция) также свидетельствует о том,
что Гомер описывал в своих поэмах реально существующие объекты. Поэтому можно утвер-
ждать, что и другие мифологические объекты имеют или имели прототипы в реальном мире.

В произведениях упоминаются не только города, но и географические объекты. Некото-
рые из них имеют непосредственное отношение к региону Причерноморья. Например, бухта
Лестригонов. Многие ученые полагают, что именно так у Гомера описана Балаклавская бухта.
Придерживался подобной точки зрения и известный русский писатель – А. И. Куприн, который
упоминает великанов в своем очерке «Листригоны».

 В «Одиссее» можно встретить объекты, которые не подходят по описанию ни к одному
существующему объекту. Например: остров Цирцеи. По одной из гипотез [1], остров Цирцеи
находится в Черном море. Косвенно  на это указывает то, что Цирцея была тетей Медеи, доче-
ри Колхидского царя Ээта и возлюбленной аргонавта Ясона. Этого  нельзя исключать, потому
что Цирцея могла жить недалеко от Колхиды, контактировать со своими родственниками.
Именно она обучила Медею чародейству.

Вполне возможно, что Гомер и не  задумывался о том, что его произведения  будут из-
вестны и популярны во всем мире спустя тысячелетия. Но случилось так, что эти величайшие
творения античности стали источником вдохновения для сотен художников и писателей, соз-
давших огромное число полотен и литературных произведений. В  свою очередь, для многих
отраслей науки – филологии, истории, археологии, географии, этнографии  «Илиада» и «Одис-
сея» были и остаются источниками знаний обо  всех сторонах бытия Античного Человека и Ге-
роя.
Литература:
1. Т.В. Блаватская.  Ахейская Греция во втором тысячелетии до н. э. М., " Наука", 1966
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УДК 908 (93/94)  - 69.035.2

Геоэкологические аспекты создания рекреационной зоны на территории карьеров
Балаклавского рудоуправления

К.А. Костенников

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение географии

Возраст Балаклавы около 2500 тысяч лет, но как курорт она стала известна не так давно.
Первым человеком, оценившим потенциал Балаклавы как курорта, был К.А.. Скирмунт. С от-
крытия его пансионата в 1870 году и начинается история освоения города как курорта и здрав-
ницы.

В 40-х прошлого века годах начинает работу Балаклавское рудоуправление и это поста-
вило большой вопрос о дальнейшем развитии Балаклавы как места отдыха, так как основными
негативными факторами стали:  пылевое, шумовое загрязнение, сброс неочищенных вод в бух-
ту, заиливание дна, уничтожение территорий плато Карань.

В 2012 году было принято решение об остановке работы предприятия к 2015 году и соз-
дании на территории карьеров нового проекта – «Balaklava Green». Этот проект подразумевает
под собой, полную рекультивацию карьеров с дальнейшей застройкой.

При рекультивации земель выполняется комплекс работ для максимального возобновле-
ния производительности земель, затронутых при добычи полезных ископаемых, также, предот-
вращается вредное влияние отработанных земель на окружающую среду.

Все работы по рекультивации производятся в три этапа:
1)подготовительный - включает  проектные работы, которые содержат концепцию, схему,

инженерные изыскания, стадии проектирования;
2)технический – направлен на ликвидацию последствий антропогенной деятельности ли-

бо  перепрофилирование объектов;
3)биологический  - включает систему озеленения, агромелиоративные  и фиторекульти-

вационные  мероприятия
Ведение такого масштабного строительства в таких условиях, как выработанные карьеры,

очень сложная задача, требующая огромных капитальных вложений, в том числе, с учетом не-
стабильности социально – экономической условий развития региона и страны в целом.  Поэто-
му здесь применяются как традиционные, так и инновационные технологии горнотехнической
рекультивации, согласно которым, необходимо: планирование земной поверхности и выравни-
вание бровок карьеров и откосов отвалов; покрытие поверхности плодородным слоем почвы
грунта или пластом потенциально-плодородных пород; выполнение мелиоративных и противо-
эрозионных работ, и создание дорожной сети между рекультивированными землями и хозяйст-
венными центрами.

При уже существующем проекте могут возникнуть геоэкологические проблемы. Это и уси-
ленная антропогенная нагрузка, ведущая к проблемам утилизации бытовых отходов, вывоза
мусора и появления несанкционированных свалок, загрязнение акватории сточными водами,
при отсутствии очистных систем надлежащего уровня, дефицит водных ресурсов и другие. Для
такого масштабного проекта, нужно очень много электроэнергии, примерно 80 мегаватт, смогут
ли уже имеющиеся энергетические ресурсы удовлетворить потребность в энергопитании, либо
же придется строить новые электростанции. Уже в настоящее время потоки отдыхающих соз-
дают существенную нагрузку на природно-эстетическию среду и сложившуюся коммунальную
инфраструктуру района.  Также существует угроза того, что Балаклава потеряет свой историче-
ски сложившийся  облик и  вместе с этим свое главное достоинство - культурную и художест-
венно – эстетическую ценность.

Важным вопросом остается социально-экологическая емкость природной и социо- куль-
турной среды Балаклавы, которые не рассматривались  ни в одном из предложенных грандиоз-
ных проектов преобразования. Комплексная геоэкологическая экспертиза проекта в целом и его
этапов, рационализация всей структуры природопользования Юго-Западного Крыма с учетом
природных, социальных, экономических  параметров преобразований, вызванных проектом,
открытое обсуждение поднятых проблем общественно-экологическими организациями города,
позволит  минимизировать геоэкологические проблемы, сохранить уникальное историко-
культурное наследие и сбалансировано, рационально развивать регион и Балаклаву.
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УДК 338.85

Инновационные процессы в развитии  туристической отрасли Крыма

Е.М. Лапина

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение географии

В настоящее время в Крыму наблюдается сложная ситуация в отношении туризма и рек-
реации: за последние 7-8 лет число приезжающих в Крым резко сократилось. Крымский полу-
остров отличается наличием природных, социально-экономических и культурно-исторических
ресурсов, многие из которых можно использовать как рекреационные.

Наиболее ценны для рекреации ландшафтные, климатические, пляжные, грязелечебные,
спелеологические, культурно-исторические ресурсы, лечебно-минеральные воды, наличие ви-
нограда и десертных вин. Ресурсный потенциал Крыма реализован не в полном объеме. Тре-
буются исследования в развитии туристической деятельности с помощью инноваций, которые
были бы минимальными для природной среды, но давали бы максимальный экономический и
социальный эффекты.

Причина и неизбежность инноваций состоит в вечном стремлении человечества к новиз-
не. Инновации возникают на перекрестке потребностей и прогресса.  Инновации в туризме —
результат действий, направленных на создание нового или изменение существующего турист-
ского продукта, освоения новых рынков, использования передовых информационных и теле-
коммуникационных технологий, совершенствования предоставления туристских, транспортных
и гостиничных услуг, создания стратегических альянсов для осуществления туристского бизне-
са, внедрения современных форм организационно управленческой деятельности туристских
предприятий.

Существуют некоторые факторы, влияющие на развитие туризма: природная среда, эко-
номика, научно-технический прогресс, демография, урбанизация, информация, общество и
культура. Предполагается, что они ведут к возрастанию спроса и предложения на туристском
рынке, усиливают прогрессивные тенденции. На современном этапе главной целью инноваци-
онной политики в АР Крым является создание социально-экономических, организационных и
правовых условий для эффективного создания, развития и использования научно-технического
потенциала региона, обеспечение внедрения современных экологически чистых, безопасных,
енерго- и ресурсосберегающих технологий, производства и реализации новых видов конкурен-
тоспособной продукции и услуг.

Основные проблемы низкой экономической эффективности функционирования туристско-
рекреационного комплекса Крыма вызваны сезонностью отдыха, неудовлетворительным каче-
ством услуг и негибким ценообразованием; несоответствующим состоянием общехозяйствен-
ной и специальной туристской инфраструктуры, необеспеченностью высококвалифицирован-
ными специалистами, низкой инвестиционной активностью, нерациональной территориальной
организацией, отсутствием четкого зонирования рекреационных территорий приоритетного раз-
вития, несформированностью привлекательного имиджа Крыма в информационном простран-
стве Украины и мира. А существующие проблемы природопользования не способствуют разви-
тию рекреации и туризма. Среди них: проблема земельных ресурсов, проблемы водопользова-
ния, проблема нагрузки на ландшафты и, как следствие, проблема ухудшения качества рекреа-
ционной среды и т.д.

Материально-техническая база рекреационных учреждений, ассортимент и качество ус-
луг отстают от мирового уровня, что снижает конкурентоспособность Крымского региона. Имею-
щиеся в регионе лечебно-оздоровительная база, новые научно-методические разработки, а
также особо ценные и уникальные природные ресурсы используются недостаточно эффектив-
но.

Но с помощью инноваций Крым имеет все возможности для последующего развития ту-
ризма, всестороннего удовлетворения оздоровительных, спортивных, познавательных, духов-
ных потребностей туристов, создания нового привлекательного туристического продукта, бла-
гоприятных условий для активизации инвестирования в туристическую и рекреационную отрас-
ли.
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УДК 551.49(234.86)

Гидрогеологические данные перспектив водоснабжения жителей Варнаутской долины за
счет подземных вод (Юго-западный Крым)

В.И. Лысенко, А.В. Медведева, И.И. Андриканич

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение географии

Основной вклад в изучение гидрогеологии юго-западного Крыма был внесен при прове-
дении работ по изысканию подземных вод в Байдарской и Варнаутской котловинах партией
ККГЭ в 1958-1961 гг. и Крымской гидрогеологической экспедицией в 1977-1981 гг. В Байдарской
котловине был открыт и разведан Родниковский водозабор подземных вод, который использо-
вался для нужд водоснабжения населения Байдарской котловины и ЮБК. В Варнаутской котло-
вине крупных находок обнаружено не было. А пробуренные скважины в районе села Гончарное
дали богатый материал по геологии региона, но для нужд водоснабжения из-за малого дебита
они не использовались.

В настоящее время идет интенсивный процесс заселения и застройки поселков Гончар-
ное и Резервное, в ходе которого возникли проблемы с водоснабжением. Воду для питьевых
нужд населению приходится привозить из Байдарской котловины. Решение проблемы водо-
снабжения населения Варнаутской котловины возможно за счет проведения водовода из Чер-
нореченского водохранилища или устройства каптажных колодцев на притоке Сухой речки, а
также за счет подземных вод Варнаутской котловины. С экологической точки зрения и безопас-
ности населения наиболее приемлемым вариантом водоснабжения является использование
подземных вод.

По результатам изучения литературного и фондового материала Крымской геологораз-
ведочной экспедиции (с 1955г. по 1995 г.) нами были  выявлены геологические и гидрогеологи-
ческие признаки наличия крупных прогнозных запасов подземных вод в Варнаутской котловине:
- геологическое строение Варнаутскй котловины не отличается от строения Байдарской кот-
ловины, где обнаружен Родниковский подземный водоносный горизонт с дебитом 8000 м3/сутки;
- падение горных пород потенциальных водоносных горизонтов имеет северное и северо-
западное направление;
- гидрогеологический подземный поток Байдарской котловины имеет северное и северо-
западное направление с разгрузкой у мыса Айя и в Варнаутскую котловину;
- основным водоносным горизонтом в Байдарской депрессии являются красноцветные из-
вестняки нижнего титона, которые в Варнаутской котловине по данным бурения находятся   в
интервале глубин 250-800 м;
- основные запасы подземных вод Байдарской котловины находятся в восточной части, в
которой буровые работы не проводилось;
- в Варнаутской котловине картируются широтные разломы, которые проходят через масси-
вы юрских известняков и являются зонами повышенной водообильности;
- через Варнаутскую котловину проходит транзит подземных вод, которые разгружаются
субмаринными источниками в районе Золотого пляжа и мыса Айя, объем этой воды по расчет-
ным данным больше 10000 м3/сутки;
- крымскими геологами зафиксирован переток поверхностного стока реки Черной по широт-
ному разлому, который разгружается, возможно, в район Варнаутской котловины;
- при проведении изысканий на воду в 1958-1961 гг. в центральной части Варнаутской котло-
вины на расстоянии от зон разломов, скважиной был вскрыт водоносный горизонт в интервале
глубин 400-600 м с дебитом около 20 м3/сутки.

Перечисленные геологические факторы позволяют сделать предположение о возможно-
сти находки подземных вод для снабжения сел Гончарное и Резервное.

Основным недостатком работ прошлых лет при проведении изысканий на воду является
плохая геолого-геофизическая изученность поверхности региона. Очень сложное геологическое
строение Варнаутской котловины не позволяет на сегодняшний день проследить водоносные
горизонты на больших глубинах и указать конкретную точку для бурения  скважины.

Поэтому перед началом буровых работ необходимо выполнить комплекс геолого-
геофизических изысканий, по результатам которых будут даны рекомендации по методике вы-
полнения буровых работ на глубокие горизонты. Эффективность бурения скважин на воду
очень сильно зависит от первого подготовительного этапа. Необходимо помнить, что из ста
скважин, пробуренных в 1958-1961 гг. в Байдарской котловине, для целей водоснабжения ис-
пользуется меньше десяти.

Геологические данные работ прошлых лет позволяют  предполагать, что проектная глу-
бина скважин для водоснабжения населения Варнаутской котловины будет 250-400 м, дебит
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скважины от 200 до 1000 м3/сутки. В целом, новый разведанный водозабор подземных вод в
Варнаутской котловине может давать более десяти тысяч м3 в сутки экологически чистой воды,
что позволит решить проблемы водоснабжения региона и ЮБК.

УДК 338.48

Перспективы развития медицинского туризма в Украине и России

Е.О. Мамон,  Е.В. Ясенева

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение географии

Медицинский туризм в Украине и России является новым понятием, тогда как за рубежом
этот вид туризма имеет тысячелетнюю историю. С древних времен пациенты покрывали значи-
тельные расстояния, чтобы получить помощь от знаменитого лекаря. В настоящее время меди-
цинский туризм рассматривается, скорее, как возможность получения различных медицинских
услуг за пределами страны проживания. Выявлены три основные причины, которые побуждают
людей искать решение своих проблем со здоровьем за рубежом: более высокое качество ме-
дицинского обслуживания в зарубежных клиниках,  длительный период ожидания лечения в
стране проживания, стоимость лечения в зарубежных клиниках значительно ниже стоимости
лечения в стране проживания.

Жители Украины в последнее время часто пользуются медицинскими услугами за рубе-
жом, основной причиной этого является возможность получения высококвалифицированной
помощи. Специфика медицинского туризма в Украине выглядит следующим образом: жители
разных областей Украины для лечения часто выбирают крупные центры Киева и Москвы, так
как считается, что лучший уровень медицины можно найти именно в московских и киевских цен-
трах, тогда как жители данных мегаполисов пользуются услугами зарубежных специалистов.
Подобная тенденция объясняется тем, что потребители медицинских услуг из регионов России
и Украины выказывают более высокий уровень доверия местным врачам, а потребители этих
услуг из крупных городов, имеющие высокий доход, предпочитают лечение за рубежом.

В настоящее время Таиланд является лидером на рынке медицинского туризма. В 2009
году в Таиланд на лечение прибыли 1,4 млн. туристов, в 2001 году эта цифра составляла 0,5
млн. Министерство здравоохранения Таиланда прогнозирует, что в 2013-м году страну посетят
более двух миллионов медицинских туристов. Также на подъеме популярность медицинского
обслуживания в Германии, Израиле, Сингапуре, Турции, Швейцарии, Франции, Польше, Венг-
рии и Чехии.

Россияне и украинцы предпочитают лечение в Германии, Швейцарии и Израиле. В Гер-
мании проводятся сверхсложные операции на сердце, микрохирургические вмешательства на
позвоночном столбе, эндопротезирование коленного,  тазобедренного и других суставов,
трансплантацию внутренних органов, а также проводятся операции по трансплантации костного
мозга, печени и почек. Немецкая медицина добилась больших высот в лечении бесплодия и
искусственного оплодотворения ЭКО и ИКСИ. В лечении онкологии Германия стоит на первом
месте,  выполняя своевременную диагностику рака для его выявления на ранней стадии, хирур-
гическое лечение рака, гормональную терапию,  лучевую терапию,  иммунную терапию. На са-
мый высокий уровень в медицинских центрах поставлена медицинская диагностика.

В 2008 году Германию посетили около 70 000 медицинских туристов. Эксперты предпола-
гают, что к 2013  году количество медицинских туристов увеличится в два раза. Пациенты из
России и других стран СНГ составляют приблизительно 50% от общего количества иностран-
ных пациентов в немецких клиниках. Помимо высокого качества медицины Германия распола-
гает удобной инфраструктурой, что также является немаловажным фактором при выборе стра-
ны лечения.

Принимая во внимание, что россияне и украинцы являются активными потребителями
оздоровительных услуг и в этих странах имеются практически все типы курортов, где сконцен-
трировано большое количество санаториев, в том числе и клинических, можно прогнозировать
развитие современных медицинских центров, СПА и велнес-отелей, а также фитнес-туризма на
данных территориях, что будет способствовать развитию внутреннего оздоровительного туриз-
ма в целом.
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В настоящее время активно развивающиеся компьютерные и сетевые технологии значи-
тельно оптимизируют работу в сфере географических наук, позволив усовершенствовать хра-
нение, сбор,  ассимиляцию и критический анализ собственных данных и сторонней информа-
ции. Тем не менее, существуют актуальные проблемы, связанных с доступом к базам данных.

Целью данной работы стало рассмотрение баз данных англо- и русскоязычных ресурсов,
предоставляющих сведения об атмосфере, гидросфере и литосфере, и выявление наиболее
часто встречаемых недостатков и особенностей ресурсов, содержащих эти базы.

В процессе поиска и выборки электронных баз данных определенной тематики были обо-
значены четыре основные проблемы: отбор достоверных первоисточников, интерфейс веб-
ресурсов, доступность баз данных, форматы данных и программное обеспечение.

Несмотря на большое количество профильных сайтов и порталов, достаточно сложно
найти веб-ресурсы с четко структурированными перечнями первоисточников, содержащих ва-
лидизированные базы данных. Вопрос достоверности электронных баз данных наиболее ва-
жен. Одним из признаков надежности информации является глобальный охват и масштабность
проектов и организаций, предоставляющих доступ к банкам данных. По этому признаку предла-
гается следующее деление: международные проекты (NOAA, EMODnet); базы данных государ-
ственного уровня (ГВК); данные из банков данных академических научно-исследовательских
институтов (ИО РАН, ИнБЮМ, МГИ, УкрНИГМИ) и данные, опубликованные в сети прочими ор-
ганизациями.

Неоднородность в оформлении и организации информации на веб-ресурсах, а также не-
редко встречающийся трудный для восприятия интерфейс вынуждают пользователя затрачи-
вать значительное время для поиска и просмотра необходимых данных.

Несмотря на утверждение «база данных должна быть… доступной для любых пользова-
телей» [2], этот принцип соблюдается не всегда. Уровень доступа к базам данных поддается
следующей градации: открытый доступ (просмотр данных любым пользователем), условно от-
крытый доступ (необходимость регистрации или специального обращения), закрытый доступ
(для членов организации, владеющей базой данных[1]).

Форматы данных отличаются большим разнообразием, и требует  умения подобрать со-
ответствующее программное обеспечение. Можно обозначить следующие типы форматов дан-
ных: графические (картографические материалы, спутниковые снимки, графики и т. д.), медиа-
форматы (аудио, видео и др.), параметрические (СTD, метеорологические таблицы), текстовые
(данные описательного характера)  и комплексные (ГИС-БД). Соотнесенные приложения по
признаку распространенности делятся следующим образом: общеупотребительное программ-
ное обеспечение (приложения, встроенные в операционную систему, браузеры, Office пакеты),
специализированный софт (ГИС – Grapher, Surfer; СУБД – Paradox; java-редакторы и т.д.) и уз-
коспециализированные  программы, написанных исключительно для работы с конкретным
форматом данных («Гидролог», ODV).

Авторы выражают надежду, что выявленные типичные особенности, и составленная клас-
сификация даст возможность достичь максимального успеха при обращении к электронным ба-
зам данных.
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На сегодняшний день мыс Хрустальный считается одной из наиболее освоенных районов
города Севастополя. Большинство инвестиционных проектов осуществляется именно в этом
районе, это место также входит в земли межгосударственно-частного партнерства. Согласно
экологическому праву Украины, освоение прибрежных территорий, особенно в городской черте,
предусматривает соблюдение особых норм застроек подобных территорий. Однако в действи-
тельности требования законодательства как правило игнорируются. Проектируемый район рас-
полагается в Ленинском районе, по адресу наб. Адмирала Клокачева, 25. Вблизи планируемой
территории застройки расположен городской пляж, что уже должно заставить застройщиков
продумать вопрос о проводке канализационных путей на расстояние, приемлемое как отды-
хающим, так и безопасное для биосферы. Территория вытянута с запада на восток и ограниче-
на с севера прибрежной частью Севастопольской бухты, с юга – непосредственно мысом Хру-
стальный, с запада Александровской бухтой, с востока – Артиллерийской бухтой.

Касательно того, что именно будет построено на территории мыса Хрустального, одно-
значного ответа нет. Одно из предположений – строительство жилых гостиничных комплексов,
аквапарка, бассейнов, спортивно-оздоровительных и культурно-развлекательных комплексов.
[1]

Рельеф участка – типичный для всего западного  побережья Севастополя, обрывистый, в
некоторых местах постепенно понижается к морю. Климат местности умеренно теплый за счет
непосредственной близости Черного моря. Осень чаще всего теплее весны, зима так же не от-
личается обильными заморозками. Среднегодовая температура воздуха +14°С. Все это спо-
собствует интенсивному развитию морских сообществ в прибережных районах застраиваемой
территории. [2] На проектируемой территории расположен городской пляж «Хрустальный». В
целом, территория обустроена по современным стандартам, присутствуют кафе-бары с летни-
ми площадками, общественные туалеты, теневые навесы, уборка мусора проводится регуляр-
но. Проектируемая территория расположена вблизи центра города, где проходят многие мар-
шруты городского общественного транспорта. Однако на территории пляжа отсутствуют парко-
вые посадки, способные благоустроить территорию как культурно - развлекательный объект.
При этом проект предусматривает расширение границы территории за счет постройки берего-
вых укреплений, направленных в сторону Александровской бухты.

Зачастую подобные проекты должны выносятся на более детальное изучение, когда про-
водится экспертиза не только со стороны экономических и градостроительных организаций, но
и рассчитываются возможные последствия, которые не способствуют нормальной экологиче-
ской обстановке города. К сожалению, подобной деятельностью власти зачастую игнорируют,
из-за чего впоследствии нарушается баланс экосистем прибережных районов. Это является
причиной возникновения таких проблем как чрезмерное загрязнение бухт отходами производ-
ства и жизнедеятельности людей, проживающих на данной территории и сокращение границы
ареала обитания прибрежных и морских сообществ. [3]

Немаловажной проблемой считается проведение канализации в исследуемом районе.
Существующая в данный момент система стока нечистот вместе с насосной станцией находят-
ся в аварийном состоянии, системы водоснабжения требуют замены труб. Поскольку застройка
территории имеет крупномасштабный характер, замена системы водоснабжения и канализации
будет рассчитана на их разветвление по всей территории пляжа. Так же планируется электри-
фикация, газификация и проведение новых транспортных маршрутов на проектируемой терри-
тории. Все это приводит к  значительной нагрузке на прибережную территорию Севастополь-
ской бухты, еще более осложняя проблемы, описанные выше.
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Проблемы экономической стабильности  и высокого качества  окружающей природной
среды уже нельзя рассматривать  вне парадигмы устойчивого развития. Она предполагает, что
экологическое благополучие территории в значительной мере зависит от самих граждан, кото-
рые, получив достоверную информацию о состоянии окружающей среды, будут выбирать те
способы действий, которые их устраивают.

Одной их эффективных направлений экологизации мышления Социума является природ-
но - познавательный  туризм, ведущей формой которого являются экскурсии по экологическим
тропам. Достойное место среди троп природы должны занять геологические учебные тропы.
Выделение, как перспективного, именно этого направления познавательного туризма связано,
во – первых, с меньшей по сравнению с культурным, архитектурно – историческим или даже
археологическим туризмом степенью  его «внедрения» в существующую практику туристской
отрасли Крыма, а, во – вторых, возрастанием роли геологического компонента в природных и
техногенных катастрофах Земли (землетрясения, цунами, обвалы, оползни).

Примером такой тропы, позволяющей экскурсантам с любым уровнем подготовки познать
геологическое строение окрестностей Севастополя, причины и последствий разнообразных
геологических процессов, является учебная геологическая тропа Балаклава – Золотой пляж
(залив Мегало – Яло), разработанная и опробованная авторами на практике. Тропа,  начинает-
ся на берегу Балаклавской бухты – грабена. Далее, от балки Кефало – Вриси поднимается об-
рывистые склоны горы Спилия и, обогнув с юга гору Аскети, спускается на Золотой пляж.

Выбор маршрута этой учебной тропы природы определялся тремя главными критериями,
которые были предложены В.П. Чижовой: тропа должна максимально информативной, то есть
включать в себя достаточно много разнообразных геологических объектов и процессов; быть
привлекательной (живописной, разноплановой исторически насыщенной); доступной с точки
зрения ее прохождения и подъездов к начальной и конечной точкам. Геологическая учебная
тропа по побережью залива Мегало – Яло позволяет наглядно проиллюстрировать вертикаль-
ные и боковые движением геоблоков (Балаклавская бухта – грабен и ее S- образный изгиб);
проследить строение древней Сухореченской антиклинали; познакомиться с различными раз-
новидностями обломочных и органогенных горных пород (известняки, брекчии, конгломераты,
глины, песчаники, алевролиты), наблюдать яркие проявления обвалов, оползней, суффозии,
абразии, эрозии, карста.   По своей живописности и количеству произрастающих  краснокниж-
ных растений маршрут может поспорить со знаменитой Голицинской тропой.

При планировании мест остановок (станций) и при отборе конкретного текста путевой
информации авторы столкнулись с отсутствием  методики по проектированию геологической
тропы, имеющей ряд отличий от экологической тропы характером объектов, сложностью геоло-
гических терминов и понятий. Определенную трудность вызвала разработка методов достиже-
ния максимального воспитательного эффекта от приводимых геологических фактов. Это дости-
галось за счет использования проблемных вопросов и создания ситуаций, позволяющих каж-
дому экскурсанту самостоятельно принимать осознанные решения и самому приобретать инди-
видуальный опыт личного отношения к окружающему миру, так как только выработка субъек-
тивного смысла превращает  научную информацию в знание.

Учитывая, что экскурсия по учебной тропе – не туристская прогулка, где доминирует спор-
тивно-рекреационная сторона дела, и не лекция на свежем воздухе, нами на основе эмпириче-
ских наблюдений была найдено оптимальное соотношение между временем передвижения и
остановками на станциях (2:1). На практике это реализуется 10-15 минутными переходами 5-7
минутными пояснительными рассказами экскурсовода, при общей продолжительности маршру-
та 2,5 – 3,0 часа (линейный вариант).

Хорошая обнаженность территории, по которой проходит тропа, позволяет проводить на
ней элементарные геологические наблюдения: определение элементов залегания, трещинова-
тости горных пород, описание геологического обнажения, сезонные изменения суффозионных
форм рельефа. Это позволяет использовать тропу и в качестве учебного полигона для студен-
тов геолого – географических специальностей. Экскурсионное использование данного маршру-
та, хочется надеяться, поможет решить проблему охраны природы этого уникального уголка
Крыма.
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Одной из важных проблем современности является растущий уровень урбанизации. Го-
рода – эпицентры вредного воздействия на окружающую среду. Наиболее вредное воздействие
оказывают крупные промышленные города, нарушающие естественные  экосистемы на многие
километры вокруг себя.

Город – центр интенсивного природопользования. Жизнедеятельность людей, промыш-
ленные производства, зоны интенсивной  рекреации негативно влияют на экологическую обста-
новку в городе. В таких крупных промышленных центрах, как Нижний Новгород существует ог-
ромное количество конфликтов различных типов природопользования, которые приводят к дис-
комфортным условиям для проживания населения. Среди основных конфликтов в промышлен-
ных городах – конфликт селитебной и промышленной зон, а также конфликты зон интенсивного
природопользования с природоохранными. В Нижнем Новгороде можно выделить следующие
типы природопользования: селитебный, транспортный, промышленный, рекреационный, отчас-
ти сельскохозяйственный, также водопользование.

Нижний Новгород является крупной транспортной артерией. Основными видами транс-
порта являются автомобильный, железнодорожный и речной. Автомобильный транспорт при-
водит к сильной загазованности города, железнодорожный (как и автомобильный) требует
большое количество инфраструктуры, сооружение которой сильно изменяет ландшафты,  угне-
тает экосистемы и способствует заражению почв тяжелыми металлами и углеводородами. Реч-
ной транспорт способствует химическому и физическому загрязнению рек Ока и Волга.

Нижний Новгород является крупным промышленным центром с огромным спектром спе-
циализаций. В городе есть предприятия всех классов вредности, однако зачастую санитарные
зоны этих предприятий малы, что приводит к более интенсивному влиянию на жилые и приро-
доохранные зоны. Наличие производственных зон приводит к необратимым изменениям ланд-
шафтов, загрязнению огромных территорий, негативно сказывается на здоровье населения.

Селитебное природопользование – приоритетный и наиболее значимый вид природо-
пользования в городской черте. Чрезмерная заселенность и плотная застройка, а также отсут-
ствие должного количества буферных рекреационных зон приводит к дискомфорту населения.
Огромной проблемой также является вывоз и утилизация отходов, очистка городских стоков.

Для оптимизации жизни человека в условиях большого промышленного города, напри-
мер, такого как Нижний Новгород,  необходимо в первую очередь,  пересмотреть размеры и
конфигурацию действующих санитарных зон вокруг предприятий и городской инфраструктуры,
с учетом новейших технологий и научных исследований в этой области. Стихийный рост и кон-
центрация населения за последние десятилетия в крупных промышленных центрах также тре-
бует более рационального использования имеющихся  территорий с возможным пересмотром
границ городской застройки, что в свою очередь,  повлечет пересмотр соотношений зеленых
пространств, учета современных нормативов и ограничений в селитебном природопользова-
нии.

УДК 911.9/551.4

Виды природных опасностей Большого Севастополя

О.И. Янович

Филиал МГУ имени  М.В.Ломоносова в г. Севастополе, отделение географии

Большое разнообразие геолого-геоморфологических условий на территории Большого
Севастополя, занимающей площадь 1080 км², определяет здесь широкое развитие опасных
природных процессов и явлений различного генезиса: эндогенных, экзогенных, гидрологических
и метеорологических.

В данной работе рассматриваются природные опасности экзогенного, эндогенного и гид-
рогеологического характера, которые присущи Большому Севастополю.
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В пределах исследуемой территории в большей степени преобладают экзогенные про-
цессы – склоновые процессы, абразия береговой зоны и развитие карста.

Склоновые процессы - процессы, происходящие на склонах, их формирующие и преобра-
зующие. Все они осуществляются под действием силы тяжести и перемещают частицы грунта
или крупные блоки горных пород вниз по склону, частично откладывая этот материал в нижней
части склона и у его подножия. На исследуемой территории преимущественно это обвально-
осыпные процессы и оползни. Чаще они наблюдаются в районе от мыса Лукулл до Орловки,
включая пос. Кача, от мыса Фиолент и до мыса Айя [3].

Абразия - процесс механического разрушения и сноса горной породы в береговой зоне
водоёмов (океанов, морей, озёр, водохранилищ) волнами и прибоем, а также воздействием пе-
ремещающегося и взвешенного в воде обломочного материала. B результате абразии созда-
ются специфические формы рельефа: абразионные уступы (клифы), волноприбойные ниши,
кекуры ("отпрядыши"), подводные абразионные террасы или платформы (бенчи)[1].

Карст - совокупность процессов и явлений, связанных с деятельностью воды и выражаю-
щихся в растворении горных пород и образовании в них пустот, а также своеобразных
форм рельефа, возникающих на местностях, сложенных сравнительно легко растворимыми
(гипсами, известняками, мраморами, доломитами и каменной солью)[2].

Проведенный в процессе работы анализ районов г. Севастополя с учетом активных опас-
ных геолого-геоморфологических процессов, выявил ряд территорий с соответствующими им
процессам: Качинский район – эта территория характеризуется частыми оползнями, обвалами и
абразией. На территории Гераклейского полуострова очень развиты карстовые процессы, но
также есть и склоновые процессы. Район Гончарное – Орлиное и район Мекензеевых гор харак-
теризуется такими опасными процессами, как оползни и карст. Балаклавскому району присущи
почти все процессы, которые можно здесь встретить (оползни, карст, обвалы, осыпи). В доли-
нах рек (Кача, Бельбек, Черная) наблюдается  подтопление некоторых территорий. Так же про-
цесс подтопление распространен на всей территории Большого Севастополя.

Исходя из того, что Севастополь построен на нескольких холмах, разделенных между со-
бой бухтами и глубоко вклинившимися балками со склонами, можно сделать вывод – на водо-
разделах происходят карстовые процессы (размыв пород подземными или поверхностными
водами), в тальвегах балки идет подтопление территории, а на склонах этих балок – оползне-
вые процессы. Так же всей береговой линии присущи обвальные и оползневые процессы.

Вся территория Большого Севастополя находиться в зоне  повышенная сейсмичность,
следовательно здесь возможно действие эндогенных процессов, таких как землетрясения, но
это довольно редкие процессы (раз в сто лет). Вдоль всей береговой линии присутствует абра-
зия моря (от мыса Луккул до мыса Айя).

Делая выводы, можно сказать, что Большой Севастополь в сейсмическом отношении и с
точки зрения опасных глубинных процессов достаточно неблагоприятен для капитальной за-
стройки. Почти на всей территории исследуемой местности присутствуют те или иные опасные
процессы, которые несут в себе не только природный (экологический) риск, но так, же социаль-
ный и экономический ущерб.

Литература:
1. Горная энциклопедия.— М.: Советская энциклопедия. Под редакцией Е. А. Козловского.1984-1991
2. Чикишев А.Г. Географические условия развития карста. — М.: Изд-во МГУ, 1975
3. http://www.popovgeo.professorjournal.ru
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ПОДСЕКЦИЯ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

УДК 371.41:371

К вопросу совершенствования экологического образования школьников

Н.В. Аносова, Э.Г. Кучина

Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, Украина

Один из механизмов в решении экологических  проблем, изменения сознания и поведе-
ния людей представляет собой экологическое образование. В экологическом образовании
школьников, развитии самостоятельности мышления, их познавательной активности в процессе
приобретения экологических знаний во многом связано с совершенствованием форм, методов и
средств обучения. Необходимо отдавать предпочтение таким формам и методам, которые сти-
мулируют учащихся к постоянному пополнению знаний об окружающей среде (уроки — деловые
игры, уроки — конференции, семинары, доклады учащихся, диспуты).

С самого начала школьного обучения основам экологии необходимо сочетать образова-
тельные возможности классных занятий с широким использованием анализа конкретных эколо-
гических ситуаций (учебные экологические ситуации и процесс выбора решений) и имитационно
- игровых моделей взаимодействия человека с природой, средств визуализации природных
компонентов (фото, видео, мультимедийное обучение, компьютерные технологии) и включения
учащихся в реальные природные и производственные объекты, парки, заповедники, музейные и
архитектурно-культурные комплексы и другие информационные эколого - образовательные
пространства [2].

Современная экология - это особая образовательная область, предметом которой являет-
ся познание законов организации и саморегуляции биоцентрических и социоприродных систем
разного уровня с целью поддержания жизни на Земле и устойчивого развития человечества.
Содержание школьной экологии интегрирует в себе знания о различных видах сложных взаимо-
действий: эколого -биологических, эколого - биосферных, социально-экологических.

Опыт нашей работы показывает, что в изучении школьниками основ экологии эффектив-
ное овладение системными знаниями о взаимодействии человека, природы и общества, об аль-
тернативных способах разрешения экологических проблем, предотвращения нежелательных
последствий антропогенных влияний на природу (экосистему) осуществляется при проведении
уроков — семинаров.

Учащиеся проявляют большой интерес к воздействию человека на окружающую среду,
появлению таких проблем как возможное изменение климата, загрязнение атмосферы, гидро-
сферы, почвенных ресурсов, обеднение биоразнообразия [1]. Поэтому один из семинаров мы
проводим по теме «Деятельность человека как мощный фактор воздействия на окружающую
среду». Подготовка к семинару начинается за месяц до его проведения. Учитель и ученики оп-
ределяют круг вопросов, выносимых на обсуждение, необходимо выделить только некоторые
виды деятельности человека, оказывающие наибольшее воздействие на окружающую среду. К
ним относятся: транспорт, сельское хозяйство, туризм, промысел. В соответствии с этими сфе-
рами деятельности человека все учащиеся класса разбиваются на группы, каждой из которых
присваивается название, предлагается задание для группы и перечень литературных источни-
ков.  Как правило, школьники собирают много материала по всем заданиям, но на уроке можно
заслушать подробное выступление трех-четырех групп, а по остальным материалам провести
обзорное знакомство или изучить их более подробно по стендам [3]. По ходу урока — семинара
каждая группа заполняет таблицу,  в которую вносит свои предложения по экологической опти-
мизации рассматриваемых видов деятельности человека.

Опыт показывает, что все школьники принимают активное участие в проведении подобно-
го урока, потому что добросовестно готовились к нему и стараются достойно представить свой
материал. Знания, полученные учащимися в процессе подготовки к семинару и на самом уроке,
глубоко осмысленны и эффективно влияют на формирование ответственного отношения к при-
роде.

Литература:
1.Дробышева Т.И. Урок - семинар // Биология в школе. 1991, № 3. С. 46-47.
2. Ермаков Д.С., Зверев И.Д., Суравегина И.Т. Учимся решать экологические проблемы. М.: Школьная
пресса, 2002. С. 4-25.
3.Кучина Э.Г. Некоторые пути развития познавательного интереса у школьников к изученю основ экологии
// Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана. Симферополь, ТНУ. 2005. С. 161-165.
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УДК 504.06

Вивчення біологічних властивостей спірокарбон з янтарною кислотою засобами біотесту
«пророщення насіння пшениці озимої»

М.В. Баканча

Херсонський державний університет, Україна

Сучасне збільшення кількості синтетичних хімічних речовин, які можуть мати генотоксичні
властивості, спричинює екологічну напруженість довкілля. Хіміками ХДУ синтезований новий
клас таких речовин (похідних спірокарбону), біологічні властивості якого досліджені недостат-
ньо.Біотестування один з ефективних методів, який спроможний розв’язати цю проблему.

Тому метою даної роботи було вивчення біологічних властивостейкомплексу спірокарбо-
ну з янтарною кислотою(СЯ) в тест-системі «пророщення насіння пшениці озимої». Вона скла-
далася з трьох частин: (1)моніторингове дослідження біостимулюючого впливу препарату на
процес пророщення насіння, (2)створення модельної системи щодо вивчення впливу низької
плюсової температури на цей процес, (3)визначення властивостей препарату підвищувати ада-
птацію проростків щодо низьких плюсових температур.

Методика їх проведення мала певні особливості.(1) Насіння пшениці озимої проростили
на дис. Н2О і різних концентраціях комплексу СЯ(10-2-10-7 мол/л.), за загальновизначеними ме-
тодиками впродовж 2-х діб. Після цього обчислили 4 біометричні показники: енергію пророщен-
ня (ЕП), довжину кореню (Lк) і стебла (Lст), відношення Lст/Lк. За первинними даними визначи-
ли середні значення цих параметрів. Вказані показники дозволяють оцінити вплив комплексу на
основні процеси формування проростка, а саме, пророщення насіння, ріст проросту, співвідно-
шення ростових процесів у стеблі і корені. (2) Для визначення кріопротекторних властивостей
СЯ в дослідженні була відпрацьована модель впливу низької плюсової температури на різні
етапи пророщення насіння. Для цього всі варіанти на перші 12 год. пророщення ставили до тер-
мостату (t= +26оС), далі їх переносилидо холодильнику (t= +3-7оС)  з різним часом експозиції в
ньому. (3) Визначення властивостей комплексу, що підвищують рівень адаптації проростка до
низьких плюсових температур, здійснювали під час пророщення насіння за методикою, що на-
ведена в (1) на двох його концентраціях  (10-4  мол/л і  10-5 мол/л) та дист.Н2О при t=  +3-7оС
впродовж 4 годин після того, як вони перші 12 год. пророщення знаходилися в термостаті при t=
+26оС. Паралельно пророщували необроблене препаратом насіння при t= +26оС без впливу ни-
зької температури. Вказані умови формування проростка моделювали ситуацію короткочасного
впливу низьких плюсових температур на пророщення насіння по весні. Первинні кількісні дані
обробили з використанням ресурсу Excel.

Одержані результати дозволили констатувати:
1. Препарат впливає на три досліджувані процеси: пророщення насіння, ріст проростка і коор-
динацію росту його кореню і стебла.
2. Всі концентрації змінюють ріст стебла, водночас ріст кореню і координація росту кореню і
стебла чутливі  лише  до кількох з них.
3. Спрямованість впливу різних концентрацій на вказані процеси формування проростку пше-
ниці озимої неоднакова. Тому в їх складі виокремили рістстимулюючі та рістінгібуючі концентра-
ції препарату.
4. Ретельний аналіз цих груп щодо Lк і Lст засвідчив, що  концентрації 10-4 і  10-7 мол/л є рістс-
тимулюючими, а 10-5 мол/л – рістінгібуючою щодо росту цих органів.
5. У виокремленій тенденції впливу комплексу на процес формування проростку пшениці ози-
мої концентрації, що здійснюють різноспрямований вплив, чергуються. Вказане свідчить про на-
явність у досліджуваного препарату біостимулюючих властивостей стосовно процесів росту
проростка пшениці озимої.
6. Статистичне оброблення даних засвідчило, що стимулююча концентрація препарату (10-4

моль/л) забезпечує ріст кореню при низький плюсовій температурі на рівні контролю (при t=
26oC).

Отже, проведені дослідження свідчить з високим рівнем достовірності, що комплекс спіро-
карбону з янтарною кислотою є біостимулятором і підвищує адаптаційні властивості проростка
пшениці озимої.
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УДК 621.311.25:556.55

Особенности использования водоемов-охладителей на АЭС

Н.В. Бейнер, П.С. Бейнер

Севастопольский национальный университет
ядерной энергии и промышленности, Украина

Одним из способов отвода тепла, не использованного для производства электрической
энергии, от оборудования энергоблоков АЭС, является охлаждение циркуляционных вод в во-
доемах-охладителях. Понижение температуры воды в охладителях происходит в результате
передачи ее тепла воздуху.

Водоемы-охладители являются не только техническими водными объектами специально-
го назначения, но и элементами ландшафтных комплексов того или иного региона. В силу это-
го, их экологическое состояние должно быть не хуже, чем окружающих водных объектов. По-
скольку водоемы-охладители находятся под непосредственным влиянием АЭС, их состояние
подлежит не только контролю, но, в определенных пределах, – и управлению. Однако вопрос
об экологическом состоянии водоемов, включенных в систему водоснабжения АЭС не может
решаться только в традиционном аспекте «охраны окружающей среды», а должен также рас-
сматриваться и в аспекте «защиты технических систем от нежелательных биологических фак-
торов». Речь идет о биологических помехах в системах водоснабжения, которые могут быть
спровоцированы различными гидробионтами. Наличие таких прямых и обратных связей между
водными экосистемами и техническими объектами приводит к необходимости введения поня-
тия «техно-экосистема» [1]

Водоем-охладитель – естественное или искусственное углубление в земной поверхности,
заполненное бессточной или слабо проточной водой, предназначенной для охлаждения нагре-
той циркуляционной воды в системах оборотного водоснабжения АЭС или других промышлен-
ных предприятий. Под циркуляционной водой понимается вода, охлаждаемая в водоеме-
охладителе и используемая для конденсации пара в конденсаторах турбин [2]. Водоемы-
охладители искусственного происхождения и объемом до 1 млн. м3 принято называть прудами-
охладителями, свыше 1 млн. м3 – водохранилищами-охладителями.

Водоемы-охладители могут обеспечить в течение большей части года (особенно в зим-
ний период) более низкую температуру воды, чем др. охладители (например, брызгальный бас-
сейн или градирни). Наличие водоема-охладителя исключает необходимость подачи воды на
значительную высоту (как, например, в градирнях), что сокращает расход электроэнергии на
привод циркуляционных насосов. Недостаток – сравнительно низкая удельная теплоотдача с
его поверхности, требующая создания значительной площади зеркала водоема [3].

Таким образом, охлаждение циркуляционной воды в водоемах применяется преимущест-
венно при возможности использования для этой цели естественных прудов или водохранилищ
общего назначения. Если их нет, следует проверить технико-экономическую целесообразность
создания специальных водоемов-охладителей на водотоках или наливных водохранилищах,
питаемых из внешних источников.

Литература:
1. Протасов А.А. Техно-экосистема АЭС. Гидробиология, абиотические факторы, экологические оценки /
А.А. Протасов [ и др.]. – Киев: Институт гидробиологии НАН Украины, 2011. – 234 с.
2. Соколов А.С. Методические указания по технологическим расчетам водоемов / А.С. Соколов,
И.И. Макаров, В.И. Кравец, З.Р. Филиппова. − СПб. : ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, 2004. – 54 с.
3. Большая советская энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия. 1969 – 1978.
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УДК 504.06

Визначення якості міської питної води за біометричними показниками Allium test

Г.М. Бекеш

Херсонський державний університет, Україна

Вода - один із важливіших елементів довкілля. Основними проблемами екології, які
пов’язані з гідросферою планети, є умови забезпечення населення якісною питною водою, осо-
бливої уваги стосовно вказаного потребує питна вода з торгівельних мереж. Провідними сучас-
ними методами визначення якості питної води є хімічні, що методично багатоетапні і потребу-
ють певного набору реактивів. Останнє зумовлює значний кошторис таких методів. Водночас
метод біотестування, зокрема, на рослинних системах, є простішим, економічнішими і за часом,
і за коштами. Проте для визначення якості питної води міста він застосовується недостатньо.

Найефективнішою рослинною модельною системою визнаний Allium test. Він дозволяє за
реакціями рослини Allium cepa L. – цибулі ріпчастої - безпосередньо визначити рівень токсичної
дії навіть незначних доз різних чинників довкілля на організм. Водночас у дослідженнях з біотес-
тування якості питної води цей біотест представлений лише у поодиноких працях.

Тому метою дослідження стало визначення якості міської питної води різного походжен-
ня за біометричними показниками пророщеного насіння Allium test. Насіння пророщували на 8
зразках розливної питної води  Херсона і Миколаєва та на  стічній воді з промислового підпри-
ємства. Вплив питної води визначали на такі процеси формування проростка: пророщен-
ня насіння, ріст проростка і співвідношення росту органів проростку (кореню і стебла). Для цього
по закінченню пророщення розрахували енергію проростання насіння (ЕП), довжину проростка
(Lпрор.), довжину кореня (Lкор.) та відношення довжини кореня до довжини стебла (Lкор./Lст.)
для кожного варіанта досліджуваної води і еталону (вода з локальної свердловини м. Херсона).
Біометричні показники обчислювали загальновизнаним способом. Їх первинні кількісні дані об-
робляли статистично з використанням ресурсу Excel.

Попередні дослідження щодо тестування питної води різного походження м. Херсона за-
собами Allium test дозволили розробити шкалу рівнів її токсичного впливу на організм: питна во-
да високого, середнього, низького рівня токсичності, якісна вода та вода високої якості. Одер-
жанні сполучення змін чотирьох біометричних показників під час проведення дослідження дове-
ли, що питна вода  м. Херсону із розливних пунктів продажу має неоднакову якість. Встановле-
но, що така вода двох провідних її поставщиків до міста (ПНВП «Селігер» і ТОВ «Синта») є
більш токсичною, ніж водопровідна з локальної свердловини, і має різний ступінь подібності із
стічною водою. Отже, вона не є якісною водою і  негативно  впливає  на  організм. Водночас пи-
тна вода м. Миколаєва з розливних пунктів продажу також пригнічує процеси пророщення насін-
ня, ріст кореня, співвідношення росту кореня до росту стебла. Це зумовлено, як і в херсонської
води, високим рівнем її токсичності порівняно із еталоном. Проте, виходячи із сполучень змін
біометричних показників цієї води, загальний рівень токсичності розливної питної води м. Мико-
лаєва менший, ніж у херсонської.

Отже, одержані різні сполучення змін біометричних показників насіння Allium cepa L., що
вирощене на зразках розливної питної води міста, дозволяють розробити простий, швидкий і
дешевий спосіб визначення її якості за ступенем токсичного впливу на організм.

УДК 504.7.064.3

Разработка экологической составляющей индикатора устойчивого развития
прибрежной зоны Крыма

О.А. Блинова, Е.В. Ясенева

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение географии

Побережье Крыма является признанным курортом Украины. Здесь есть вся необходимая
инфраструктура, которая при определенных изменениях, может способствовать дальнейшему
развитию и продвижению Крыма в этом направлении. Крым продолжает наращивать объем ус-
луг, утверждаясь в статусе курорта, а также туристического направления и гостиничного бизне-
са. В то же время существует ряд факторов, как объективных, так и субъективных, не позво-
ляющих использовать конкурентные преимущества курортной сферы Крымского региона. Ис-
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следование и учет этих факторов позволит разработать научно обоснованные  рекомендации
по развитию курортного хозяйства Крыма на перспективу. В свете этого особо остро стоит во-
прос о программе разработки индикаторов УР прибрежной зоны Крыма.

Очевидно, что для побережья Крыма, с учетом приоритетности рекреационной и туристи-
ческой деятельности, вопросы охраны окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов находятся на одном из первых мест. Стремительное развитие крымского
туристского сектора привело к существенным негативным экологическим изменениям. Это зна-
чительные объемы образования отходов и отсутствие мощностей для их переработки, пробле-
мы ограничения доступа к общественным экологическим ресурсам: пляжам, паркам в связи с
трансформацией отношений собственности на природные ресурсы в прибрежной полосе, зна-
чительное увеличение количества транспорта и выбросов загрязняющих веществ, высокая кон-
центрация которых отмечается в популярных курортных зонах. Проблема усугубляется загряз-
нением основных рекреационных ресурсов полуострова – моря и пляжей.

Таким образом, анализ сложившейся ситуации в сфере охраны окружающей среды и ис-
пользования природных ресурсов подтверждает актуальность поиска путей сбалансированного
решения проблем в окружающей среде для удовлетворения потребностей настоящего и буду-
щего поколений. Цель экологических индикаторов – дать информацию о состоянии окружающей
среды и об оказывающей на нее влияние деятельности человека в таком виде, чтобы выявить
возникающие новые проблемы и дать оценку эффективности принимаемых решений. Для этого
они должны оценивать не только состояние окружающей среды, но и тренды в изменении со-
стояния окружающей среды по сравнению с целевыми показателями, находить причинно-
следственные зависимости между состоянием окружающей среды и нагрузками на нее и выяв-
лять взаимосвязи и взаимозависимости между экологическими, экономическими и социальны-
ми трендами.

АР Крым – ведущий санаторно-курортный регион страны, насчитывающий около 600 оз-
доровительных организаций, что составляет 40% от общего количества санаторно-курортных
организаций  в Украине. Общая протяженность  пляжей  – 517 км, запас лечебных грязей – 22,4
млн. м, запас минеральных вод – 14 тыс. м3 в сутки. Среднее количество отдыхающих в год –
4,8 млн. чел. Основные проблемы Крыма: геологические процессы, в том числе оползни; транс-
портные развязки;·внедрение и применение возобновляемых источников энергии; миграция и
расселение репатриированного населения; несоответствие качественных характеристик рек-
реационной и транспортной инфраструктуры, гостиничного хозяйства международным нормам
и стандартам; нехватка питьевой воды в большей части региона; нерациональное использова-
ние природных лечебных ресурсов; нехватка внешних и внутренних инвестиций.

Состав индикаторов и переменных устойчивого  развития прибрежной зоны Крыма дол-
жен быть сфокусирован на проблемах, связанных со стратегиями развития региона, а именно
на сохранении и развитии его рекреационного потенциала.

УДК 504.7.064.3

Эколого-гигиенические проблемы антропогенного загрязнения морских вод
у побережья Крыма

О.А. Блинова

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение географии

Антропогенное загрязнение прибрежных морских вод многих районов Крыма, в т.ч. веду-
щих курортных зон, представляет реальную опасность для здоровья рекреантов, лечебно-
оздоровительного потенциала приморских курортов и морских экосистем. В прибрежных аква-
ториях,  являющихся пограничной зоной между сушей и морем,  в наибольшей степени концен-
трируются различные загрязнения, в том числе тяжелые металлы и хлорорганические соедине-
ния, поступающие в морскую среду с прибрежных территорий. Несмотря на экономический кри-
зис и спад промышленного, сельскохозяйственного производства, морского транспорта и др.
видов антропогенной деятельности в прибрежных морских акваториях, в последние годы не
наблюдается существенной тенденции к снижению уровней многих стойких и опасных загрязни-
телей в морской среде, что препятствует их рекреационному использованию.

Основные проблемы загрязнения пляжей связаны с деятельностью человека. Для того
что бы обеспечить контроль над загрязнением побережья Крыма устанавливаются нормы воз-
действия на них и стандарты качества. Для водных объектов, которые используются в рекреа-
ционных целях, устанавливаются более суровые нормативы экологической безопасности. Это
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положение имеет особое значение для пляжных территорий. Развитие рекреационной деятель-
ности является мощным стимулом для создания водоочистных сооружений, удаления мусора и
прочих отходов.

Состояние природопользования в Автономной Республике Крым несовершенен. В значи-
тельной степени это связано с устаревшими технологиями, высокой энергоресурсной емкостью
производства. Основными факторами негативного воздействия на окружающую среду являются
загрязнение атмосферы городов Крыма, поверхностных и подземных вод, подтопление земель
и населенных пунктов, накопление промышленных и бытовых отходов, активизация оползневых
геологических процессов. Существующие канализационные очистные сооружения работают с
большими перегрузками, не обеспечивают должного степени очистки стоков.

Проблема обращения с отходами в автономии особое значение. На территории Крыма
функционирует 28 официально зарегистрированных полигонов ТБО, большая часть которых
исчерпала свой ресурс. За период их функционирования уже накоплен 20,2 млн.т. бытовых от-
ходов. Имеет место крайне неравнозначное распределение курортно-рекреационных нагрузок.

Для адекватной эколого-гигиенической оценки опасности загрязнения морской среды и
изучения его динамики необходимо создание единой системы мониторинга качества морских
вод, проводимого различными ведомствами, с формированием общего информационного банка
данных не только об уровнях загрязнителей в море, но и по влиянию их на морские экосистемы,
состояние здоровья населения и рекреантов, а также на лечебно-оздоровительный потенциал
курортов Крыма.

Реальное улучшение санитарно-гигиенических показателей качества морских вод воз-
можно при условии полного выполнения программы первоочередных мероприятий по предот-
вращению сбросов сточных вод в прибрежные акватории и ликвидации других источников за-
грязнения с обеспечением соответствующего финансирования и контроля со стороны прави-
тельств Крыма и Украины.

УДК 581.4:582.929.4

Біологічні особливості Salvia sclarea ( родина Lamiaceae )

М.Я. Захарова

Херсонський державний університет, Україна

Salvia – найбільший рід у родині губоцвітих. Більшість – цінні декоративні і лікарські ефі-
роолійні рослини [1].  Рід широко використовується в парфумерії, миловарінні, виноробстві, кон-
дитерській промисловості та лікувальній сфері. Salvia sclarea є дво–багаторічною трав’янистою
рослиною висотою 100 – 150 см. В прегенеративний період першого року життя, рослини фор-
мують головний і бічні пагони.

Аналіз літературних джерел показує, що морфолого – анатомічна характеристика і онто-
морфогенез цього виду мало вивчені. В літературі переважно висвітлюються питання технології
вирощування [2].

Задачі дослідження: вивчити особливості пагоноутворення Salvia sclarea, описати анато-
мічну будову стебла генеративних рослин, оцінити можливості вирощування декоративної і ефі-
роолійної Salvia sclarea в умовах м. Херсона.

В анатомічній будові чотирьохгранного стебла генеративних рослин S. sclarea виражені
зони покривної тканини, первинної кори і центрального циліндра. Покривна тканина одношарова
епідерма з потовщеною зовнішньою оболонкою вкрита багатоклітинними простими, кучерявими
і залозистими головчастими волосками. Під епідермою розміщена первинна кора, яка включає
коленхіму і паренхіму. Ендодерма первинної кори не виражена .Центральний циліндр почина-
ється перициклічною зоною, в якій чергуються паренхіма і склеренхіма. Паренхімні клітини роз-
міщені над серцевинними променями, а механічні над флоемою. Склеренхіма перицикла  3–4
рядна з сильно потовщеними клітинними оболонками. Під перициклічною зоною розміщена
флоема, яка серцевинними променями розділена на окремі ділянки. В ній добре розвинені си-
товидні елементи і паренхіма. Флоему від вторинної ксилеми відділяє камбій, в ксилемну части-
ну він продукує переважно волокна лібріформа і судини. Через ксилему проходять 1–2 рядні
серцевинні промені. Перимедулярна зона включає щільно розміщені дрібні паренхімні клітини.
Центральна частина серцевини складається з великих паренхімних клітин.

Анатомічна будова квітконосного стебла S. sclarea в гранях подібна до стебла деревних
дводольних рослин такого ж віку. Провідні тканини розміщені суцільними шарами, камбій відді-
ляє флоему від вторинної ксилеми, яка утворює компактний циліндр, серцевинні промені в кси-
лемі одно–дворядні. В флоемній частині паренхіма серцевинних променів значно більших роз-
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мірів. В цілому анатомічна будова стебла генеративних рослин S. sclarea перехідного типу, при
цьому первинна будова пучкова ( 4 пучка в гранях ), а вторинна – непучкова, в в міжграневих
ділянках камбій формує вторинні провідні тканини.

У Salvia sclarea симподіальна напіврозеткова модель пагоноутворення [3]. При цьому ко-
жен пагін (головний і бічні) спочатку функціонують як моноподіально – розеткові, потім форму-
ють видовжені міжвузля і завершуються суцвіттям. Після плодоношення і поширення насіння,
видовжена частина пагону відмирає до моноподіальної багаторічної зони з бруньками віднов-
лення. Вторинна анатомічна будова генеративного пагону перехідного типу. Провідні тканини
розміщені циліндром, в них добре розвинена механічна тканина. Salvia sclarea добре розвива-
ється в умовах Ботанічного саду ХДУ (м. Херсон), її, як декоративну і очищуючу повітря рослину,
можна рекомендувати для озеленення міста, дослідів на пришкільних ділянках і вирощування на
полях в екологічно чистих районах для фармацевтичної промисловості.

Література:
1.Растительные ресурсы СССР. Санкт – Петербург:<<Наука>>, 1991. – С. 78-80.
2.Работягов В.Д., Свиденко Л.В., Деревянко В.Н., Бойко М.Ф. Эфиромасличные и лекарственные растения,
интродуцированные в Херсонской области. – Херсон: Айлант, 2003. – 288с.
3.Серебрякова Т.И. Об основных архитектурных моделях травянистых многолетников и модусах их преоб-
разования // Бюллетень МОИП, отд. Биологии, - 1977. – т. 82, вып. 5. – С. 112-128.

УДК 574.587(477.75)

Зооэпифитон зарослей цистозиры Опукского природного заповедника

Г.А. Киселева, Д.В. Подзорова

Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, Украина

Исследование видового состава, количественных показателей и трофической структуры
бентоcных организмов, особенно эпифитов в ассоциациях водорослей, важно для индикации
состояния экосистемы псевдолиторали Черного моря. Обитая на небольших глубинах, вблизи
берега, эпифитные беспозвоночные в первую очередь ощущают изменения состояния окру-
жающей водной среды, а также береговой зоны, в том числе и изменения, вызванные антропо-
генным воздействием.

Материалом для данной работы послужили макрозообентос и эпифитон в зарослях ши-
роко представленных видов макрофитов Cystoseira crinita и C. barbata на псевдолиторали Опук-
ского природного заповедника (ОПЗ). Сбор зообентоса выполнен в 2002 и 2011г. на глубинах:
0,25 - 2 м общепринятыми методами. Показатели численности и биомассы гидробионтов при-
ведены к 1 кг массы водорослей.

Зооэпифитон зарослей цистозиры подобен по видовому составу в 2002 и в 2011 г. В це-
лом в узкой прибрежной полосе ОПЗ выявлено 24 вида беспозвоночных в процентном отноше-
нии составляющие: 54% - ракообразные (из них 33,3% - бокоплавы, 16,6 % равноногие раки, 4%
- мелкие креветки из десятиногих раков); 25% - полихеты; 16,6% - моллюски, 4% - кишечнопо-
лостные. Доминантом по численности и биомассе является двустворчатый моллюск Mytilaster
lineatus, отмеченный на всех глубинах. Наибольшая численность – 473 экз/кг зарегистрирована
на глубине 2 м. Среди брюхоногих моллюсков чаще встречаются Rissoa splendida и Tricolia pul-
lus.

Характерно разнообразие видов ракообразных – 12 видов. Наибольшая встречаемость
отмечена для представителей Idotea baltica bastery – максимальный показатель численности –
58 экз/кг; и I. ostroumovi – 33 экз/кг на глубине 0,25м. В 2002 г чаще регистрировался вид Syni-
soma capito (численность -37,9 экз/кг). Помимо равноногих раков достаточно высокую числен-
ность имеют также бокоплавы Microdeutopus grillotalpa 60,6 экз/кг, Erichthonius difformis 21,5
экз/кг; Hyale pontica – максимальная численность 39 экз/кг; Melita palmata  - 23 экз/кг; Stenothoe
monoculoides – 16 экз/кг. Единично отмечены Ampithoe ramondi и Hyppolitae longirostris.

Среди полихет доминантами по численности и биомассе являются Platynereis dumerilii
(156 экз/кг) и Perinereis cultrifera (47 экз/кг).

Макрозообентосные организмы зарослей водорослей обнаруживают сходство  по жиз-
ненным формам, а также имеют общие виды  с организмами обрастателями, обитающими на
твердых субстратах. Различия в соотношении числа видов отдельных классов, а также в тро-
фической структуре обусловлены некоторыми особенностями условий обитания – характером
субстрата, гидрологическим режимом. В скальных обрастаниях по численности преобладают
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перифитонные организмы детритофаги, в основном, двустворчатые моллюски. Однако детри-
тофаги с успехом обрастают и талломы водорослей, поэтому их доля среди фитофильного бен-
тоса тоже достаточно высока.

Группировка полифагов включает в себя полихет P. cultrifera, Pl. dumerilii, и некоторых ра-
кообразных (виды рода Idotea и др.). Как по числу видов, так и по вкладу в трофическую струк-
туру организмы этой  группы преобладают в ассоциации цистозиры. Доля полифагов среди ор-
ганизмов обрастания скал чрезвычайно мала.

Численность хищников и фитофагов среди фитофильного бентоса также выше, чем сре-
ди организмов обрастания скал. Как в случае полифагов, это объясняется более высокой чис-
ленностью полихет и ракообразных среди организмов, обитающих в зарослях водорослей,  по
сравнению с таковыми биотопа обрастания скал. Фитофагами являются брюхоногие моллюски
R.splendida и T.рullus, и отдельные виды ракообразных.

Более высокий процент фитофагов среди организмов ассоциации цистозиры очевиден,
так как во многом пищевые предпочтения определяют характер места обитания видов. Выде-
лено 4 трофических группировки беспозвоночных: детритофаги, полифаги, хищники и фитофа-
ги. Доминатами по численности являются детритофаги, по видовому богатству преобладают
полифаги и фитофаги.

УДК 581.4: 582.573.21

Морфологічна характеристика підземних органів Leucojum aestivum L. (Amaryllidaceae)

Ю.В. Матвійчук

Херсонський державний університет, Україна

Білоцвіт (Leucojum) – рід багаторічних трав'янистих рослин, який розділений на 4 підроди:
Leucojum, Aerosperma, Acis, Ruminia. Ареал роду Leucojum  охоплює Ірландію, Сер. і Півд. Єв-
ропу і доходить до Криму і Кавказу, захоплюючи північне узбережжя Африки [1].

Об’єкт вивчення – Leucojum aestivum L. – це цінний лікарський, оскільки він є джерелом
галантаміну, і декоративний вид. Вивчення L. aestivum становить значний науковий інтерес че-
рез те, що в будові його підземних органів і характері розвитку помітні риси древніх тропічних
цибулинних [3].

Цибулини білоцвітів складаються із замкнутих лусок, з яких одна частина − низові листки,
а інша – основа асимілюючих листків. У L. aestivum не спостерігається чіткої межі між низовими
лусками і асиміляційними листками: зовнішня луска несе маленьку листову пластинку, яка у ко-
жної наступної луски збільшується, поступово переходячи в асиміляційні листки з пластинкою
нормального розміру [1]. Цибулина яйцеподібна, 2-2,5 см заввишки, 3 см завширшки. Кількість
плівчастих лусок – 4-5, плівчастих і запасаючих – 2-3, запасаючих – 2-4, фотосинтезуючих лист-
ків без пазушної бруньки – 3-4. Вміст бруньки – 4 зачаткових листки і конус наростання. Макси-
мальна тривалість функціонування луски в цибулині L. aestivum становить не менше 4 років, а
донце (стеблова частина пагона) зберігається ще не менше року. Звідси, максимальний прибли-
зний вік цибулини становить не менше 5 років [2]. Якісна реакція  показала, що у лусках знахо-
диться велика кількість крохмальних зерен. Цибулина з пучком придаткових коренів, які відрос-
тають від донця з периферійних частин, посередині донце з’єднане з залишками цибулини ми-
нулих років. Розміри донця: цибулин минулих років – 2 см завширшки і 1 см завдовжки, молодої
частини (цибулин цього року) – 1,8 см завширшки і 0,8-0,9 см завдовжки. На одній цибулині – 85-
95 вторинно-придаткових коренів. Вони товсті, багаторічні, відмирають частково, разом з тією
частиною донця, з якої виникли.

Для L. aestivum властива саморегуляція глибини залягання цибулини. При цьому на пев-
ному рівні підземної частини пагона утворюється потовщення, від якого починають відростати
цибулинні луски, а пізніше і корені – формується нова цибулина. Завдяки такій властивості ци-
булина L. aestivum може зменшити глибину свого залягання на 3-7 см  [2]. Від одного донця мо-
жуть відходити кілька нових цибулин – 2-3.  Відстань від старої цибулини до молодої – 1-3 см,
іноді 5-7. Донце старої цибулини масивне і на ньому знаходиться більше коренів, ніж на молодій
цибулині. Молоді насінні рослини 15-20 см завдовжки; проростають недалеко від материнських
цибулин. Цибулина - 0,5-0,7 см завширшки і до 1 см завдовжки; кількість коренів – 5-10. Донце
тільки починає формуватися.

Таким чином, підземні органи L. aestivum представлені цибулинами, ємність яких стано-
вить 4-5 плівчастих лусок, 2-3 плівчастих і запасаючих, 2-4 запасаючих і 3-4 основ асимілюючих
листків без пазушної бруньки, вони соковиті і крохмаленосні. На одній цибулині – 85-95 багато-
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річних вторинно-придаткових коренів, які відмирають частково, разом з тією частиною донця, з
якої вони виникли.

Автор висловлює щиру подяку професору І.І. Мойсієнко та доценту Н.Р. Павловій за до-
помогу у проведенні дослідження.
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УДК 504.75

Организация сбора, утилизации и переработки твердых бытовых отходов
(на примере города Мурманска)

А.А. Меренкова, Е.В. Ясенева

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение управления

Проблема твердых бытовых отходов (ТБО) является одной из самых важных экологиче-
ских, экономических и социальных проблем человечества. ТБО засоряют окружающий природ-
ный ландшафт, являются источником поступления вредных химических, биологических и био-
химических препаратов в окружающую природную среду. Каждая свалка может быть источни-
ком процесса гниения и образования различных вирусов и инфекций,  переносчиками которых
являются насекомые, крысы, бродячие собаки и кошки. Банки, бутылки и прочие емкости с ос-
татками органики могут играть роль ловушек для диких животных и насекомых.

Сейчас количественные показатели отходов ежегодно измеряются миллиардами тонн. К
2025 г. их объем увеличится в 4-5 раз, а расходы на удаление возрастут в несколько раз. Про-
блема отходов состоит из нескольких взаимосвязанных аспектов: 1) увеличение объема; 2) из-
менение состава ТБО, включая экологически опасные компоненты; 3) негативное отношение
населения к свалкам; 4) ужесточение правил обращения с отходами; 5) внедрение новых тех-
нологий в жизнь; 6) усложнение экономики управления отходами.

По данным Росприроднадзора, из 7 млрд. тонн отходов, ежегодно образующихся в РФ,
наиболее проблемных муниципальных отходов около 8 – 10%, что составляет около 35 – 40
млн. тонн. Почти весь этот объем размещается на полигонах, свалках, и только 4 – 5% вовле-
каются в переработку, т.к. отсутствует необходимая инфраструктура и предприятия-
переработчики. Всего в стране – 389 таких предприятий, из них: комплексов по переработке
ТБО – 243, комплексов по сортировке – 53, мусоросжигающих заводов – около 10. Специально
обустроенных полигонов–1399, санкционированных свалок – 7153, а количество несанкциони-
рованных по состоянию на август 2012 года составляет 17,5 тысяч.

В 2009 году при распределении отходов по разным категориям в обычной мурманской
семье, установлено, что пищевые отходы занимают 47,6 %. Используя методику Небела, в до-
машних условиях получено определенное количество горючего газа. Опираясь на данные этой
работы, был рассчитан экономический эффект от использования пищевых отходов для получе-
ния биогаза на городской свалке. В результате проведенного эксперимента при условии обуст-
ройства свалки можно сделать вывод – три летних месяца южная котельная города Мурманска
способна работать на малозатратном топливе.

В последнее время во всем мире стремятся контролировать именно то, что попадает на
свалку. Необходимо научиться извлекать из мусора полезные компоненты и после переработки
использовать повторно. Программа 3R: Reduce (уменьшение количества), Reuse (повторное
использование), Recycle (вторичная переработка) получает широкое распространение. Приня-
тые 03.04. 2012 года Основы государственной политики в области экологического развития РФ
на период до 2030 года обозначили уже известные для всех задачи в сфере обращения с отхо-
дами, которые до сих пор не были решены ни правовыми, ни экономическими, ни иными мера-
ми.
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Общее состояние растительности и почв в Нижнем Новгороде

С.В. Миронова

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение географии

Почва принимает всю итоговую химическую нагрузку, создаваемую производной дея-
тельностью, и ее физико-химические свойства отражают кумулятивный эффект многолетнего
воздействия источников загрязнения.

Воздушная фитосреда служит первоочередным приемником техногенных выбросов. При
длительном воздействии последних, все большее значение приобретает вторичное загрязне-
ние среды, идущее через почву. С распространением различных болезней изменяются мине-
ральное питание и водный режим растений, которые переходят в ослабленное состояние с на-
рушением естественного баланса биологического продуцентов и консументов.

Городская растительность существует в условиях повышенной концентрации атмосфер-
ных примесей, которых здесь на 2 – 3 порядка выше, чем в сельской местности. Концентрация
многих вредных живых организмов веществ в городской атмосфере нередко существенно пре-
вышает принятые предельно допустимые концентрации.

В результате техногенного загрязнения атмосферы в городе изменяется ее радиацион-
ный и тепловой режимы, что отражается на росте зеленых растений. В крупных городах прямая
солнечная радиация снижается на 10 – 20%, ее ультрафиолетовая часть – в 5 – 8 раз, и это
существенно ослабляет процесс фотосинтеза.

Растительность Нижнего Новгорода в целом изучена достаточно подробно. Через город и
его окрестности проходит граница между зоной широколиственно-еловых (смешанных, или под-
таежных) лесов и подзоной широколиственных, или дубрав, с вкрапленными в них участками
луговых степей. Граница между этими биоклиматическими зональными единицами Русской
равнины здесь выражена орографически весьма отчетливо, и ее можно провести по подножью
правых крутых берегов Оки и Волги. Территория Нижнего Новгорода, расположенного при
слиянии этих рек, охватывает оба этих зональных типа ландшафта, образующих два контра-
стирующих между собой ландшафтных района.

Вопрос о взаимодействии растительного покрова с загрязненной атмосферой достаточно
сложен. С одной стороны, растения испытывают то или иное (положительное или, что чаше,
отрицательное) воздействие различных ингредиентов, находящихся в атмосфере, а с другой,
они в определенной мере способны регулировать содержание загрязнителей в воздухе и почве.
Токсичное воздействие загрязнителя на каждый живой организм и экосистему в целом опреде-
ляется так называемой дозой воздействия, которая зависит не только от концентрации вещест-
ва (уровня воздействия), но и от времени его действия. По этой причине выделяют две основ-
ные категории повреждений растительности: острое и хроническое. Первое из них охватывает
период от нескольких часов до 10 суток, второе – до 100 суток и более.

Сернистый ангидрид, возникающий из двуокиси серы при окислении главным образом
дымовых выбросов ТЭЦ, является одним из наиболее распространенных и весьма токсичных
загрязнителей атмосферы индустриальных городов. Острое повреждение хвойных деревьев
происходит при концентрации SO2 или фтористых соединений. У лиственных пород оно наблю-
дается при более высокой концентрации загрязнителей. Хронические повреждения опасны тем,
что со временем  в растениях накапливаются токсичные вещества, вызывающие их необрати-
мые патологические изменения. Установлено, что время воздействия сказывается в целом бо-
лее негативно на состоянии растительности, нежели сам уровень воздействия.
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Анатомічна будова стебла Berberis thunbergii DC.«Rose Glow» в умовах півдня України

В.М. Овсієнко

Херсонський державний університет, Україна

Барбарис Тунберга Berberis thunbergii – чагарник, вид роду барбарис Berberis L.
Об’єкт вивчення – Berberis thunbergii «Rose Glow» − це цінний декоративний, медоносний,

кулінарній, лікарський вид, особливості будови якого не вивчали в умовах півдня України [2].
 Завдання дослідження: вивчити особливості анатомічної будови барбарису тунберга

B.thunbergii «Rose Glow» в умовах півдня України та провести порівняльно-анатомічну характе-
ристику особливостей будови однорічного пагону з описаною в умовах м. Москва;

На початку вегетаційного сезону стебла ростучих пагонів слабо ребристі,  мають первинну
анатомічну будову, є чітко виражені зони: покривної тканини, первинної кори  й центрального
циліндра. Покривна  тканина – одношарова епідерма з округлих клітин у яких потовщена зовні-
шня оболонка. Під епідермою розміщена первинна кора, яка розпочинається 3-6 шаровою фо-
тосинтезуючою паренхімою. Під паренхімою первинної кори розміщені ряди склеренхіми, які в
ребрах багатошарові, а в міжреберних ділянках 2-4 шарові. Завершується первинна кора 2-4
шаровою крохмалоносною паренхімою. Центральний циліндр розпочинається паренхімною пе-
рициклічною зоною, в якій згодом, при переході до вторинної будови, закладається фелоген. В
центральному циліндрі 26-29 колатеральних відкритих судинно-волокнистих пучків, які розділені
двошаровими серцевинними променями. У флоемі відсутні луб’яні волокна, вона має вигляд
хвилястих виступів, оточених великими крохмаленосними клітинами луб’яної паренхіми. В кси-
лемі добре розвинені волокна лібріформа, але відсутня деревна паренхіма. В центрі стебла
розміщена паренхіма серцевини, яка складається з великих, порівняно  з паренхімою серцевин-
них променів, паренхімних клітин.

Первинна анатомічна будова річного пагону зберігається  протягом кількох верхніх міжву-
злів, а потім вже в травні первинна будова починає змінюватися вторинною. При цьому камбій
закладається в пучках, потім поступово зливається в суцільне кільце. Зміни відбуваються і в пе-
рициклічній зоні під первинною корою: закладається фелоген, він формує 2-6 рядів перидерми й
відсікає первинну кору від центрального циліндра, її клітини відмирають, але не злущуються, а
місцями розриваються.

На початку літа в центральному циліндрі функціонує 6-7 рядний(часто багаторядний) кам-
бій, в ксилемній ділянці він формує переважно механічні й невелику кількість провідних елемен-
тів, а в флоемній частині – переважно паренхімні і провідні елементи.  В кінці літа в ксилемній
частині навколо первинної ксилеми сформовано 2-3, а навколо провідних елементів вторинної
ксилеми 6-7 рядів волокон лібріформа. Волокна лібріформа розвиваються також із боку пери-
медулярної  зони, тому ксилемні ділянки пучків оточені напівкільцями механічної тканини. Між
судинами теж розміщені волокна лібріформа, які виконують механічну і запасаючу функції.

 Отже, анатомічна будова однорічного пагону B. thunbergii «Rose Glow» має подібну будо-
ву з описаною Р.П. Барикіною в умовах Ботанічного саду МДУ (Ленінські гори) в 1971 році [1],
але порівняльний анатомічний аналіз показує, що в умовах півдня України: зміна первинної бу-
дови на вторинну відбувається в травні, а  не в середині червня; в сформованому однорічному
стеблі 26-29  відкритих колатеральних пучків, а не 13-17; первинні серцевинні промені дворядні,
а не три-шести рядні; значно більше формується механічних волокон, особливо навколо
вторинної ксилеми; в первинній корі механічна тканина розвивається не тільки в ребрах, а й в
міжреберних ділянках.

Література:
1.Барыкина Р.П.Морфолого-анатомические исследования барбариса обыкновенного и барбариса тунберга
в связи с вопросом преобразования жизненных форм в семействе барбарисовых // Морфология цветко-
вых. 1971, С.95-129.
2. Сушинська Н.І. Декоративні форми Berberis thunbergii в колекції Ботанічного саду Херсонського держав-
ного університету// І- й відкритий з’їзд фітобіологів Херсощини зб. тез доповідей, 2006,С.54-55.
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Пагоноутворення і будова зимуючих бруньок Berberis thunbergii K.P. «Rose Glow»
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Рід Berberis майже космополітний, включає види з дуже корисними властивостями, наявно
біля 40 алкалоїдів, серед яких особливо цінний берберин, який в малих дозах має сильні лікува-
льні властивості. Рід Berberis багатий не тільки на алкалоїди,  а й на вітаміни, дубильні речови-
ни, має жовту деревину декоративної текстури, з деревини з давніх  часів отримували гарну жо-
вту фарбу [2].

Berberis thunbergii K.P.  «Rose Glow» - це чагарник до 1,5 м висотою з дугоподібно нахиле-
ними пагонами. Листки дрібні овальні, цілокраї рожево-червоно-коричневі з білими штрихами,
восени перед опаданням стають фіолетовими. В. thunbergii, на відміну від Berberis vulgaris, не є
проміжним господарем іржастих грибів, що завершують життєвий цикл на хлібних злаках і силь-
но їх ослабляють, тому може широко використовуватись як декоративний і в екологічно чистих
місцях, як лікарський. Посухо- і жаростійкість роблять цей вид особливо цінним для масових по-
садок  в умовах півдня України.

Задачі дослідження:Вивчити типи бруньок Berberis thunbergii; описати особливості їх бу-
дови та ємність; описати особливості формування пагонової системи; вивчити ембріональну
(внутрішньо-брунькову) та постембріональну фази розвитку фотосинтезуючих листків; провести
порівняно-морфологічний аналіз пагоноутвореня B. thunbergii «Rose Glow», вивчений нами в
посушливих умовах, з морфогенезом Berberis thunbergii   описаним Р.П. Барикіною (1971) в
умовах Ботанічного саду МГУ (Москва) [1].

У B. thunbergii всі зимуючі бруньки вегетативні закриті бруньковими  лусками утвореними
основою листка і недорозвиненою листовою пластинкою, весною частина бруньок стає відкри-
тими, одні з них формують вегетативні видовжені і вкорочені, а інші - вегетативно- генеративні
пагони. Ємність зрілих верхівкових бруньок 9-12 брунькових лусок, 7-10 зачаткових листків, 1-2
листкових примордія і вегетативний конус наростання з листковим горбиком [3]. У молодих рос-
лин B. thunbergii домінує моноподіальна пагонова система, яка з переходом до цвітіння зміню-
ється симподіальною, але при формуванні нових скелетних видовжених осей дорослого куща
знову відбувається чергування обох типів наростання  з домінуванням симподіального. Внутрі-
шньобрунькова фаза розвитку всіх типів листків подібна. У основи зачаткових листків складне
зчленування, від якого легко відділяється листкова пластинка. Тип пагонової системи B. thun-
bergii в умовах Москви і B. thunbergii «Rose Glow», в  сухих умовах півдня України подібний,
але більш чітко проявляється посилення ксерофітних ознак (зменшуються розміри листків, ви-
сота рослин, формується  велика кількість брунькових лусок). У подальших дослідженнях буде
вивчатись порівняльно – морфологічна будова ще двох декоративних форм барбарисів. Ре-
зультати наукового дослідження друкувались і оформлені у курсову роботу, також будуть по-
кладі в основу написання бакалаврської роботи.

Література:
1. Барыкина Р.П. Морфолого-анатомические исследования барбариса обыкновенного и барбариса тун-
берга в связи с вопросом преобразования жизненных форм в семействе барбарисовых // Морфология
цветковых. 1971. С.95-129.
2. Работягов В.Д., Свиденко Л.В. Эфиромасличные и лекарственные растения, интродуцированные в
Херсонской области (эколого – биологические особенности и хозяйственно ценные признаки) [Текст]/ В.Д.
Роботягов, Л.В. Свиденко, В.Н. Деревянко, М.Ф. Бойко. – Х.: Айлант, 2003. – 288с.
3. Серебряков И.Г.  Морфология вегетативных органов высших растений.М.: Советская наука,1952. 392с.
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Эколого-биологические особенности развития Gymnadenia conopsea
и Steveniella satyrioides (Orchidacea) в Крыму

А.Д. Сволынский, В.Г. Кобечинская, С.П. Иванов

Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, Украина

Практические меры по сохранению редких видов орхидных невозможны без знания со-
временного состояния их популяций в природе. Поэтому описание биотопов, оценка морфо-
метрических показателей, изучение ритмов сезонного развития, фенологии цветения и уровня
плодообразования охраняемых видов орхидей представляет несомненный научный интерес.

Исследования состояния ценопопуляций редких орхидей: кокушника комарникового (Gym-
nadenia conopsea (L). R. Br.), и стевениеллы сатириовидной (Steveniella satyrioides
(Spreng.) Schltr.) проводились на протяжении нескольких сезонов (2000–2011 гг.) в ценопопуля-
циях этих видов в двух пунктах горного Крыма. Ценопопуляция первого вида располагалась на
Долгоруковской яйле (общее число генеративных особей до 177 экз.). Второй вид изучался в
ценопопуляции на северо-восточном склоне горы Мендер-Крутой (Бахчисарайский район) (об-
щее число генеративных особей до 153 экз.). На пробных площадках были проведены марки-
ровка и морфометрирование особей (в течение 3–5 лет через каждые 5–7 дней измерялась
длина цветущих растений и соцветий), подсчитывалось соотношение бутонов, распустившихся
цветков и завязавшихся плодов.

Анализ полученных данных позволяет заключить, что для кокушника типичными местоби-
таниями являются участки яйл, а для стевениеллы опушки леса – участки с незначительным
притенением, умеренным увлажнением почвы и слабым антропогенным воздействием (выпас,
периодические сенокосы и пр.).

По возрастному составу изученные ценопопуляции являются полночленными.
У кокушника комарникового отмечены колебания размеров генеративных особей в раз-

ные годы от 27 до 82 см (при средней высоте растений 49,1 см), длина соцветия также варьи-
рует в широких пределах от 9 до 17 см (в среднем 14,3 см), количество цветков в соцветии – от
33 до 80 (в среднем 60). Цветки начинают распускаться снизу соцветия. Цветение длится с ию-
ня по июль. Продолжительность цветения данного вида в течение сезона – 30–35 дней.

Высота особей стевиниеллы лежит в интервале от 16 до 20 см (с колебаниями по годам
от 14,0 до 27,3). Четко прослеживается положительная связь между высотой растения и коли-
чеством опыленных цветков. Среднее количество цветков в соцветии – 18 (от 6 до 25). Цветки
начинают распускаться снизу соцветия. Начало цветения за годы наблюдений отмечено между
21 и 30 апреля и продолжается 28–30 дней.

У кокушника комарникового отмечен относительно невысокий уровень опыленных цвет-
ков (20–40%) преимущественно в соцветиях длиной 11–13 см. У стевениеллы сатириовидной
уровень опыления еще ниже – 14,8% с максимумом в 2007 г. – 19,2%, что, возможно, было обу-
словлено затяжной весной.

Отличия в уровне опыления этих видов, скорее всего, связаны с разными системами при-
влечения опылителей. Кокушник комарниковый привлекает на свои цветки несколько видов ба-
бочек нектаром, содержащимся в шпорцах. Стевениелла сатириовидная – безнектарная орхи-
дея, опыляется исключительно матками складчатокрылых общественных ос, привлекая их об-
манным путем, имитируя корм животного происхождения. Обманная система привлечения опы-
лителей, как это было показано для других видов орхидей, менее надежна по сравнению с воз-
награждающей.

Для обоих видов выявлена тесная связь между количеством осадков, температурой воз-
духа и численностью особей, переходящих во вторичный покой. Для обоих видов за годы на-
блюдений в состояние вторичного покоя переходило от 20 до 40% особей.
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УДК 574.628.35(477.75)

Оценка состояния систем водоотведения и очистки сточных вод г. Симферополя

Л.А. Эмираджалиева*, В.Г. Кобечинская*, И.П. Отурина*, В.Б. Пышкин**

*Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, Украина
**Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Строительство канализационной сети и сооружений в г. Симферополе было начато в
1923 г., и в настоящее время город канализован на 71%. Система канализации города разбита
на 8 канализационных бассейнов, что обусловлено топографическими условиями территории,
наличием существующих канализационных коллекторов и удаленностью канализуемых рай-
онов. Все бассейны канализования имеют разветвленную сеть самотечных коллекторов, с по-
мощью которых сточные воды сбрасываются в главный коллектор и далее на канализационно-
очистные сооружения (КОС) в с. Укромное, а затем отводятся в реку Салгир. Проектная произ-
водительность КОС с. Укромное  – 120 тыс. м3 /сутки, фактическая же составляет 159,7 тыс. м3

/сутки, что намного ниже потребностей города. Протяженность канализационных сетей – 385,6
км, в том числе коллекторов – 88,5 км, из них ветхих и аварийных сетей – 216,1 км (56%). Мак-
симальный объем сточных вод в г. Симферополе наблюдается в летне-осенний период.

Население города Симферополя охвачено централизованным водоснабжением на 82%, а
водоотведением – только на 60%. Суточный расход воды города на хозяйственно-бытовые ну-
жды составляет около 107,35 тыс. м3, а промышленных предприятий – 1803,9 тыс. м3. В городе
имеются районы, где  отсутствует централизованная канализация, а вся хозяйственно-бытовая
вода собирается в выгребные ямы. Количество жителей неканализованной застройки – 123368
чел.,  и  при норме жидких нечистот 0,3 м3/сут. на человека объем их суммарно составит 431788
м3/год. В результате происходит интенсивное загрязнение подземных водных горизонтов, по-
этому пробы воды в колодцах и родниках  города не соответствуют гигиеническим нормативам
безопасности.

Сточные воды вытекают из труб через неплотные соединения, потрескавшиеся или по-
врежденные трубы, через утечки в смотровых колодцах или других конструкциях, что вызывает
интенсивное загрязнение почв, грунтовых и принимающих вод. Так,   из-за высокой степени из-
носа  сетей водопользования утечки и непроизводственные потери  в 2011 г. составляли при-
мерно 19,4 млн. м3/год (32,2%) от количества подаваемой на Симферополь воды.

Микробиологическое загрязнение реки Салгир в зоне рекреации (гидрологический пост в
Гагаринском парке) в 2011 г. в основном представлено термотолерантными колиформными
бактериями  и колифагами (соответственно 100 и 42% от  числа анализированных проб).

На вторичных отстойниках КОС происходит оседание активного ила, микроорганизмы ко-
торого адсорбируют  взвеси и ионы тяжелых металлов. Скорость движения стоков – 0,8-1,2 м/с
(проектная 0,3-0,8 м/с), время пребывания стоков – 45-50 мин. (проектное – 1,2 часа), что по-
вышает мощность станции, но снижает качество очистки. Требуется срочная реконструкция и
обновление всех коммуникаций, которые выработали полностью свой ресурс.

Следует обратить внимание на значительную зараженность активного ила отстойников
яйцами гельминтов (Еnterobius vermicularis, Аscaris lumbricoides, Trichuris trichiura,
Diphyllobothrium latum и др.): их количество колебалось с учетом сезона  от 1 до 500 на 1 литр
жидкости.

Количество проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологиче-
ским показателям,  на выходе из очистных сооружений с. Укромное и сбросе в реку Салгир за
последние 5 лет снизилось с  21,2 до 5,3%, но продолжает оставаться на достаточно высоком
уровне, превышая среднереспубликанский показатель в несколько раз.
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УДК 504

Благоприятные климатические особенности Черноморского побережья России
для развития лечебной деятельности

И.А. Ясенева

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение географии

Климат территории во многом определяют жизнедеятельность населения: его быт, труд,
отдых, состояние здоровья. Решение многих социально-экономических и хозяйственных про-
блем в значительной мере зависит от правильности оценки климатических условий.

Кавказско-Черноморский рекреационный район охватывает Черноморское побережье
Краснодарского края от мыса Тузла на Таманском полуострове до реки Псоу на границе с Абха-
зией, включая примыкающие к побережью склоны гор Северного Кавказа. Это один из старей-
ших рекреационных районов в России.

На территории Кавказско-Черноморского рекреационного района с наибольшей эффек-
тивностью реализуются лечебный и оздоровительный циклы рекреационной деятельности. В
Кавказско-Черноморском рекреационном районе имеется уникальное сочетание природных и
культурно-исторических рекреационных ресурсов, а также ландшафтное разнообразие терри-
тории. Основными рекреационными ресурсами района являются море и пляжи. Море здесь вы-
полняет функцию главного природного оздоровительного ресурса. Купальный сезон продолжа-
ется около четырех месяцев: с середины мая до середины  октября. Температура воды колеб-
лется от +18 до + 24° С, а в особо жаркие дни вода может прогреваться до + 30° С.

Климатические условия района изменяются от умеренно-влажного приморско-степного на
севере около Анапы, приморско-горного около Геленджика до влажного субтропического около
Сочи. Район характеризуется значительной продолжительностью солнечного сияния. Наиболее
солнечная часть района – Анапа, где число солнечных дней достигает 280. Безморозный пери-
од длителен, продолжается около 290 дней. Сезон, благоприятный для рекреации, составляет
около 190 дней.

На территории Кавказско-Черноморского рекреационного района имеются большие запа-
сы бальнеологических ресурсов. Среди минеральных источников наиболее интенсивно исполь-
зуются мацестинские воды – сероводородные хлоридно-натриевые различной минерализации
и с разнообразной концентрацией сероводорода, содержащие литий, азот и небольшое количе-
ство углекислоты. В курортных зонах Кудепсты используются йодобромные воды, Чвижепса –
мышьяковистые и углекислые железистые воды, Анапы – азотные метановые, в которых со-
держатся йод и бор. Ресурсы лечебных грязей сосредоточены в северной части района. Для
целей курортного лечения в Анапе и Геленджике используются иловые и илово-глинистые гря-
зи из озера Чембургского и привозные грязи из озера Голубницкого.

Приморские регионы являются наиболее привлекательными для развития курортной дея-
тельности. Высокая конкурентоспособность этого направления определяется, прежде всего,
климатическими условиями, высоким уровнем общего экономического развития, наличием рек-
реационной инфраструктуры и необходимых трудовых ресурсов. Среди проблем, мешающих
развитию прибрежной курортной деятельности, можно отметить достаточно низкий уровень
эколого-санитарного состояния, как на суше, так и на морской акватории. Кроме этого, при-
брежные зоны Краснодарского края России характеризуются неудовлетворительной кримино-
генной обстановкой, что является «обратной стороной медали», связанной с экономическим
развитием территорий и высокой плотностью населения.

УДК 574.64:546.49:582.26/.27

Экотоксикологическое  исследование воздействия ртути на одноклеточные водоросли

А.П. Стецюк, С.Б. Гулин, О.А. Рылькова, В.С. Муханов, Т.В. Рауэн, А.Б. Боровков

Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского НАН Украины, г. Севастополь

Получены новые данные по действию ионизирующего излучения инкорпорированных ра-
дионуклидов и ртути в малых, средних и летальных дозах на темпы деления и размерные ха-
рактеристики одноклеточных водорослей. В лабораторных экспериментах с использованием
радионуклидов разной биологической значимости (14C, 106Ru, 144Ce) определены эквидозимет-
рические показатели токсичности ртути для черноморских водорослей. Установлено, что дозо-
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вый эквивалент предельно допустимой концентрации ртути в морской воде (0.1 μгHg·л-1) соот-
ветствует мощности дозы ионизирующего излучения, равной примерно 35 Гр·год-1 [1, 2].

Проведена серия экспериментов по определению воздействия ртути на темпы деления и
размерные характеристики одноклеточных водорослей с помощью проточной цитометрии (Сy-
tomics FS 500, Beckman Coulter). В работе использовали монокультуры Chlorella vulgarisBeijer.,
Dunaliella salinaTeod., Platymonas viridis Rouch, Phaeodactylum tricornutum.  Эксперименты пока-
зали, что при минимальных концентрациях ртути клетки водорослей находятся в зоне неопре-
деленности по отношению к уровню токсического воздействия. Затем, по мере увеличения кон-
центрации Hg, происходит реализация адаптационных механизмов в виде значительного уве-
личения темпов деления и размеров клеток. После достижения предельных адаптационных
возможностей, клетки снижают скорость деления, по-видимому, из-за нарушений репродуктив-
ных процессов в митотическом цикле. Наконец, при самых высоких концентрациях ртути на-
блюдалась т.н. “интерфазная” гибель клеток в виде их лизиса и полного разрушения.

Полученные результаты могут быть использованы при разработке научно обоснованных
критериев экологического нормирования антропогенной нагрузки на морские экосистемы.

Литература:
1. Гулин С.Б. Действие ионизирующего излучения и ртути на одноклеточные водоросли: радиационно-
экотоксикологическое исследование // Морской экологический журнал. – 2013. – в печати.
2. Гулин С.Б., Шалапенок А. А. Особенности воздействия инкорпорированного радиоуглерода в малых и
средних дозах на морские диатомовые водоросли // Радиобиология. 1993. - Т. 33, вып. 2(5). - С. 732-738.
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ПОДСЕКЦИЯ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ

УДК 519.683.8

Поиск возможностей применения технологии параллельного программирования PLINQ
к многопоточным приложениям

И.В. Александрычева

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение прикладной математики

Сейчас все шире используется объединение множества процессоров в единую систему,
что позволяет добиться большей вычислительной мощности. Отвечая на возросшую
доступность многопроцессорных платформ, механизм параллельных запросов PLINQ
предлагает простой способ использования преимуществ параллельного оборудования – как
традиционных многопроцессорных компьютеров, так и широко распространенных
многоядерных процессоров.

Технология Parallel LINQ, известная как PLINQ, является параллельной реализацией LINQ
to objects. Она позволяет выполнять LINQ-запросы параллельно, осуществляя это путем
разделения источника данных на сегменты, а затем выполняя запрос над каждым сегментом в
отдельном потоке. При выполнении запроса на многопроцессорной машине, он выполняется
параллельно на нескольких процессорах. Как показывает практика, при параллельном
выполнении запросы выполняются значительно быстрее.

В предлагаемой работе представлены способы применения PLINQ-запросов в
приложениях и оценка производительности, позволяющая сделать вывод о значительной
целесообразности использования параллельных запросов.

Литература:
1. Adam Freeman. “Pro .NET 4 Parallel Programming in C#”. – Apress, 2010. С. 219-250
2. Adam Freeman and Joseph C. Rattz, Jr. “Pro LINQ: Language Integrated Query in C# 2010”. – Apress, 2010.
С. 749-793
3. Jeffrey Richter. “CLR via C#”. – Microsoft Press, 2012. С. 717-720

УДК 004.67

Параллельная реализация алгоритма множественного выравнивания нуклеотидных и
белковых последовательностей ClustalW2 с помощью технологий MPI и OpenMP

И.С. Пироженко*, А.Н. Сальников**

*Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение прикладной математики
**МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия

Алгоритмы множественного выравнивания представляют собой инструмент для
установления функциональных, структурных или эволюционных взаимосвязей между
биологическими последовательностями. Несмотря на то, что задача множественного
выравнивания была сформулирована более 20 лет назад [1], она не утрачивает своей
актуальности, ведь набор алгоритмов множественного выравнивания это важный инструмент,
используемый биологами повсеместно. Сложность задачи множественного выравнивания
обусловливается экспоненциальным ростом времени счета не параллельной программы при
увеличении либо числа биологических последовательностей, либо их длины [1]. Даже
использование эвристик в алгоритме множественного выравнивания дает NP-полную задачу.
Поэтому актуальна задача применения высокопроизводительных вычислений, и параллельная
реализация существующих алгоритмов для ускорения времени счета программ множественного
выравнивания.

Существует довольно много широко распространенных последовательных алгоритмов
множественного выравнивания, таких как: ClustalW2 (Gibson T., Thompson J., Higgins D.), T-
Coffee (Cédric Notredame), MUSCLE (Edgar R.C.), MAFFT (Kazutaka Katoh). Из всех
перечисленных алгоритмов, ClustalW2 обладает рядом преимуществ. Т.к. он показывает
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хорошие результаты на тестах качества выравнивания [2], имеет понимаемый код, доступный
всем желающим по лицензии LGPL.

Активное внедрение многопроцессорных и многоядерных архитектур дает возможность
значительно сократить время работы молекулярного биолога над своей проблемой. Задача
ускорения алгоритма ClustalW2 с помощью технологий OpenMP и MPI рассмотрена в этой
работе.

Литература:
1. Humberto Carrillo, David Lipman "The Multiple Sequence Alignment Problem in Biology" // SIAM Journal on
Applied Mathematics Vol. 48, No. 5 (Oct., 1988), pp. 1073-1082
2. K. Romanenkov, A. Salnikov "Comparison of quality and performance of parallel algorithms for multiple
sequence alignment" // proceedings of Moscow Conference on Computational Molecular Biology, 2011
3. Kuo-Bin Li "ClustalW-MPI: ClustalW analysis using distributed and parallel computing"
// Bioinformatics (2003) 19 (12):1585-1586.
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Реализация системы распределения ключей на основе эллиптической криптографии

А.А. Попов

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение прикладной математики

Эллиптическая криптография -  раздел криптографии, который изучает асимметричные
криптосистемы, основанные на эллиптических кривых над конечными полями. Основное
преимущество эллиптической криптографии заключается в том, что на сегодняшний день не
существует субэкспоненциальных алгоритмов решения задачи дискретного логарифмирования.
Эллиптические кривые над конечными полями используются в некоторых криптографических
приложениях и факторизации. Обычно, основная идея, заложенная в этих приложениях,
заключается в том, что известный алгоритм, используемый для конкретных конечных групп,
переписывается для использования групп рациональных точек эллиптических кривых.

Несмотря на долгую историю существования эллиптической криптографии (более 25 лет)
и фактическое отсутствие алгоритмических методов взлома, широкого распространения она не
получила и основными ее приложениями остались цифровые подписи и системы
распределения ключей. Только с 2001 года в России действует стандарт цифровых подписей,
основанный на эллиптических кривых.

Особого внимания заслуживает так называемый алгоритм ECDH, то есть алгоритм
Диффи-Хеллмана, использующий эллиптические кривые. Он позволяет двум пользователям
создать общее секретное соглашение (ключ) по незащищенному каналу без предварительного
обмена какими-либо личными данными. Далее для кодирования сообщений с помощью
полученного ключа можно использовать симметричное шифрование. Основным преимуществом
данного алгоритма является полное отсутствие необходимости возведения чисел в степень, что
позволяет не терять степень надежности шифрования при значительном сокращении времени
вычисления ключа.

Также Национальным институтом стандартов и технологий разработан перечень
рекомендуемых эллиптических кривых, характеризуемых высоким уровнем безопасности и
эффективностью программной реализации.

Демонстрацией надежности может служить тот факт, что в 2005 году Агентство
Национальной Безопасности США использовало для совершенно секретной информации
алгоритмы эллиптической криптографии с всего 384-битными ключами.

В работе реализована система распределения ключей при помощи алгоритма ECDH и
последующий обмен сообщениями с использованием полученного ключа.
Литература:
1.Элементарное введение в эллиптическую криптографию: Протоколы криптографии на эллиптических
кривых. – М.: КомКнига, 2006.
2.ANSI X9.63-199x: Public Key Cryptography for the Financial Services Industry: Key Agreement and Key
Transport Using Elliptic Curve Cryptography. October, 1999.
3.G. Agnew, R. Mullin, I. Onyszchuk, and S. Vanstone. An implementation for a fast public-key cryptosystem.
Journal of Cryptology, 3, pages 63–79, 1991.
4.D. Boneh and R. Venkatesan. Hardness of computing the most signicant bits of secret keys in Dife-Hellman
and related schemes. In Advances in Cryptology: Crypto ’96, pages 129–142, 1996.
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Линейное и унитарное пространство характеристик не симметрии трехфазных
электрических цепей

Ф.Д. Пряшников, А.В. Плотников, А.А. Парфенов

Филиал Московского государственного университета в г. Севастополе
Севастопольский Национальный университет ядерной энергии и промышленности, Украина

Проблема качества электроэнергии является одной из главных в электроэнергетике.
Одним из основных параметров качества электроэнергии является не симметрия напряжения,
под которой понимают неравенство фазных или линейных напряжений по амплитуде и углам
сдвига между ними. Для трехфазной электрической цепи с синусоидальными напряжениями и
токами в каждой фазе фазные напряжения могут быть описаны тройками комплексных чисел
( )CBA ,,  с геометрической интерпретацией в виде векторов на комплексной плоскости. В
работе предлагается решение задачи построения линейного и унитарного пространства троек

комплексных чисел ( )CBA ,, . Решение этой задачи позволяет ввести критерий не симметрии,
отличный векторного критерия коэффициентов нулевой и обратной последовательности,
используемого в настоящее время.

Сложение троек комплексных чисел определим формулой
),,(),,(),,( '''''''''''''''''' CCBBAACBACBA +++=+ , умножение тройки на комплексное число

СzÎ  определим формулой ( ) ( )zCzBzACBAz ,,,, =× , в качестве нейтрального элемента
выберем (0,0,0). Тогда множество M комплексных чисел удовлетворяет всем аксиомам
линейного пространства, то есть множество M  является линейным пространством.
Размерность пространства M  равна трем. Для построения унитарного пространства
определим скалярное произведение и  расстояние между тройками:

'''''''''''''''''' )),,)(,,(( CCBBAACBACBA ++= ,
2/1''''''''''''''''''''''''''' )),,)(,,(()),,(),,,(( CCBBAACCBBAACBACBA ------=r .

Введенное расстояние между симметричным и не симметричным режимом может
использоваться как скалярная характеристика не симметричного режима.

Для произвольной тройки ( )CBA ,,  решим задачу нахождения ближайшей симметричной

тройки ( )321 ,, SSS  такой, что бы расстояние ( ) ( )( )321 ,,,,, SSSCBAr  было наименьшим.  В силу

симметрии ( )321 ,, SSS  имеют место соотношения 131
2

2 , aSSSaS == , где
3

2pj
ea = . Если

обозначить jyxS +=1 , ,21 jaaA += ,21 jbbB += ,21 jccC +=  то расстояние между

тройками ( )CBA ,,  и ( )321 ,, SSS  будет представлять собой функцию двух переменных x  и y .
Координаты, при которых частные производные квадрата расстояния по координатам x  и

y обращаются в нуль, определяются соотношениями
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Координаты, определяемые соотношениями (1), совпадают с координатами первой тройки

ортогонального базиса ( ) ( ) ( )1,1,1m;a,a,1m;a,a,1m 3
2

2
2

1 === , называемой прямой
последовательностью.
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Реализация алгоритма блочного шифрования

В.В. Ревякин

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение прикладной математики

В процессе защиты информации от несанкционированного доступа используются
криптографические средства, основанные на применении шифрования и псевдослучайных
последовательностей чисел. Подстановки  являются удобной математической моделью для
описания процессов шифрования и получения псевдослучайных последовательностей чисел.

Блочный шифр — разновидность симметричного шифра, оперирующего группами бит
фиксированной длины — блоками, в отличие от шифроблокнота, где длина ключа равна длине
сообщения, блочный шифр способен зашифровать одним ключом одно или несколько
сообщений, суммарной длиной больше, чем длина ключа. Блочный шифр является важной
компонентой многих криптографических протоколов и широко используется для защиты данных,
передаваемых по сети.

Поскольку блочный шифр применяется для передачи данных по сети, то немаловажной
характеристикой устройства, выполняющего шифрование будет пропускная способность.

Сравнение скорости алгоритма блочного шифрования реализованного на ПЛИС и на
процессоре позволяет подтвердить, что параллельная обработка блочного шифрования на
ПЛИС выполняется быстрее, а также зафиксировать и оценить прирост производительности. В
предлагаемой работе приведены тесты, разработанные для сравнения производительности
работы алгоритма на ПЛИС и на процессоре, а также их результаты. Анализу были подвержены
скорость шифрования и пропускная способность.

Литература:
1. Молдовян А.  А.  Криптография:  скоростные шифры/  А,  А.  Молдовян,  Н.  А.  Молдовян,  Н.  Д.  Гуц,  Б.  В.
Изотов. – СПб.: БХВ. – С. Петербург, 2002. – 406 с.
2. Чмора А.Л. Современная прикладная криптография / А.Л. Чмора – М.: Гелиос АРБ, 2002. – 256 с.
3. Щепинов А.С. Кирдякина Е.А Программная реализация подстановок. Збiрникнауковихпраць Академии
вийсково-морських сил iмени П.С. Нахимова. Выпуск 1(1) Севастополь 2010г.
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Сравнение производительности систем распределенного моделирования
на примере CERTI и MT CERTI

А.В. Сильдушкина

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение прикладной математики

Моделирование объектов, процессов и явлений позволяет проанализировать и
предсказать их дальнейшее развитие и поведение. Возможности компьютерного
моделирования активно применяются как в естественных, так и в гуманитарных науках.
Системы распределенного моделирования позволяют расширить диапазон наблюдаемых
параметров, увеличивают производительность системы, а также позволяют совместное
моделирование участникам, разделенным географически.

Стандарт для распределенного моделирования HLA (High Level Architecture) разработан
по заказу Министерства обороны США. Он предназначен для обеспечения переносимости
моделей и возможности их повторного использования. Стандарт является открытым.

HLA[1] применяется для военных симуляторов и тренажеров, используемых
Министерством обороны США. Однако стандарт развивается и в направлении гражданских
специальностей, на его основе разрабатываются тренажеры по тренировке персонала.

В основе стандарта лежат понятия RTI (Run-Time Infrastructure), федерата и федерации.
Так как под моделью можно подразумевать как моделируемую систему в целом, так и ее
компоненты, термин федерация будет обозначать систему в целом а ее отдельные компоненты
обозначим термином федераты.

RTI[2] - это среда выполнения, описанная стандартом. В нее входят три компонента.
Процесс RTIG (RTI Gate) обеспечивает работу федерации в целом. Он отвечает за



255

взаимодействие федератов. RTIA (RTI Ambassador) контролирует поведение федерата. У
каждого федерата свой RTIA. libRTI - это библиотека, позволяющая процессу федерата
связываться с его RTIA. Обмен между RTIG и RTIA происходит по протоколу TCP, между RTIA и
его федератом - через сокеты UNIX.

CERTI[3] – одна из многочисленных систем моделирования общего назначения,
созданная на основе HLA стандарта, с открытым исходным кодом. MT CERTI (Multi Thread
CERTI) – это модифицированная версия CERTI. Так как в CERTI была обнаружена
неэффективность взаимодействия процесса федерата с его RTIA, сокеты UNIX были заменены
на поток управления.

Сравнение производительности CERTI и MT CERTI позволяет подтвердить оправданность
изменений, а также зафиксировать и оценить прирост производительности. В предлагаемой
работе приведены тесты, разработанные для сравнения производительности систем, а также их
результаты. Анализу были подвержены время отклика и пропускная способность системы.
Результаты подтвердили превосходство MT CERTI над CERTI.

Литература:
1. Simulation Interoperability Standards Committee of the IEEE Computer Society IEEE Standard for Modeling
and Simulation (M&S) High Level Architecture (HLA) Federate Interface Specification. 2000.
2. Mikael Karlsson, Peter Karlsson.  An In-Depth Look at RTI Process Models.  Proceedings of 2003 Spring
Simulation Interoperability Workshop. 03S-SIW-055, Simulation Interoperability Standards Organization, March
2003
3. Nancy Mock, Ellen Mathys, Bob Drapcho and Eric Kenefick. Survey Resource Manual for Post-Conflict and
Transition Settings(DRAFT) New Orleans, CERTI, Tulane University, January 2002.
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Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение прикладной математики

PostgreSQL - это полноценная SQL СУБД с большим списком возможностей и огромным
числом пользователей по всему миру, которые используют и разрабатывают эту СУБД. В отли-
чие от ещё одной свободной СУБД: MySQL, разработка которой изначально ориентировалась
на веб, разработка PostgreSQL ориентировалась на использование в сложных научных прило-
жениях. Именно поэтому упор всегда делался на надёжность, наличие развитой функциональ-
ности и соответствие стандарту ISO/IEC 9075 "Database Language SQL" (Язык баз данных SQL).
При этом PostgreSQL можно точно также использовать и в веб-приложениях, где данная СУБД
показывает неизменно отличные результаты, при лучшей масштабируемости и настраиваемо-
сти.

PostgreSQL - это объектно-реляционная система управления базами данных (ORDBMS)
(по-русски ОРСУБД) основанная на POSTGRES, версии 4.2, которая была разработана в Науч-
ном Компьютерном Департаменте Беркли Калифорнийского Университета. Слово "объект-
реляционная" означает возможность  использования части функциональности, связанной с
объектно-ориентированным программированием, например, такой как наследование.

PostgreSQL является прямым потомком с открытым исходным кодом от оригинального
кода, сделанного в Беркли. PostgreSQL поставляется под лицензией BSD, что обеспечивает
максимальную открытость и доступность.

PostgreSQL является кроссплатформенным продуктом и работает не только в широком
диапазоне диалектов UNIX (Linux, FreeBSD, Solaris и т.д.), но и на платформе Microsoft
Windows.

Литература:
1. “Practical PostgreSQL” Command Prompt Inc (Editor)
2. Сайт разработчиков PostgreSQL, электронный ресурс: http://postgresql.ru.net/docs/about pgsql.html

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F_BSD
http://postgresql.ru.net/docs/about pgsql.html
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Гипотеза Римана: пути к доказательству и роль в современной науке

В.В. Скороход

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение прикладной математики

Гипотеза Римана является одной из так называемых «проблем тысячелетия», за решение
которой Математический институт Клэя обещает присудить премию в размере 1 миллиона
долларов[1]. Гипотеза была выдвинута немецким математиком Бернхардом Риманом в 1859
году, и до сих пор ее доказательство или опровержение так и не было представлено.

Гипотеза являет собой предположение о виде распределения простых чисел, которое
может быть выражено через распределение нулей так называемой дзета-функции Римана[2]
вида

Согласно формулировке гипотезы, данной Риманом, все нетривиальные (комплексные)
нули дзета-функции расположены на критической прямой Re s = ½. Существуют другие
формулировки, эквивалентные этой. Например, одна из них оценивает приближение функции
распределения простых чисел другой функцией – интегральным логарифмом (с этим вопросом
связана теорема о распределении простых чисел):

На данный момент существует множество подходов к доказательству гипотезы. Одним из
самых перспективных выглядит исследование функций N(σ,T) и S(T)[1],[3], описывающих
распределение нулей дзета-функции в критической полосе. Развитие этого исследования
ограничивается только вычислительными возможностями современных компьютеров.

Доказательство (или опровержение) гипотезы Римана окажет значительное влияние на
современную науку. Многие теоремы из теории чисел формулируются и доказываются в
предположении, что гипотеза верна, таким образом, если будет найден контрпример, то они или
будут нуждаться в пересмотре, или вообще будут отвергнуты. Кроме того, применение
алгоритмов шифрования данных, связанных с использованием простых чисел, например,
алгоритма RSA[4], окажется уязвимым к взлому, что приведет к большим изменениям в области
информационной безопасности.

Таким образом, доказательство (или опровержение) гипотезы станет одним из самых
значительных шагов в развитии современной науки; она представляет как теоретический, так и
практический интерес – ее результаты объединяют различные области науки, такие как теория
чисел, криптография и физика.

Литература:
1. Сайт Математического института Клэя,   http://www.claymath.org/millennium/Riemann_Hypothesis/
2. Титчмарш Е.К. Теория дзета-функции Римана. М.: ИЛ, 1953
3.    Карацуба А.А. О функции S(T) // Изв. РАН: Сер. матем., 1996
4. Коутинхо С. Введение в теорию чисел. Алгоритм RSA. М.: Постмаркет, 2001

http://www.claymath.org/millennium/Riemann_Hypothesis/
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Дослідження економіко-математичних методів та моделей розв’язування задач
лінійного програмування

І.Д. Солопіхіна

Одеський державний екологічний університет, Україна

Лінійне програмування – математична дисципліна, присвячена теорії і методам
розв’язування екстремальних задач на множинах n-вимірного векторного простору, що
задаються системами лінійних рівнянь і нерівностей.

Застосування методів лінійного програмування актуально сьогодні, оскільки використання
математичних моделей є важливим напрямком удосконалення планування та аналізу
економічної діяльності. Представлення даних у вигляді математичної моделі дозволяє
конкретизувати інформацію, створювати і моделювати варіанти, вибирати оптимальні розв’язки.

 Методи лінійного програмування мають численні переваги для розв’язування задач в
економіці, так як дають змогу проведення післяоптимізаційного аналізу отриманого розв’язку,
який дозволяє максимально усунути можливі несприятливі наслідки, створити необхідні запаси і
резерви або передбачити страхування ризику, а для економічної науки це неоцінима перевага.
Гідність даних методів полягає в тому, що вони дозволяють оцінити одночасний вплив на кінцеві
результати проекту декількох параметрів.

У роботі продемонстровані позитивні риси використання моделей задач лінійного
програмування для розв’язування економічних задач та наведені приклади, в яких випадках ці
моделі можна застосовувати. Під час підготовки роботи були описані види та форми запису
задач лінійного програмування, виявлені їх переваги та недоліки, продемонстровані способи
переходу від одного виду до іншого та наведені приклади їх застосування. На основі цих
досліджень проведене порівняння різноманітних форм запису та моделей задач лінійного
програмування та виявлена доцільності використання тієї чи іншої моделі на практиці,
необхідність переходу з однієї моделі в іншу.

Також досліджені різноманітні методи розв’язку задач лінійного програмування,  наведені
приклади їх застосування та алгоритм дії на конкретних економічних задачах. Розв’язок цих
задач різними методами демонструє зручність використання, достовірність розв’язку та
можливості застосування кожного з методів.

Крім цього, отримані розв’язки проаналізовані на чутливість до змін вихідних параметрів
за допомогою методів післяоптимізаційного аналізу, проведене прогнозування подальшого
розвитку отриманих моделей, а також їх модифікації, наведене обґрунтування доцільності такого
аналізу та його можливості.

Представлене розв’язування задач за допомогою програмних засобів та проведений
аналіз на чутливість отриманого розв’язку, наведене порівняння застосованих програмних
засобів, виявлені їх переваги, недоліки та можливості застосування.
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Современная экономика предполагает широкое использование математических методов,
большинство из которых основано на эконометрических моделях, концепциях, приемах. В прак-
тической деятельности далеко не все экономические явления и процессы сводятся к функцио-
нальным зависимостям, когда определенному значению факторного показателя соответствует
единственная величина результативного показателя. Финансово-экономические процессы от-
ражают действие большого числа причин.

В случаях, когда причинная взаимосвязь имеет место не в каждом отдельном экспери-
менте, а в среднем по значительному количеству объектов (наблюдений), имеет место стохас-
тическая зависимость. Примером такой зависимости в экономике может служить многофактор-
ная функция спроса. Спрос на товар может рассматриваться как зависимость от дохода потре-
бителя, цены товара, цен товаров-комплементов и субститутов.

Частным случаем стохастической связи является корреляционная связь, где воздействие
отдельных факторов проявляется исключительно как тенденция при массовом наблюдении
фактических данных. Мерой корреляционной связи является коэффициент корреляции, с по-
мощью которого в экономике можно исследовать устойчивость таких показателей, как годовые
темпы роста цен продукции, которые, в соответствии с теорией стоимости, определяют цены,
произвести оценку соответствия между годовыми изменениями относительных условно-чистых
отраслевых цен.

Стоит заметить, что всякое статистическое решение, т. е. решение, принимаемое на ос-
новании ограниченного ряда наблюдений, неизбежно сопровождается некоторой, хотя, возмож-
но, может и очень малой, вероятностью ошибочного заключения как в ту, так и в другую сторо-
ну. Другими словами, в каком-то ряде случаем одно предположение может быть отвергнуто,
несмотря на то, что является справедливым, или, наоборот, в какой-то доле случаев мы можем
принять гипотезу, являющуюся ошибочной, а справедливым окажется другое, противоположное
или конкурирующее предположение. Однако при постоянном количестве выборочных данных
величину вероятности определенной ошибки мы можем оценивать самостоятельно, по своему
усмотрению. Для практики очень важно знание условий, при выполнении которых совокупное
действие очень многих случайных причин приводит к результату, почти не зависящему от слу-
чая, так как позволяет предвидеть ход явлений. Эти условия и указываются в теоремах, нося-
щих общее название закона больших чисел.

Применительно к финансам, закон больших чисел подразумевает что, чем больше ком-
пания растет, тем труднее компании будет поддерживать этот рост.

Для примера рассмотрим  компанию А. За первый год прирост прибыли компании А со-
ставил 100%. Акционерам нравится история роста компании и им хотелось бы, чтобы рост ком-
пании составлял 100% в год.

Но для этого их прибыль за месяц должна возрасти на 20 млн. долларов во втором году,
на 40 млн. долларов в третьем, на 80 млн. долларов в четвертом году и т. д. Если бы A смогла
расти на 100% каждый год, в течение 20 лет, то ее прибыль достигла несоизмеримых объемов.
Поскольку компании быстро растут, темпы их роста должны замедлятся.
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Бесконтактное лазерное сканирование является на сегодняшний день новейшей
технологией, и несмотря на относительно небольшой срок своего существования, уже нашло
своё применение во многих отраслях человеческой деятельности, таких как индустрия
производства, игровая и кино индустрия. 3D-сканер это устройство, анализирующее объекты
реального мира или окружающую среду с целью сбора информации об их геометрических
свойствах и возможно некоторых других характеристик, таких как цвет. Результатом
сканирования являются облака трёхмерных точек - набор вершин в трёхмерной системе
координат. Эти вершины определяются координатами x, y, z и предназначены для
представления внешней поверхности объекта.

Помимо решения задач реконструкции, реинжиниринга и многих других, появление
высокоточных 3D-сканеров дало толчок развитию новой ветви в компьютерном зрении.
Наиболее очевидными и интересными способами применения сканеров в компьютерном зрении
являются:
· захват движения для создания, например, реалистичной мимики лица персонажа компью-
терной игры;
· распознавание объектов находящихся в отсканированной сцене, (является важной задачей
для развития робототехники);
· анализ состояния объекта, например, для обнаружения повреждений;

Для решения всех этих задач необходимы инструменты анализа трёхмерных облаков
точек. На сегодняшний день разработано огромное количество алгоритмов и методов для
решения перечисленных задач. Однако данная научная область продолжает активно
развиваться, и многие научные вопросы остаются открытыми. В частности, остаётся открытым
вопрос распознавания объектов городских сцен, которому и посвящена данная работа.

В работе рассматривается вопрос распознавания объектов городских сцен на основе
известного метода, называемого «неявная модель формы» [1, 2, 3]. Данный метод является в
некотором смысле методом машинного обучения. Он позволяет на основе имеющейся
обучающей выборки получить модель, которая применяется для нахождения центра объекта,
представляющего интерес, в некоторой анализируемой сцене. После чего применяется другая
известная техника - сегментация на основе минимального разреза графа [4], которая позволяет
по имеющемуся центру объекта определить, какие точки трёхмерного облака принадлежат
объекту.

Таким образом, в данной работе описана работа системы распознавания, состоящая из
последовательного применения отдельных техник компьютерного зрения, а также исследование
методов по улучшению обобщающей  способности данной системы для достижения более
высокой точности распознавания.
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У математичному програмуванні існує ряд спеціальних задач, що зустрічаються на
практиці частіше за інших. До них відносяться задачі транспортного типу, що виникають там, де
необхідно скласти оптимальний план перевезення вантажу від постачальників до споживачів,
загальне число яких, як правило, велике (близько декількох сотень). При цьому цільовою
функцією є вартість витрат на транспортування вантажу. Все більш необхідним стає вимога
оптимальної організації перевезень, тому що це явно збільшує прибуток підприємства.
Застосування та розробка програмних засобів розв’язування транспортних задач дозволяє
збільшити швидкість прийняття рішень та підвищити їх ефективність.

В ході виконання даної роботи була проведена систематизація теоретичних даних за
темою транспортних задач. Проведено дослідження математичних моделей, до яких зводяться
задачі транспортного типу, та різноманітних методів розв’язування транспортних задач.
Реалізовано пошук початкового опорного плану методом мінімального елемента, методом
північно-західного кута та методом Фогеля. Отримано оптимальний розв’язок методом
потенціалів на основі визначених початкових опорних планів. Проаналізовано точність і
швидкодію методів отримання опорних планів, зроблено висновки про те, в яких випадках яким
методом розв’язування транспортної задачі слід користуватися.

Формальний математичний опис моделі використаний для розробки системи
автоматизації за допомогою обчислювальних засобів, що дозволяє найефективніше планувати
перевезення при мінімальних витратах. Також проведено аналіз на чутливість розв’язку, завдяки
якому можна зрозуміти при яких значеннях зберігається оптимальний набір змінних, що входять
в оптимальний розв’язок.

При розробці системи використовувалося сучасне програмне забезпечення, а саме
Microsoft Office Excel 2007. Також розроблено програмний модуль на мові MatLab, який
використаний для розв’язування транспортної задачі.
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В работе рассмотрены закономерности влияния дисперсности и морфологи частичек те-
рмически расширенного графита(ТРГ) на прочность и электросопротивление нанокомпозицион-
ного материала (НКМ) фторопласт марки В3 (основа) – ТРГ (наполнитель).

В отличии от природного графита, частички ТРГ состоят из произвольно ориентирован-
ных отдельных графенов или же пачек графеновых слоев, расстояние между которыми лежит в
пределах от 0,1 до 10 мкм [1]. В результате диспергирования морфология частиц и, соответст-
венно, их насыпной вес изменяются. Указаные изменения существенно влияют на способость
частиц ТРГ к образованию бесконечных кластеров в матрице созданной с ним композиции, на
характер распределения компонент по ее обьему.

Для полученых НКМ, с увеличением концентрации исходного ТРГ предел прочности об-
разцов при растяжении (σв) уменьшаеться. Уменьшение дисперсности частиц наполнителя, на-
оборот, упрочняет материал. Так, для образцов НКМ с концентрацией ТРГ С ≈ 5 об. % при уме-
ньшении дисперсности наполнителя от 260 до 40 мкм, велична σв увеличивается с 16 до 20
МПа, а величина относительной деформации в момент разрыва (εB) увеличивается с 11 до 16,2
%. В то же время, для образцов НКМ с концентрацией ТРГ С = 20 об. % соответствующее зна-
чение σв увеличивается с 9 до 14 МПа, а εB растет с 5 до 9,1 %. Кроме того, с уменьшением ра-
змеров частичек ТРГ, растет энергия их внутреннего взаимодействия с фторопластовой матри-
цией, в результате чего НКМ становится более жестким. При этом, увеличение процентного со-
держания наполнителя понижает значение эфективного модуля. Так, например, для компози-
ций, у которых размер частиц наполнителя меньше 40 мкм, увеличение содержания ТРГ с 5 до
15 об. %, сопровождается снижением модуля с ≈ 260 до 220 МПа

При уменьшении среднего размера поперечного сечения частиц ТРГ с 260 до 40 мкм
удельное электросопротивление (ρ) НКМ ФП-ТРГ с концентрацией ТРГ С = 20 % увеличивается
на 60 %. Такое поведение обусловлено уменьшением способности частиц ТРГ к образованию
токопроводящего кластера в полимерной матрице при повышении их дисперности и увеличе-
нием вклада контактного сопротивления между частицами в величину ρ композиции. Порог пер-
коляции при этом смещается в сторону больших концентраций наполнителя, что обусловлено
изменением морфологии диспергированных частиц ТРГ.

Литература:
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LES-модель атмосферного планетарного пограничного слоя
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Морской гидрофизический институт НАН Украины, г. Севастополь

Техника LES постепенно становится популярным инструментом для исследования турбу-
лентных течений в атмосфере и океане. LES-модели имеют несколько важных преимуществ.
Во-первых, они намного дешевле и проще для использования, чем натурные измерения. Во-
вторых, они обеспечивают полную структуру трехмерных гидродинамических полей при полно-
стью контролируемых внешних условиях. В-третьих, они более доступны в том смысле, что их
можно использовать в условиях, в которых натурные измерения выполнить трудно. И наконец,
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LES-модели очень полезны для концептуального понимания атмосферных процессов. Роль ка-
ждого процесса может быть идентифицирована путем его исключения из модели.

В LES-модели решается система фильтрованных уравнений Навье-Стокса в приближе-
нии Буссинеска с учетом силы Кориолиса, причем движения с пространственными масштабами,
которые больше шага сетки, описываются явно, подсеточные же масштабы параметризуются.
Используется современная схема параметризации подсеточных масштабов – динамическая
смешанная схема турбулентного замыкания. Конечно-разностная реализация модели исполь-
зует аппроксимации высокого порядка точности по пространству и по времени.

В первой части работы [1,2,3] выполнено численное моделирование нейтрально страти-
фицированного атмосферного планетарного пограничного слоя. Получены законы сопротивле-
ния – зависимости полного угла поворота направления ветра и геострофического коэффициен-
та сопротивления от поверхностного числа Россби. Исследована структура нейтрального ППС,
а именно, определены в зависимости от безразмерного числа Россби вертикальные средние
профили скорости, профили вторых моментов – турбулентных напряжений и дисперсий компо-
нет скорости, турбулентной кинетической энергии.

Во второй части работы выполнено численное моделирование конвективного атмосфер-
ного планетарного пограничного слоя с учетом переноса и конденсации влажности. В настоя-
щей версии модели расчет проводился без учета микрофизики облаков и осадков, учитывалось
только тепло, выделяемое при конденсации водяного пара. Получены вертикальные профили
влажности, турбулентного потока влажности и скрытого тепла.
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Анализ мезомасштабных особенностей прибрежной циркуляции Черного моря
на основе ассимиляции в гидродинамической модели данных наблюдений

гидрологических съемок 2000 и 2007 г.

Н.А. Евстигнеева

Морской гидрофизический институт НАН Украины, г. Севастополь

Из анализа спутниковый информации известно, что большую роль в создании динамиче-
ской ситуации на шельфе играют процессы с горизонтальными масштабами 5 – 10 км: вихре-
вые образования, струйные течения и фронтальные зоны. Поэтому для адекватного воспроиз-
ведения течений в прибрежной зоне моря необходимо использовать гидротермодинамическую
модель с высоким пространственным разрешением, которая должна учитывать влияние стока
рек, обмен через открытую границу, описывать течения в мелководных заливах и лиманах. Для
воспроизведения реальной ситуации важно также и ассимилировать в модели поступающую
гидрологическую информацию.

В прибрежной зоне Черного моря регулярно выполняются экспедиционные наблюдения,
однако обработка данных съемок с помощью гидродинамических моделей еще не проводилась.
Синтез численной модели динамики и данных наблюдений позволяет восстановить трехмер-
ные полей температуры, солености и течений, непрерывные по времени и пространству, и поле
вертикальной скорости, которое не измеряется.

На основе гидродинамической модели МГИ НАН Украины [1], адаптированной к условиям
прибрежной зоны, и процедуры ассимиляции данных наблюдений температуры и солености
проведены численные расчеты гидрофизических полей в октябре 2007 г. на северо-западном
шельфе Черного моря и в июле 2000 г. в прибрежной зоне Южного берега Крыма. В данном
исследовании особое внимание уделяется изучению мезомасштабных структур, формирую-
щихся в полях течений в прибрежных областях Черного моря, определяются их кинематические
характеристики и время существования.

С 15 по 17 октября 2007 г. Морским гидрофизическим институтом НАН Украины было
проведено экспедиционное исследование на НИС «Эксперимент» [2] в северо-западной части
Черного моря, целью которого являлось получение экспериментальных данных о вертикальном
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и пространственном распределении гидрологических характеристик в осенний период. Из ана-
лиза наших численных расчетов были получены и исследованы следующие особенности дина-
мики вод на шельфе: в верхнем слое при воздействии подводной ложбины на течение сформи-
ровался циклонический вихрь с радиусом ~15 км между меридианами 30,8 и 31,2° в.д., соответ-
ствующий спутниковым наблюдениям, антициклонические вихри вблизи г. Одесса и в централь-
ной части СЗШ. На горизонтах 10 – 26 м наблюдалось интенсивное струйное течение, направ-
ленное на север. Траектория движения течения совпадала с изобатами 22 – 26 м. В слое скачка
отмечена интенсификация течений по сравнению с гидродинамическим прогнозом.

В период с 11 по 15 июля 2000 г. проводилась гидрологическая съемка прибрежной
области Черного моря от м. Кикинеиз до м. Аю-Даг на НИС «Нептун» [3], принадлежащем мор-
ской гидрометеостанции Ялты. Из анализа наших численных расчетов в рассматриваемом рай-
оне Крыма при влиянии на ОЧТ неоднородностей рельефа шельфа и конфигурации побережья
были получены и исследованы следующие особенности динамики вод: субмезомасшабные
прибрежные вихревые образования в слое воды 1 – 95 м, мезомасштабная динамическая
структура с антициклонической завихренностью в районе г. Ялта, антициклонические образова-
ния с радиусами около 8 км в районе Симеиза – Алупки и антициклонические вихри в открытом
море в слое воды 95 – 300 м.
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Исследование фотосинтетически активной радиации в районе Севастополя
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*Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова  г. Севастополе, отделение физики
**Морской гидрофизический институт НАН Украины, г. Севастополь

Роль коротковолновой радиации (200-4000 нм), источником которой является Солнце,
оказывает различного рода воздействия на экосистему Земли, в частности, на экосистему Чер-
ного моря. Одна из ее компонент, фотосинтетически активная радиация (ФАР от 400 до 700
нм), играет ключевую роль в процессах фотосинтеза, а кроме того, влияет на термодинамиче-
ские свойства моря из-за ее проникновения и последующего поглощения в верхних слоях воды.

Все вышесказанное обуславливает важность и актуальность контроля ФАР, который
включает, в первую очередь, точность задания этого параметра в экологических и гидродина-
мических моделях с учетом ее пространственно-временных характеристик. В этой работе дана
оценка качества ФАР, полученного из двух источников: расчетов по региональной метеорологи-
ческой модели ММ5 и результатов обработки измерений цветового сканера MODIS со спутни-
ков Aqua и Terra.

В качестве эталона были использованы in situ измерения ФАР, выполненные в течение
2012 года прибором QSL-2100 производства Biospherical Instruments Inc. (USA), расположенном
на крыше лабораторного корпуса МГИ НАН Украины (мыс Хрустальный, г. Севастополь).

Все три типа данных были обработаны, систематизированы в виде единой таблицы и
проанализированы. В докладе будет дан сравнительный анализ качества обоих источников
ФАР (ММ5 и спутник по отношению к in situ измерениям) в зависимости от состояния атмосфе-
ры (облачная/безоблачная) и сезона, обсуждены оценки точности ФАР для разных временных
интервалов осреднения. На рисунке 1 дан графический пример сравнительного анализа на 9
марта, где PAR (photosynthetically active radiation) — английский аналог аббревиатуры ФАР,
SWD — short wave radiation.
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Рисунок 1.  Пример сравнительного анализа in situ измерений ФАР со спутниковым  продуктом
(левый) и расчетными значениями по модели ММ5 (правый) на 9 марта 2012 года.

Случай переменной облачности в течение дня

Авторы выражают благодарность отделу физиологии водорослей ИнБЮМ НАН Украины
за предоставление необходимого оборудования и программного обеспечения для проведения
in situ  измерений ФАР, д.ф.-м.н. М. Шокурову за расчеты по модели ММ5 и группе обработки
спутниковой информации (Source Data Credit: NASA/GSFC/OBPG).
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Изучение особенностей тепломассообмена углеродных частиц с окружающей средой

А.В. Турчак,  Е.В. Денисова

Одесский национальный университет имени  И.И. Мечникова, Украина

Для определения эффективных режимов тепломассообмена углеродных частиц с газооб-
разной средой необходимы исследования физических и химических механизмов в процессе их
нагрева и охлаждения.

В данной работе изучены закономерности теплообмена углеродных частиц в нагретом и
холодном воздухе, определена скорость естественной конвекции, характеризующая интенсив-
ность конвективного теплообмена. Частица углерода вводилась на термопаре в нагретую печь,
окислялась там некоторое время, а затем выносилась из печи и остывала в воздухе при ком-
натной температуре. К поверхности частицы крепилась еще одна термопара, измеряющая ее
температуру. На рисунке 1 представлены результаты одного из опытов на этапе охлаждения
частицы.
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Рисунок 1.  Временная зависимость температуры углеродной частицы (а) и зависимость скорости
естественной конвекции от температуры (б) на поверхности (1) и в центре (2) частицы. Диаметр

частицы dc=5,19 мм, температура газа Tgк=292 К

В результате проведенных опытов установлено, что в процессе нагрева и охлаждения
частицы температуры поверхности и центра неодинаковы. При остывании разность этих темпе-
ратур больше (рисунок 1а), чем при переходе к высокотемпературному режиму тепломассооб-
мена. Скорость естественной конвекции определялась из уравнения теплового баланса [1] для
углеродной частицы при подстановке в него опытных данных по температурам и скоростям ох-
лаждения частицы. В результате получены температурные зависимости скорости естественной
конвекции у поверхности частицы (рисунок 1б), из которых следует, что температурное поле по
частице практически не влияет на величину скорости естественной конвекции. Для исследуемо-
го этапа охлаждения частицы определен интервал значений чисел Рейнольдса: 10<Re<76.
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Для прибрежной зоны Южного берега Крыма, как окрестности морского берега с горным
рельефом, характерно разнообразие специфических мезомасштабных атмосферных явлений.
Бризовая циркуляция, катабатический ветер, подветренные волны, крымская бора, барьерные
струйные течения вдоль южного склона Крымских гор, и другие явления влияют на
характеристики ветровых волн в прибрежной зоне. С точки зрения задач оперативного прогноза
волнения в прибрежных акваториях необходима оценка этих эффектов и, возможно, их учет.  В
настоящее время для расчета характеристик ветровых волн широко используется ряд волно-
вых моделей, входом для которых является векторное поле скорости ветра. Модели воспроиз-
водят характеристики волн в открытой части Черного моря, но очевидный интерес представля-
ет проверка качества работы волновой модели и для прибрежной зоны Южного берега Крыма.

В данной работе сопоставлены результаты непрерывных измерений скорости ветра и ха-
рактеристик ветровых волн с результатами модельных расчетов. Измерения выполнены со
Стационарной океанографической платформы ЭО МГИ в поселке Кацивели в течение периода
длительностью около месяца[1]. Расчет скорости ветра в регионе Черного моря выполнен с по-
мощью моделей ММ5 и WRF, а расчет спектров ветровых волн - с помощью волновой модели
WAM[2]. При анализе основное внимание уделено выяснению условий соответствия и причин
расхождения.

Результаты атмосферного моделирования показали, что использование атмосферной
модели WRF достаточно высокого пространственного разрешения (до 1 км) с системой вложен-
ных доменов позволяет достаточно точно и детально воспроизводить все мезо- и субмезомас-
штабные особенности атмосферной циркуляции в районе ЮБК, связанные с взаимодействием
синоптических воздушных потоков с локальным горным рельефом. К таким особенностям отно-
сятся формирование восточной вдольбереговой струи при синоптических ветрах северо-
восточного, восточного и южного направлений, формирование западной струи при западном
синоптическом ветре. Для синоптических ветров северного и северо-западного направлений в
районе ЮБК возможно как формирование штилевой теневой зоны, так и локальное усиление
склонового подветренного ветра.

Результаты моделирования ветровых волн показали, что модель WAM умеренного про-
странственного разрешения 10 км удовлетворительно воспроизводит характеристики ветровых
волн, наблюдавшихся на платформе в Кацивели. В первую очередь это относится к ситуациям
чисто морского ветра (восточного, южного и западного). При этом волны, которые приходят в
точку наблюдения, формируются над акваторией Черного моря крупномасштабным синоптиче-
ским ветром. В случаях локального северного или северо-западного склонового ветра развитие
ветровых волн, измеряемых на платформе Кацивели, происходит на очень коротких разгонах от
берега порядка 800 м. При этом результаты моделирования ветровых волн с разрешением 10
км неприемлемы.  WAM умеренного разрешения также не способна воспроизвести еще один
класс ситуаций – формирование молодых ветровых волн под действием локальных вдольбере-
говых струйных воздушных потоков  восточного или западного направления.

Работа выполнена при частичной поддержке 7-й рамочной программы ЕС по гранту No.
287844 (COCONET).
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Задача двух тел в моделях Калуцы–Клейна с тороидальной компактификацией

А.В. Чоповский, М.В. Эйнгорн, А.И. Жук

Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова, Украина

Многомерные модели Калуцы-Клейна являются фундаментом современных моделей
объединения элементарных взаимодействий (включая гравитацию), таких как супергравитация
и М-теория.

В наших недавних работах [1], [2], [3] было показано, что в моделях Калуцы-Клейна с то-
роидальной компактификацией дополнительных пространственных измерений система пыле-
подобных источников гравитационного поля приводит к конфликту с данными гравитационных
тестов по проверке постньютоновских эффектов 1-го порядка. В то же время известно, что не-
пылеподобные источники (в частности, черные струны) не приводят к такому конфликту [2], [3].
Характерной чертой источников типа черных струн является наличие натяжений во внутреннем
(компактном) подпространстве, характеризуемых некоторым набором параметров состояния

iw . Уединенный источник с некоторыми ненулевыми параметрами iw  порождает метрику, от-
носящуюся к классу т.н. латентных солитонов [3].

В настоящей работе [4] в приближении слабого поля исследуется система гравитационно
взаимодействующих источников, порождающих латентные солитоны. Определены поправки к

метрике вплоть до вкладов, пропорциональных
21/c  включительно. Из экспериментальных ог-

раничений на величину РРN-параметра γ следует ограничение на величины параметров со-

стояния источников iw . В частности, их сумма åi iw  должна быть отличной от нуля в задаче с
общим числом пространственных измерений, большим трех.

Также производится построение функции Лагранжа для двухчастичной задачи. Показано,
что симметрия задачи двух тел может быть сохранена только при условии равенства нулю ве-

личины åi iw . В результате доказано, что задача двух тел для источников, порождающих ла-
тентные солитоны, лишена физического смысла в моделях Калуцы-Клейна с тороидальной
компактификацией, т.к. обладает необходимой симметрией лишь в модели, где общее число
пространственных измерений равно трем, т.е. в общей теории относительности.

Нетрудно понять, что полученный результат распространяется на случай произвольной
Риччи-плоской компактификации дополнительных пространственных измерений, например в
случае компактификации на многообразия Калаби–Яу.
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Изучение кинетики образования оксидного слоя на поверхности
вольфрамового проводника

Ю.А. Шевченко, М.С. Шкоропадо, С.Г. Орловская

Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова, Украина

Актуальность изучения физико-химических свойств оксидов вольфрама продиктована
широкой технологической перспективностью этих материалов . Целью данной работы являлось
изучение особенностей и механизма образования оксидного слоя на поверхности вольфрама
при различных температурах и временах окисления. Изучение механизма и кинетики роста ок-
сидных образований на поверхности вольфрама, нагреваемого электрическим током в воздухе,
проводилось на экспериментальном стенде с цифровой микросъемкой состояния поверхности
вольфрамового проводника в процессе высокотемпературного окисления [1,2]. Температура
проводника определялась из зависимости его сопротивления от температуры и независимо –
яркостным пирометром.

В результате работы установлено, что быстротекущий процесс нестационарного окисле-
ния вольфрама можно разбить на следующие стадии: 1) инертный прогрев, 2) окисление и суб-
лимация оксида, 3) плавление оксида, интенсификация процессов окисления и испарения окси-
да, завершающаяся перегоранием вольфрамового проводника.

Установлено, что при окислении вольфрамовых проводников на поверхности сплошного
оксидного слоя при температурах больших 1060 К формируются игольчатые и нитеподобные
кристаллы, состоящие в основном из фазы WO3 , которые с течением времени в результате
увеличения геометрических размеров превращаются в пластинчатые и листоподобные ( рису-
нок 1).

Рисунок 1. Типичный кристалл, образовавшийся на проводнике в результате окисления
Максимальный размер этих структур достигает первоначального диаметра проводника и

значительно увеличивает общую поверхность образца.

Рисунок 2. Рост одного из исследованных кристаллов: в высоту (кривая 1) и ширину (кривая 2) в
процессе окисления

Показано, что скорость роста оксидных образований на поверхности вольфрама состав-
ляет: в высоту (нормально поверхности) 0.2–0.3 мкм/с, в ширину – 0.5 мкм/с (рисунок 2).
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Модели и функциональные задачи по управлению командами в проектах
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Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова  в г. Севастополе, отделение управления

Решение задач в современном бизнесе и его проектах зачастую предполагает создание
команды – группы людей, выполняющих распределенные действия сообща (во взаимодейст-
вии); для достижения конкретного в рамках определенных проектом целей результата.

Выделяют несколько подходов к выявлению команд и постановке наиболее важных функ-
циональных задач для оценки команд и анализа проекта. Первый из них – метод (модель) по-
процессного распределения команд. Второй – метод функционально-стоимостного анализа
(ФСА). В рамках ФСА происходит уточнение «исполнительского» фактора по элементам функ-
ционально декомпозированного процесса, анализ его стоимости по каждой функции. Модели-
рование при ФСА типично, опирается на развитые стандарты информационного моделирова-
ния IDEF. В моделях и их множестве (репозитории) происходит изучение и других факторов,
способных повлиять на конечный результат проектных функций и функциональных задач.

Третий подход – оценочный по компетенции каждого участника команды. Он определен
стандартами управления проектами: имеются международные и национальные нормативы в
области управления и профессиональной компетентности менеджеров проектов [1,2].

Профессиональная индивидуальная компетентность определяется компонентами: зна-
ния; опыт; умения и навыки; этика; профессиональный образ мышления и действий, включая
использование базовых методов и основных средств.

Определение профессиональной компетентности происходит посредством сертификаци-
онных испытаний. Сертификация IPMA в некоторых странах предусматривает 4 уровня оценки
компетентности и проводится уполномоченными асессорами. Процедура испытаний длится от
одного до трех дней, в зависимости от уровня притязаний кандидата, и предусматривает его
обязательное личное участие. В Австралии AIPM предусматривает 7 уровней компетентности,
и оценка проводится в несколько этапов. PMI (США) предусматривает один уровень компетент-
ности, а экзамен проводится в течение нескольких часов одного дня. В последнее время сер-
тификационные испытания не требуют личного присутствия кандидата и осуществляются по-
средством дистанционной сдачи экзаменов через Internet в уполномоченной организации. Для
допуска к экзамену надо пройти отбор на основании отправленных ранее документов; основной
критерий отбора – наличие достаточного опыта профессиональной деятельности по проектам.

Требования, нормы и стандарты, которые позволяют говорить о профессиональной со-
стоятельности менеджера проекта и качестве его работы по проекту определяются также по
International Competence Baseline (ICB) – официальным международным Сводом знаний, кото-
рый поддерживается и развивается IPMA.

В третьем подходе, в действительности, существует несколько видов оценки компетент-
ности: самооценка, которую можно проверить различными психологическими тестами;  объек-
тивная оценка; субъективная оценка; экспертные оценки.

Для повышения достоверности все эти оценки должны учитываться.
Современная IT индустрия также помогает оценить сотрудника путем создания опреде-

ленных программ по проф. тестированию и назначению и распределению ролей в проекте и
команде.

Есть класс прикладных программ по управлению всеми циклами проекта. Одним из таких
продуктов является MS Project. Эта программа позволяет эффективно управлять трудовыми,
материальными, информационными и вычислительными ресурсами предприятия, организовы-
вать командную работу и, как результат, снижать временные и финансовые риски проекта.

Благодаря встроенным функциям и реализованным функциональным комплексам задач
планирования, постановки задач проекта и контроля за их исполнением упростился и процесс
постановки кадровых задач, назначения ответственности и делегирования полномочий.

Функция принятия совместных решений дает возможность одновременно нескольким ме-
неджерам вносить изменения в текущий план, максимально оптимизируя все ресурсы, доступ-
ные при проекте.
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В новой версии MS Project 2013 имеется возможность пользоваться облачными вычисле-
ниями; сетевой доступ по требованию к конфигурируемым вычислительным ресурсам, различ-
ным приложениям и сервисам – все это добавляет эффективности проектам.

Литература:
1. Михеев, В. Н., Товб, А. С. Международные и национальные стандарты по управлению проектами, ме-
неджменту проектов и профессиональной компетентности менеджеров проектов. // сб. трудов 2-й Всерос-
сийской практической конференции "Стандарты в проектах современных информационных систем" – М.,
2002. –  С. 33-37.
2. Проекты и программы / Технологии инициирования и планирования проекта – [Электронный ресурс] –
режим доступа: http://www.betec.ru/secure/index.

УДК 002.6:025.5/.6

Структурирование оценок риска при аудите информационной безопасности

К.А. Богацкая

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова  в г. Севастополе, отделение управления

Очевидную пользу предприятию и его бизнес процессам приносит развитие информаци-
онных систем и технологий. Но при некорректном использовании они становятся причиной спе-
цифических рисков, что влечет за собой не только минимизацию эффектов внедрения иннова-
ций, но и значительные убытки. IT-аудит позволяет распознать эти риски, дать оценку эффек-
тивности IT-системы и выбрать направление для её совершенствования.

Изначально под термином «риск информационных технологий», или «IT-риск», подразу-
мевалась вероятность возникновения негативных событий из-за реализации специфических
угроз информационной безопасности, а именно: вирусов, кибер атак, кражи информации, сбои
и уничтожение оборудования. Но за последнее время применимость данного термина сущест-
венно расширилась; «информационный риск» включает не только чистые риски информацион-
ной безопасности, но и системные (надсистемные) риски: недостижения организационных це-
лей (применение информационных технологий и повышение эффективности деятельности)
предприятия [1,2].

Указанные риски возникают как на этапе создания информационных систем, так и в про-
цессе эксплуатации. При проектировании, документировании, разработке и внедрении инфор-
мационных систем это происходит вследствие следующих событий:

- выбора неоптимального решения по автоматизации;
- ошибок при проектировании;
- нарушения расчетных сроков и бюджета проекта;
- несоответствия между инфраструктурой и решениями по автоматизации;
- технических и организационных ошибок при инсталляции систем.
На стадии эксплуатации информационных систем существенными факторами системного

информационного риска являются:
1) неэффективное взаимодействие между бизнес процессами предприятия и IT;
2) неиспользование всего потенциала технологий;
3) невозможность обеспечить наиболее приемлемый уровень сопровождения и развития

систем;
4) нерациональные процедуры технического обеспечения и обслуживания при решении

нештатных ситуаций;
5) ошибки в расчетах нагрузки на элементы инфраструктуры и обслуживающий персо-

нал.
Чтобы избежать подобных угроз, на предприятии необходимо создать комплексную сис-

тему, интегрирующую риск-менеджмент, внутренний контроль и внутренний аудит, как на уров-
не основной деятельности, так и на уровне поддерживающих ее информационных технологий,
то есть IT-систему.

Степень зрелости данной структуры определяется ее способностью обеспечить на долж-
ном уровне результативное, рациональное и безопасное использование информационных тех-
нологий для целей основной деятельности. Чем выше уровень зрелости [1,2], тем меньше уро-
вень IT-рисков и тем больше эффективность использования информационных технологий.

Международные стандарты управления и аудита в области информационных технологий
рекомендуют оценивать IT-систему с точки зрения совокупности иерархии IT-процессов, дета-
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лизированных целей контроля и типовых процедур деятельности для того, чтобы определить
соответствие системы задаче по минимизации рисков [3]. С указанной целью детальной экспер-
тизе подвергаются IT-процессы, отвечающие за минимизацию более чем 30 высокоуровневых
IT-рисков.

Структурирование оценок на всех этапах формирования выводов аудита позволяет
сформировать статистическую основу для расчета предполагаемой динамики изменения раз-
личных процессных показателей в постпроверочном периоде.

Полученные результаты могут быть использованы для формирования перспективного
плана инвестиций в информационные технологии, взаимоувязанного с повышением уровня
зрелости системы управления рисками. Как уже было сказано, чем сложнее информационная
система, тем более зрелая система IT-управления ей должна соответствовать. Но существует и
обратная зависимость.

Помимо стандартных рекомендаций по устранению выявленных в ходе аудита несоот-
ветствий (замечаний), результаты аудита могут быть использованы для разработки ключевых
рекомендаций по тактике и стратегии совершенствования системы IT-управления в целом и
отдельных IT-процессов, а также для формирования методической основы систем внутреннего
контроля и аудита за информационными технологиями организации.

На основании проведенной работы вырабатываются рекомендации по стратегии разви-
тия управления подразделениями IT, в том числе конкретных процессов управления, предот-
вращению рисков, совершенствованию работы IT-подразделений и формированию системы
внутреннего контроля. Таким образом, IT-аудит закладывает основу для эффективной работы
компании в сфере, имеющей первоочередное значение для уровня ее конкурентоспособности,
намечает план мероприятий, который остается только воплотить в жизнь. Все остальное уже
будет зависеть от самой компании, а точнее, от ее готовности четко следовать выработанным
рекомендациям.
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Развитие принципов компетентностного подхода в образовательной сфере

Д.В. Буларга

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова  в г. Севастополе, отделение управления

В работе уточняются принципы компетентностного подхода (competence based education
– CBE). Он выделен [2,6] по его возможности адекватно и интеллектуально выстраивать основ-
ные процессы в вузе и проводить контроль их качества:

- создание базового уровня актуального знания;
- обучение студентов конкурентным навыкам и умениям;
- развитие личностных качеств, и в целом творческого и ответственного отношения вы-

пускников к выполнению возлагаемых на них трудовых задач.
Принципы компетентностного подхода определяются системными связями и тянущими

логистическими цепочками в процессе обучения от задач трудоустройства студентов-
выпускников и эффективной трудовой деятельности [1,3,4].

Так, студентам в дополнение к необходимым знаниям прививаются практические навыки
и умения, не относящиеся к сфере их профессионального опыта, но помогающие им в реализа-
ции внутреннего потенциала. Компетентностный подход нацелен так же и на развитие всех та-
лантов и способностей студента в процессе его творческой реализации.
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Логический принцип, согласно которому переопределяются методические функции ком-
петентностного подхода, заключается в синтезе исследований (концептуальных и формализо-
ванных моделей) западных и отечественных ученых для создания единой универсальной мо-
дели компетенций и развития их у обучающихся (рис. 1).

Рисунок 1. Принцип универсальной модели компетенций

Модель компетенций имеет иерархическую структуру и на первом уровне представления
включает кластеры компетенций, которые в свою очередь состоят из частных компетенций, оп-
ределенных соответствующими индикаторами поведения [4,5]. Функция оценки в модели пред-
полагает определенную систему градации и настроенных шкал оценивания компетенций в со-
ответствии с ожидаемыми социальными (трудовыми) ролями и принятыми стандартами качест-
ва персонала.
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Моделирование в трейдинге

В.В. Васильченко

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова  в г. Севастополе, отделение экономика

Известно, что в наше время самый волатильный рынок – это рынок ценных бумаг [1,2].
Его свойства: возможность заработка начального капитала; обогащения опытом начи-

нающему предпринимателю, но и аналитику с помощью развития аналитических способностей
и консалтинга на основе построения опытных и теоретических моделей игр.

Моделирование в трейдинге необходимо для создания базовой стратегии действий на
рынке, определения времени и объемов сделки.

Следует выделить следующие виды моделей:
1. Поведенческие, показывающие закономерности поведения самого игрока и его отно-

шение к риску. Такая модель снимает поведенческую неопределенность игроков, позволяет
определить стратегию контрагента. Основные типы поведение трэйдеров:

Быки – торговцы, ожидающие повышения цен (подобно тому, как бык поднимает против-
ника на своих рогах).

Медведи – ожидают движение цен вниз (усматривают аналогию с тем, как медведи сво-
его противника придавливают лапами вниз).

Универсальная модель
компетенций

Разработки
западно-

европейских стран в
области CBE-
образования

Исследования оте-
чественных ученых

в области
компетентностного

образования

Комплексно
развитая личность

Методические функции
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Овцы – слишком долго сомневаются и в итоге вступают в сделку тогда, когда другие уже
закрывают свои позиции.

Зайцы – трейдеры, совершающие большое количество сделок в течение небольшого про-
межутка времени.

Свиньи – слишком жадные трейдеры (в англоязычной традиции свинья символизирует
жадность), которые не закрывают вовремя позиции, а ждут продолжения движения, хотя уже
нет никаких предпосылок для такого продолжения.

Опыт показывает, что один игрок для извлечения максимальной выгоды может сочетать в
себе несколько таких моделей.

2. Партнерские модели, показывающие закономерности поведения игрока в социальной
группе при выборе партнера по игре.

3. Ситуативные модели, показывающие такие закономерности, как смены типа поведения
игрока относительно факторов в сложившейся ситуации на рынке, так и изменений в стратегии
и партнерстве.
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Подход развития инвестиционного фонда Севастополя

А.А. Жупаненко, В.Н. Бакланов

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова  в г. Севастополе, отделение управления

В работе уточняются организационно-методические принципы формирования и исполь-
зования инвестиционного фонда Севастополя на базе подхода имитационного моделирования
и его формализации в системе массового обслуживания (СМО).

Определено [1], что инвестиционный потенциал (ИП) Севастополя составляют следую-
щие направления (отрасли) хозяйствования и социально-экономического развития региона: ту-
ризм и рекреация; морехозяйственный добывающий и перерабатывающий комплексы; судо-
строение; развитие воздушных, наземных и морских транспортных коридоров (Азия-Европа,
Россия-Украина); градостроительство; оборона и ВПК; приборостроение, машиностроение и
энергетика; агропромышленный комплекс; наука и информационные технологии.

Каждое направление развития региона формирует поток заявок на обслуживание; с раз-
личными приоритетами, оперативное уточнение которых помогает регулировать очередь зая-
вок при дефиците фонда.

Рисунок 1. Концептуальное представление инвестиционного фонда Севастополя

Общий объем инвестиционного фонда Севастополя (ИФС) определяется экономической
моделью: по параметрам всех формальных проектов инвестиционного потенциала Севастопо-
ля и способе одновременного использования фонда.
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Реальные потребности (размерность фонда) уточняются в соответствии с сетевой моде-
лью СМО [2,3].

Рисунок 2. Сетевое представление инвестиционного фонда Севастополя
СМО 1 – источник заявок (отрасли)

СМО 2 – аппарат ИФС (определение приоритетов, распределение средств)
СМО 3 – инвесторы (денежные вливания)

СМО 4 – инвестиционные проекты

Дуги показывают направление движения запросов. Запрос, отправленный отраслью, пе-
редаётся и принимается аппаратом ИФС, где происходит цикл обработки запросов и формиро-
вание уровней приоритетов для каждой заявки. После чего приоритетные запросы передаются
на рассмотрение инвесторам и участникам фонда. Далее инвесторы выделяют средства и на-
правляют их в ИФС, где происходит распределение / перераспределение. Аппарат перена-
правляет заявку для реализации на инвестиционные проекты, а те в свою очередь удовлетво-
ряют запросы отрасли.  Вероятность удовлетворения запроса определяются такими факторами
как: срок реализации; минимальное количество средств, необходимых для начала реализации
проекта; уровень приоритета заявки; наличие незанятых ресурсов.

В работе выделены следующие организационно-методические принципы формирования
и использования инвестиционного фонда Севастополя:

сетевой связанности управленческих решений на формирование и использование
фонда;

максимальной прозрачности операций фонда на основе открытой и достоверной ин-
формации;

адаптивности и оперативности решений фонда, при установлении приоритетности;
состязательности проектов (при критериях: вероятность успешной реализации проек-

та; не превышения проектом установленного бюджета; высокая хозяйственная и социальная
эффективность и др.)

научности – создание и использование имитационной модели системы массового об-
служивания – позволяет получить информацию, характеризующую адаптивность фонда для
выполнения поставленных перед ней задач. Анализ численных значений критериев позволяет
сделать выводы относительно реальной его эффективности и выработать рекомендации по её
повышению.
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Анализ программы информатизации региона Севастополь 2013-2015годы

А.С. Запевалова

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение управления

Программа информатизации региона Севастополь на 2013-2015 годы разработана с учё-
том концепции Национальной  программы информатизации  и является её составной частью
[1,2].

Программа претворяет социально-экономическую политику развития региона и страны и
направлена на достижения рационального использования научно-технического и промышлен-
ного потенциала материально-технических и финансовых ресурсов путём создания и использо-
вания современной информационной инфраструктуры в интересах решения комплекса текущих
и перспективных заданий развития города Севастополя [1].

Главной целью программы является создание оптимальных условий для удовлетворения
информационных потребностей и реализации прав граждан, органов власти и местного само-
управления, общественных объединений в беспрепятственном и быстром получении нужной
информации на основании формирования и использования информационных ресурсов и со-
временных технологий [1].

Достижение этих целей предусмотрено путём разработки целостной взаимосвязанной
системы информационных и инструментальных средств для разрешения заданий информаци-
онно-аналитического обеспечения управлением городом, районом, микрорайоном, включаю-
щей:

- создание единой телекоммуникационной среды Севастополя на основе каналов
связи с высокой пропускной способностью, с возможностью использования ресурсов Управле-
ния Госспецсвязи в г. Севастополе;

- создание регионального информационно-аналитического центра (ИАЦ), объединен-
ного системами коммуникаций с органами государственной власти городского и районных уров-
ней, другими предприятиями и организациями региона;

- обработка и практического использование данных и программ их обработки в ИАЦ
для разрешения конкретных заданий городских и районных государственных администраций и
органов местного самоуправления;

- обеспечение беспрепятственного доступа граждан к информации общего пользова-
ния при помощи современных информационных систем и средств телекоммуникаций.

Первый этап реализации Программы соответствует внедрению электронного документо-
оборота в органах власти как основы для обеспечения доступа населения города Севастополя
к публичной информации, распорядителями которой выступают местные органы власти, и для
оперативного отслеживания заявителями утверждения, рассмотрения поданных обращений и
заявлений;  предполагается  начало разработки и внедрения электронной карты пациента го-
рода Севастополя; модернизация веб-порталов Севастопольского городского Совета и город-
ской администрации с целью реализации механизма онлайн-доступа к органам власти.

Второй этап реализации Программы – внедрение электронного документооборота в РГА,
завершение внедрения электронной карты пациента и начало внедрения электронной карты
жителя Севастополя; приобретение для городского Совета новой системы информационного
обслуживания депутатов «Рада-3».

На третьем этапе предполагается внедрение в лечебно-профилактических заведениях
здравоохранения электронной карты пациента и активное использование электронной карты
жителя Севастополя.

Мероприятия по информатизации региона в 2013-2015 годах обеспечивают постройку
информационного сообщества и, как следствие, повышение эффективности решения задач со-
циально – экономического развития региона, и в конечном результате, повышения качества
жизни людей.
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Главный риск - это неопределенность, связанная с принятием решений, реализация ко-
торых происходит только с течением времени. Поэтому при разработке инновационных проек-
тов учитывается вероятностный характер ожидаемого результата.

Чтобы сократить негативное воздействие рисков на туристическом предприятии, следует
ими управлять: своевременно оценивать и обнаруживать; принимать меры воздействия и кон-
троля. [1]

Риск как отдельное событие обладает двумя наиболее важными свойствами – неопреде-
ленностью (вероятностью) и ущербом, возникающим в результате реализации опасности. Ха-
рактерными внешними рисками для деятельности туристического предприятия являются: при-
родоестественные риски  (наводнение, землетрясение и др;  политические риски;  финансовые
риски;  риски спроса;  риски неисполнения обязательств партнерами, контрагентами.

К рискам,  генерируемым деятельностью самого предприятия  (внутренним)  относятся:
-  производственные риски,  характерные для сферы туризма в связи с её динамичным

развитием – изменением технологий, внедрением инноваций;
-  риск упущенной выгоды, характеризующий наступление косвенного финансового ущер-

ба  (неполучение прибыли)  в результате неосуществления туристским предприятием какого-
либо мероприятия –  страхования, инвестирования;

- селективные риски – риски неправильного выбора способа вложения капитала. [2]
C  целью ограничения потерь предприятия,  обеспечения его экономической безопасно-

сти необходимо управлять рисками. Процесс управления рисками состоит из трёх основных
стадий: уточнение ожиданий и идентификация рисков; количественная оценка риска и принятие
управленческого решения; проведение превентивных мероприятий,  направленных на обеспе-
чение экономической безопасности предприятия и предотвращение наступления негативных
событий.

Внешние способы снижения риска предполагают: распределение риска (во времени, ме-
жду участниками); внешнее страхование (например, риска неполучения ожидаемых доходов из-
за нарушения своих обязательств контрагентами). [1]

К внутренним способам снижения риска относятся: лимитирование (установление пре-
дельных сумм расходов, кредита и т.п.; применяется туристскими предприятиями при опреде-
лении сумм вложения капитала, учитывая масштабность, финансовую устойчивость предпри-
ятия); диверсификация (туристских услуг, инвестиций, сбыта); создание резервов (для опера-
тивного преодоления временных затруднений финансово-коммерческой деятельности турист-
ского предприятия); поиск дополнительной информации (покупка или самостоятельное получе-
ние информации для более точного прогноза потенциального проекта, мероприятия).

Ущерб от рисков любого характера, так или иначе, влияет на социально-экономический
потенциал страны. В связи с этим «набор» рисков учитывается различными субъектами в своей
жизнедеятельности. Особенно важен процесс определения и минимизации риска в предприни-
мательской деятельности, которая является основой для достижения качественных сдвигов, в
частности в экономике России. Чтобы преодолеть отрицательные тенденции, связанные с воз-
можностью наступления рисков, и направить социально-экономический процесс в нужном на-
правлении, придав ему динамизм и надлежащую структурированность, необходимо с большим
вниманием, чем это делалось до сих пор, рассматривать особенности формирования конку-
рентного страхового рынка в переходной экономики России и обеспечить стабильное правовое
поле для страхового бизнеса. [2]

Литература:
1. Папирян Г. А. Маркетинг в туризме// М.: «Финансы и статистика», 2001
2. Папирян Г. А. Экономика туризма// М.: «Финансы и статистика», 2000
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Прогнозирование – по своему характеру неразрывно связано со временем – по средствам
прогноза мы как бы пытаемся разглядеть будущее в настоящем. Необходимость прогноза раз-
вития той или иной ситуации, будущих изменений тех или иных обстоятельств ставит нас перед
непростой проблемой выбора вполне конкретного метода прогнозирования. Этот выбор зависит
от наличия данных (количественное выражение накопленного в прошлом опыта), планируемого
момента исполнения и желаемой точности прогноза, а так же временных и стоимостных затрат
на его составление.

По тому, на какой момент или период времени он составляется, прогноз может быть:
краткосрочным (до года, но обычно на квартал), среднесрочным (от года до трех лет) и долго-
срочным (на три года и больше). Ясно, что прогноз на завтра значительно проще и достовер-
нее, нежели для того, что произойдет через год или пять лет.

Существующие методы прогнозирования можно условно разбить на две группы – количе-
ственные и качественные.

Качественные, или экспертные, методы прогнозирования строятся на использовании
мнений специалистов в соответствующих областях.

Количественные методы основываются на обработке числовых массивов данных и в
свою очередь разделяются на каузальные, или причинно-следственные, методы и методы ана-
лиза временных рядов.

Основанный на допущении, в соответствии с которым происшедшее в прошлом дает хо-
рошее приближение в оценке будущего, анализ временных рядов является способом выявле-
ния тенденций прошлого и продления их в будущее.

Каузальные методы применяются в тех случаях, когда искомое состояние зависит не
только от времени, но и от других переменных. Суть данного метода – отыскать связи между
этими переменными. [1]

Анализ временных рядов
Временным рядом называется последовательность значений некоторого показателя во

времени (например, объем продаж). Различают два вида временных рядов – моментные, когда
значения рассматриваемого показателя отнесены к определенным моментам времени (напри-
мер, дням), и интервальные, когда указаны соответствующие промежутки времени, интервалы.

Временные ряды чаще всего задаются при помощи таблицы:

Момент времени t1 или [t0,t1] t2 или (t1,t2] … tn или (tn-1,tn]

Значение показателя x1 x2 … xn

Анализ временных рядов позволяет предопределить, что должно произойти при отсутст-
вии вмешательства извне, и не может предсказать изменения тенденции. Подобным анализом
предпочтительнее пользоваться при составлении краткосрочных прогнозов. [1]

Метод подвижного (скользящего) среднего. [1]
Метод простого скользящего среднего состоит в том, что расчет показателя на прогнози-

руемый момент времени строится путем усреднения значения этого показателя за несколько
предшествующих моментов времени. Для общего случая формула выглядит так:

, где

 – реальное значение показателя на момент времени ,
N – число предшествующих моментов времени, используемых при расчете,

 - прогноз на момент времени tk.

Литература:
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278

УДК 51:77

Риск и неопределённость как факторы принятия инновационных решений

Е.В. Купчишина

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение управления

Одной из ключевых составляющих управления рисками экономической системы является
минимизация издержек инновационной деятельности. В качестве критериев успешности риск-
менеджмента в данной сфере представляется возможным использовать своевременность осу-
ществления задач научно-технической деятельности F({ΔTi}), дополнительные инновационные
издержки как следствие формирования сценариев инновационного развития f({ΔCi}), а также
степень реализованности целей, установленных в плане развития сферы научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ Ф({Цi}), [1; 2]. Вышеуказанной среде свой-
ственны неточность данных об условиях и вероятностях реализации вариантов развития, а
также ограниченность информационных ресурсов, которыми располагает экономическая сис-
тема. Таким образом, причиной неопределённости является дефицит информации у лица, при-
нимающего решения вследствие уровня развития знаний с цивилизационных позиций, а также
уникальных ситуационных факторов (ограничение доступа к информации, величины временных
и инструментально-методологических ресурсов её получения и т.д.). В свою очередь, слож-
ность процесса реализации проекта обуславливается дилеммой путей оптимизации инноваци-
онного решения, повышения его коммерческой ценности (pи.р.→max), с точки зрения опыта ин-
новационной деятельности экономической системы, а также потенциала самого нововведения.
Кроме того, повышенный уровень рисков связан с высоким уровнем конкуренции на инноваци-
онном рынке, что объясняется логической невозможностью ситуации, в которой рассматривае-
мая экономическая система обладала бы совокупностью опыта всех субъектов научно-
технической деятельности, что, в частности, препятствует процессу проникновения нововведе-
ния на рынок.

Для неопределённости характерно разнообразие форм проявления, [3]:
· вероятностные распределения (распределение случайной величины точно определено,
однако её значение неизвестно);
· субъективные вероятности (содержат значения случайной величины, выявленные эксперт-
ным методом, не обеспечивающие точной характеристики её распределения);
· интервальная неопределённость (предоставляет возможность принятия вероятностью лю-
бого значения в некотором интервале, однако распределение остаётся неизвестным).

Неопределённость инновационной деятельности обуславливает необходимость создания
системы управления рисками научно-технического развития, которая предполагает наличие
комплекса мер, методов, принципов и инструментария принятия управленческих решений. Ос-
новными направлениями её деятельности выступают повышение эффективности вышеуказан-
ных решений, оптимизация стоимости осуществления целей, снижение степени неопределён-
ности результатов инновационной деятельности.

Анализ исследований научно-технической деятельности [4; 5] позволяет выделить основ-
ные факторы, препятствующие формированию целостной системы риск-менеджмента:

1) ограниченность сведений о прогнозирования оценок, прежде всего относительно ради-
кальных инноваций (в частности, при проектировании перспектив развития инновационной сис-
темы в целом);

2) сочетание множественности критериев показателей и дефицита информации влечёт за
собой неполноту стоимостных данных, подлежащих сравнению с данными других вариантов
инновационных решений;

3) множество методов оценки, применяемых для одного и того же количественно выра-
женного параметра;

4) политика конфиденциальности данных субъектов инновационной деятельности, что
приводит к неточности и снижению качества информации;

5) подверженность показателей инновационного развития изменениям во времени. В ча-
стности, издержки, связанные с материальным обеспечением реализации проекта, в настоящее
время трансформируются и зависят от конкретного места реализации решения;

6) ограниченность источников оценки неполноты информации, препятствующая форми-
рованию теоретических основ сравнения данных об альтернативах инновационных решений.

В ходе моделирования инновационных процессов экономическая система исследуется с
точки зрения факторов, наделённых вероятностными характеристиками. Комплексное приме-
нение методов качественного и количественного анализа позволяет снизить интенсивность
действия рисков на реализацию решения, а также максимально повысить ясность содержания
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альтернатив научно-технического развития, [5]. Вышеуказанные группы методов осуществляют
проверку объекта на соответствие его деятельности поставленным целям. Их применимость
распространяется и на определение устойчивости стратегической и тактической составляющих
дерева целей экономической системы, что сводит к минимуму вероятность зарождения кон-
фликтов.

В рамках формирования моделей риск-менеджмента существенная доля внимания отво-
дится совершенствованию методов оценки неопределённости инновационной деятельности.
Стоит отметить, что в современности риск-менеджменту свойственна неточность прогнозов
жизнеспособности инновационного решения, что обуславливает необходимость разработки
фундаментальных основ обеспечения исходных данных для создания моделей развития инно-
вационных экономических систем.
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Задачи становления информационного общества и информатизации не теряют своей ак-
туальности в Украине и России, для которых пока определяется низкий уровень развития. Клю-
чевым вопросом в государственном управлении такими процессами является поддержание ба-
ланса многих факторов эффективности и следования главным целям: устойчивости социально-
экономического развития регионов страны и качества жизни их граждан.

В работе определяется методика по оцениванию эффективности программы информати-
зации в регионе Севастополь методом ранжировки.

На первом этапе, на основании анализа из множества теоретически возможных парамет-
ров осуществляется отбор пригодных для использования критериев оценки уровня информати-
зации в конкретной системе регионального управления (Севастополя). Выделяются следующие
аспекты оценки информационного потенциала [1,2]:

– уровень технического оснащения (обеспечения);
– технологический уровень информационных систем;
– состояние баз данных (информационного обеспечения) в информационных системах;
– уровень компьютерной грамотности пользователей;
– квалификация специалистов-информатизаторов.
На втором этапе, каждый из перечисленных критериев декомпозируется и представляет-

ся с возможностью количественного определения (измерения).
Уровень технического оснащения определяется по абсолютным показателям: количество

персональных ЭВМ и их вычислительных возможностей (мощность процессора, объем опера-
тивной памяти). Кроме этого сюда включаются данные по количеству и характеристикам пери-
ферийных, коммуникационных устройств (принтеры, сканеры, модемы и пр.).

Технологический уровень представляется и описывается количеством имеющихся авто-
матизированных рабочих мест (АРМов) в системах, базирующихся на текстовых процессорах,
электронных таблицах, системах управления базами данных, а также количеством телекомму-
никационных (локальных) компьютерных сетей.

Состояние баз данных определяется наличием документо-, фактографических и полно-
текстовых баз данных, эксплуатируемых в сетевом или не сетевом (автономном) режимах с
оценкой их объема и качества.
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На третьем этапе по методике, определяются критерии, описывающие уровень информа-
тизации. Для их формирования целесообразно использовать аддитивное правило объединения
(свертки) частных показателей, с учетом значимости (веса) каждой составляющей.

Для нахождения значимости (веса) применим метод экспертного опроса. Данный метод
предполагает использование экспертов из числа высококвалифицированных специалистов об-
ластных служб информатизации, и на основе их опроса получить оценки значимости (веса)
признаков.

В процедуре оценки используются анкеты с балльной шкалой оценок показателей (по
Лайкерту) [3]:

5 – отличное состояние исследуемого показателя; интерпретируется как сильная сторона
информационного потенциала; 4 – хорошее состояние; интерпретируется как сильная сторона
информационного потенциала и не требует изменений; 3 – удовлетворительное состояние;
требует незначительной корректировки;  2 – плохое состояние показателя, демонстрирует зна-
чительные расхождения от базовых, нормативных показателей; 1 – неудовлетворительное со-
стояние, требует радикальных изменений или ликвидации.

При подборе экспертов большое внимание уделяется согласованности их мнений.
На этом этапе формирования экспертной группы проводятся контрольные измерения с

математической обработкой их результатов. Так как используется не один, а сразу несколько
объектов измерений, то полученные оценки нужно расставить по шкале порядка, способом
ранжирования. За меру согласованности мнений экспертов в этом случае принимается, так на-
зываемый, коэффициент конкордации:

,
)(n
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где S – сумма квадратов отклонений суммы рангов каждого объекта экспертизы от сред-
него арифметического рангов; п – число экспертов; m – число объектов экспертизы. В зависи-
мости от степени согласованности мнений экспертов коэффициент конкордации может прини-
мать значения от 0 (при отсутствии согласованности) до 1 (при полном единодушии).

Объективную оценку эффективности информатизации региона может дать только ком-
плексный анализ результатов измерения оценочных показателей по единой шкале. Каждый по-
казатель измеряется в различных единицах (уровень компьютерной грамотности пользовате-
лей – в относительных; квалификация специалистов – в абсолютных). Несравнимые показатели
приводятся к общему знаменателю, каким и является единая шкала.

Единая шкала показателей эффективности, таким образом; включает в себя баллы, от-
ражающие фактическую ситуацию относительно каждого показателя. Каждому показателю со-
ответствует одна оценка (по 5-ти балльной системе).

На основе полученной количественной оценки показателей эффективности по отноше-
нию планируемых (или реализованных) мер по информатизации региона и их весовых значений
рассчитываем эффективность по каждому показателю:

Эфj = kj xj
На четвертом этапе методики, рассчитывается общая эффективность информатизации

по следующей формуле:
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n
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=
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где j – каждый из рассматриваемых показателей эффективности; kj – весовое значение j-
го показателя эффективности; Xj – количественная оценка j-го показателя эффективности; n –
количество показателей эффективности; q – количество градаций единой шкалы.

Вывод. Предлагаемая методика оценки уровня информатизации достаточно эффективна.
Она представляет возможность систематизировать и организовать процесс соизмерения затрат
и результатов, связанных с работой системы управления и контроля выполнения программы
информатизации региона Севастополь. Другим оценочным аспектом методики может быть изу-
чение результатов по итогам деятельности Севастопольской городской государственной адми-
нистрации, и определения влияния информатизации на выполнение других задач социально-
экономического развития региона.

В ходе работы определены корреляции: поднятие уровня информатизации связано с ре-
шением задач интенсификации развития общества; построением эффективных информацион-
ных систем; подготовкой кадров по информатизации.
Литература:
1. Волков Е.А. Экономическая эффективность автоматизированного управления. – М.: Мысль. 1987.
2. Скрипкин К.Г. Экономическая эффективность информационных систем. - М.: ДМК Пресс, 2005.
3. Толстова Ю. Н. Измерение в социологии. Курс лекций. — М.: ИНФРА-М, 1998. - 224 с.
4. Орлов А.И. Экспертные оценки. Учебное пособие. – М.:2002
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Функциональная модель виртуального студенческого сообщества

А.П. Мархайчук

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова  в г. Севастополе, отделение управления

В данной работе рассматривается концептуальное и логическое решения по созданию
виртуального студенческого сообщества.

Важной при его создании является задача функционального моделирования, исходя из
требований процесса социализации, обучения студентов [1,2].

На концептуальном уровне модель соответствует представлениям цели социализации,
групповых и индивидуальных потребностей студентов; нацелена на развитие личности и про-
фессиональных качеств; на организацию (улучшение) учебного процесса с опорой на сервисы
глобальной сети; на инициацию научной и проектной деятельности; на заблаговременное обес-
печение студентов рабочими местами и предложениями работодателей.

На логическом уровне функциональная модель: уточняется методиками управления (соз-
дания) базы данных; моделями типа «ERD», «DFD» и портальными (Web) решениями. Упро-
щенно модель можно представить в виде табличной структуры и множества следующих данных

Функциональный блок1  – Помощь студенту
- электронные конспекты (html верстка)
- электронная библиотека учебных материалов (html верстка)
- библиотека учебных видеоматериалов

Накопление учебных материалов, и обес-
печение доступа к ним

- аудиокниги
Функциональный блок2 – Дистанционное обучение

- рассылка учебных материалов:
1. Преподаватель -> Ресурс -> Студент
2. Преподаватель -> Старший студент -> Ресурс -> Студент
3. Преподаватель -> Кафедра -> Ресурс ЭУМКД -> Студент
- интерактивные видео конференции
- проверочные тесты в конце глав
- студент задает вопросы и получает разъяснительные отве-
ты по материалу.

Обучаться непрерывно с любого автома-
тизированного места, независимо от ау-
дитории; с обратной связью и точками
проверки успеваемости

- расписание занятий
Функциональный блок3 – Позиционирование себя
Как личности - социальная сеть, где зарегистрировавшийся пользователь

сможет настроить личный профиль-страничку, указав свою
принадлежность к той или иной «кафедре», «специальности»,
«группе», также, указав, является ли он преподавателем либо
студентом. Можно настроить профайл, загрузить свой кон-
тент.

Как часть группы - клубы по интересам
Функциональный блок4 – Трудоустройство и реализация студ. проектов

- доска почета студентов, где будут отображены личные за-
слуги, научные работы, участие в проектах, активность сту-
дента
- привлечение инвесторов для студ. проектов
- реализация инновационных задумок
- участие в проектах
- стажировка
- практика

Данный функциональный блок нацелен
на поиск работодателей и инвесторов

- заявление студента о поиске работы с критериями (зар. пла-
та, сфера, регион)

Функциональный блок5 – Связь с выпускниками
- форумы, встречи с выпускниками
- постоянный контакт с выпускниками
- отслеживание карьеры

Отслеживается карьера выпускников, их
достижения. Выпускники передают опыт
и участвуют в студ. проектах.

- привлечение к проектам
Функциональный блок6 – Визитка

- контакты
- общая информация
- афиша
- список запланированных мероприятий

Интернет ресурс служит визитной карточ-
кой МГУ и Филиала. Предоставлена об-
щая информация о кафедрах, препода-
вательском составе, университете в це-
лом, со всеми необходимыми контактами - официальная информация
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и возможностями обратной связи (skype,
@). Приятный современный дизайн с
применением flash aнимаций и векторной
графики

- новости
Новостная лента. Несколько каналов: общая информация,
информация для отдельной кафедры, информация для от-
дельной группы.

Функциональный блок7 – Научная работа
- заочные конференции и форумы
- печать сборника научных работа

Инициация активности и организация
научной работы студентов

- онлайн сборник научных работ
Функциональный блок8 – Самоуправление

- студ. союз
- принятие решений

Самоорганизация и самоуправление сту-
дентов

- опрос

Литература:
1. Гавров С.Н., Никандров Н.Д. Образование в процессе социализации личности //Вестник УРАО. – 2008. –
№ 5. – С.21.
2. Луков В.А., Миневич Я.В. Социализация студентов и социальное проектирование. – М.: Издательство
Московского гуманитарного университета, 2006.

УДК 004.413.4

Подход по нормированию факторов риска информационной безопасности

И.Н. Николаевский, В.Н. Бакланов

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова  в г. Севастополе, отделение управления

Защита информации в концепции информационной безопасности (ИБ) представляет со-
бой организованный процесс по длительности и своему содержанию «перекрывающий» поток
угроз, и направлен он на достижение нормированного уровня защищенности элементов ин-
формационной системы (ИС), информационного ресурса. Как экономическая составляющая
цели ИБ – сбережение потенциала экономико-информационных активов предприятия.

В работе ставится задача, учитывая количество и качество процессных задач, решение
которых необходимо для достижения требуемого состояния защищенности в ИС, выстроить
шкалы оценки текущих состояний элементов (ресурсов) ИС и, соответственно, эффективности
управления системой ИБ предприятия.

На сегодняшний день не сформирован единый подход, который определял положения
информационного аудита, унифицировал индексы и шкалы по нормированию ИБ с учетом мно-
гих факторов информационного риска.

Решение видится в выделении n-вектора:
- относительного пространства оценок текущих состояний ИБ (ситуаций);
- классификации и ранжирования факторов риска и качественных элементов (ресурсов и

активов) ИС (на основе теоретико-множественных, когнитивных и экспертных моделей) [1,2];
- нормировании факторов ИБ по шкале допустимых, недопустимых и катастрофических

параметров риска с учетом оценок технологических и организационных мер защиты ИБ (по си-
туациям) [1,2,3].

Нормирование строится на основе конкретных ситуативных и экономических моделей
ценности, мультиатрибутивности информационных активов предприятия.

На технологическом уровне защиты ИБ в работе выделены: модель Харрисона, Руззо и
Ульмана, модель Белла-Ла Падулы, модель Кларка-Вилсона, модель Биба и др. [3,4].

Дальнейшей задачей будет разработка программных алгоритмов для обеспечения авто-
матизированных процедур анализа рисков ИБ.

Литература:
1. Бакланов, В.Н., Яковлев, О.В. Модели оценки деструктивных воздействий на технические средства сис-
темы автоматизированного управления в чрезвычайных ситуациях по энергетическим критериям // Сбор-
ник по материалам научных исследований адъюнктов, аспирантов и соискателей академии – Новогорск :
АГЗ, 2004. – выпуск 8, – [5с.]
2. Корт С.С. Теоретические основы защиты информации: учебное пособие. – М.: Гелиос АРВ, 2004. – 240 с
3. Построение систем защиты от угрозы нарушения целостности информации – [Электронный ресурс] –
режим доступа: http://www.masters.donntu.edu.ua/2006/fvti/zhidkih/ind/kyrs/chapter/chapter2
4 Астахов, А. М. Искусство управления информационными рисками / А. М. Астахов – М. : ДМК Пресс, 2010.
– 312 с. . – ISBN 978-5-94074-574-7
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Моделирование эколого-экономической системы «производство - окружающая среда»

Д.Г. Семеняк

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение прикладной математики

Системная методология  –  методология реализации системного подхода. Она включает в
себя следующие  компоненты: системный анализ, системное мышление, системное моделиро-
вание, системное управление [1]. Системная методология  позволяет наметить пути управле-
ния развитием сложных систем, в частности эколого-экономической системы. Для этого необ-
ходима имитационная модель, которая позволит рассчитывать и контролировать сценарии раз-
вития процессов в эколого-экономической системе.

Построение имитационной модели начинается с составления схемы причинно-
следственных связей, присутствующих во взаимоотношениях промышленного производства и
окружающей среды, называемой концептуальной моделью системы. Основная идея построения
модели системы заключается в том, что производство, загрязняющее окружающую среду и по-
нижающее уровень её биоразнообразия, должно выделять часть своей прибыли на природо-
охранные цели. Далее концептуальную модель необходимо представить в форме уравнений и
построить  по ним сценарии развития системы. Особенностью используемого подхода является
применение баланса обратных связей в каждом из уравнений модели. На этом системном
принципе основан используемый в работе подход к моделированию сложных систем - метод
адаптивного баланса влияний (АВС-метод).  Этим методом построена имитационная модель
эколого-экономической системы и рассмотрено несколько сценариев её развития. Показано,
что проводя имитационные эксперименты можно определить условия, при которых возникает
режим рационального использования системы. В этом режиме производство рентабельно, а
экологическое состояние окружающей среды удовлетворяет необходимым требованиям: уро-
вень загрязнения не превышает, а уровень биоразнообразия не опускается ниже предельно
допустимых значений.

Литература:
1. И.И.Тимченко, Е.М.Игумнова, И.Е.Тимченко «Образование и устойчивое развитие. Системная методо-
логия».- «ЭКОСИ-Гидрофизика», Севастополь, Украина 2004. –  С. 47-53

УДК 378

Развитие дистанционного обучения в российских ВУЗах

А.С. Сикерина, А.А. Протченко

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова  в г. Севастополе, отделение управления

Дистанционное обучение – все формы образовательной активности, которые осуществ-
ляются без личного контакта учителя и ученика.

Считается, что дистанционное обучение не только должно прийти на помощь традицион-
ному образованию, но и в значительной мере изменить представление о нем.

Задачи дистанционного обучения:
1. Соответствие традиционным формам обучения, принятым в учебном заведении.
2. Организация доставки учебного материала обучаемым.
3. Сертификация знаний.
4. Организация обратной связи с учащимися в ходе обучения.
5. Проведение учебного процесса.
6. Управление учебным процессом.
Особенности дистанционного обучения [2]:
1. Гибкость. Каждый может учиться столько, сколько ему лично необходимо для освое-

ния курса, дисциплины и получения необходимых знаний по выбранной специальности.
2. Модульность. Каждая отдельная дисциплина или ряд дисциплин, которые освоены

обучающимся, создают целостное представление об определенной предметной области. Это
позволяет из набора независимых учебных курсов формировать учебный план, отвечающий
индивидуальным или групповым потребностям.
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3. Параллельность.
4. Дальнодействие.
5. Синхронность. Подразумевается тот факт, что в процессе обучения обучающий и

обучаемый могут реализовывать технологию обучения и учения независимо во времени, т.е. по
удобному для каждого расписанию и в удобном темпе.

6. Охват. Количество обучающихся в СДО не является критичным параметром. Они
имеют доступ ко многим источникам учебной информации (электронным библиотекам, базам
данных), а также могут общаться друг с другом и с преподавателем через сети связи или с по-
мощью других средств ИТ.

7. Экономическая эффективность ДО.
8. Преподаватель. Речь идет о новой роли преподавателя, когда на него возлагаются

такие функции, как координирование познавательного процесса, корректировка преподаваемо-
го курса, консультирование, руководство учебными проектами и т.д.

9. Обучающийся. Точнее, новая роль обучающегося, или, как более принято в системе
ДО, слушателя. Для того, чтобы пройти ДО, от него требуется исключительная самоорганиза-
ция, трудолюбие и определенный стартовый уровень образования.

Существует несколько форм дистанционного обучения: чат-занятия (учебные занятия,
осуществляемые с использованием чат-технологий), веб-занятия и телеконференции, которые
проводятся на основе списков рассылки с использованием электронной почты [1].

Дистанционное образование удобно тем, что позволяет:
- учиться в соответствии со своим темпом, личностными особенностями и образова-

тельными потребностями;
- не ограничивать себя в выборе учебного заведения и образовательных возможно-

стей, вне зависимости от своего место нахождения;
- использовать в процессе обучения современные технологии, осваивая навыки, ко-

торые потом пригодятся в работе;
- самостоятельно планировать время и расписание занятий, а также список изучае-

мых предметов;
- учиться в наиболее приятной и способствующей продуктивности обстановке, созда-

вая для себя комфортную атмосферу.
Среди недостатков дистанционного обучения можно выделить:
- Отсутствие личного общения между преподавателем и обучаемым.
- Необходимость наличия у учащегося сильной личной мотивации, умения учиться

самостоятельно, без постоянной поддержки и понукания преподавателя.
- Отсутствие возможности немедленного практического применения полученных зна-

ний с последующим обсуждением возникающих вопросов с преподавателем и разъяснением
ситуации на конкретных примерах.

- Учащиеся не всегда могут обеспечить себя достаточным техническим оснащением.
Все больше и больше возрастает роль дистанционных форм обучения в российских ВУ-

Зах. В феврале 2012 года президент России подписал закон "О внесении изменений в Закон РФ
"Об образовании" в части применения электронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий". Данный закон предоставляет российским школам и ВУЗам право использо-
вать программы электронного обучения, в том числе дистанционные образовательные техноло-
гии, на всех формах обучения [4].

10-12 октября 2008 г. на центральной площадке третьего Фестиваля науки в городе Моск-
ве на территории Интеллектуального центра – Фундаментальной библиотеки МГУ была органи-
зована экспозиция Школы дистанционного образования МГУ – «Открытый мир науки». Экспози-
ция была сформирована в ответ на высокий общественный интерес к дистанционному обуче-
нию в МГУ и подчеркнула особую важность применения дистанционных образовательных тех-
нологий в учебном процессе по всем уровням реализуемых образовательных программ МГУ в
соответствии со стратегическим планом развития Московского университета до 2015 года.

Вместе с тем, очевидно, что область электронного взаимодействия будет неуклонно рас-
ширяться. По мнению многих исследователей ДО в ближайшие десятилетия в системе образо-
вания продолжатся значительные технологические и организационные перестройки [3]:

1. Компьютерные технологии получат дальнейшее развитие – будут созданы учебные ба-
зы данных, моделирующие разнообразные микромиры, а также компьютерные программы,
обеспечивающих легкую и гибкую связь между преподавателем и учениками, учениками и ба-
зами данных.

2. Будет создана широкая мультимедийная академическая компьютерная сеть, охваты-
вающая все вузы страны или региона.
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3. Мощной компьютерной сетью будет оснащен каждый вуз. Каждый преподаватель смо-
жет иметь в своем распоряжении персональный компьютер и доступ к серверам, обеспечиваю-
щим распространение обучающего и другого необходимого материала.

4. Между различными компьютерными системами будет достигнута высокая степень
стандартизации, взаимной совместимости и конвертируемости.

5. Все участники обучения - студенты, преподаватели, административные работники бу-
дут свободно пользоваться компьютерными технологиями.

Одним из совершенствований системы дистанционного обучения в настоящее время яв-
ляется создание электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК) – определенной сово-
купности учебно-методических документов, представляющих собой проект учебно-
воспитательного процесса, который впоследствии будет реализован на практике.

Достоинства ЭУМК:
1. Разнообразие форм представления информации подразумевает применение аудио-,

видео-, графической информации, схем, чертежей и т.п.
2. Дифференциация обучения, которая заключается в разделение заданий по уровню

сложности, учет индивидуальных особенностей обучаемого.
3. Интенсификация самостоятельной работы учащихся, которая заключается в усилении

деятельности самообучения, самоконтроля, самооценки обучаемого.
 4. Повышение мотивации, интереса и познавательной активности за счет разнообразия

форм работы, возможности включения игрового момента и использование различных форм
представления информации.

5. Своевременная и объективная оценка результатов деятельности учеников.

Литература:
1. Шахмаев Н.М. Технические средства дистанционного обучения – М.: Знание, 2000. – 276 с.
2. Зайченко Т.П. Основы дистанционного обучения: Теоретико-практический базис: Учебное пособие. –
СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2004. – 167 с.
3. Сагинова О.В. Природа и характеристики образовательных услуг// Маркетинг. –  2005. – №3 (82). – С.
63-68.
4. Федеральный закон Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. N 11-ФЗ "О внесении изменений в
Закон Российской Федерации "Об образовании" в части применения электронного обучения, дис-
танционных образовательных технологий ".

УДК 51-77

Петри-объектная модель ВУЗа

А.О. Тищенко, П.О. Шпарова

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова  в г. Севастополе, отделение управления

Методическими задачами в данной работе являются (1) определение содержания Петри-
объекта и уточнение технологии конструирования Петри-объектных моделей (2), при которой
объекты моделирования создаются с использованием механизма наследования от класса объ-
ектов Петри- имитатор.

1. Сеть Петри – двудольный ориентированный граф, где позициям соответствуют верши-
ны, изображаемые кружками, а переходам – вершины, изображаемые утолщенными черточка-
ми; входным функциям соответствуют дуги, направленные от позиций к переходам, а выходным
функциям – дуги от переходов к позициям [1,2].

В сетях Петри применимы объекты двух типов: динамические – изображаются метками
(маркерами) внутри позиций и статические – им соответствуют вершины сети Петри.

Распределение маркеров по позициям называют маркировкой. Каждое изменение марки-
ровки определяют событием; таким образом, каждое событие связано только с единичным пе-
реходом.

Каждому условию в сети Петри соответствует определенная позиция [1,2].
Динамические свойства объектов, как и процессов, назначаются условиями срабатывания

переходов: Ni ≥ Ki, где Ni – число маркеров в i-й входной позиции; Ki – число дуг, идущих от i-й
позиции к  переходу [1,2].

2. В работе выделены методические этапы конструирования модели учебного процесса
управления ВУЗа с помощью сетей Петри:

2.1) определяются объекты предметной области. Пример, типичными объектами  управ-
ления в ВУЗе являются: Деканат, Дисциплина, Преподаватель, Студент, Группа, Кон-
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троль задолженности (рис.1) [3,4], представляющие собой основные топологические струк-
турные элементы организационной системы и/или её предметные события.

2.2) определяются связи объектов предметной области при выделении всех категорий
объектной модели.

Пример, когда позиции Петри-объекта «Расписание», «Начало семестра», «Конец се-
местра» регулируют процесс проведения Лекций, Практических занятий, Лабораторных ра-
бот и проведение Модульных контрольных в сроки, предварительно установленные Декана-
том.

Для отображения информационных связей между определенными позициями использу-
ются пунктирные линии, в частности, между: Преподаватель, Группа, Деканат, Контроль
задолженности.

Выделяются в модели, так называемые, общие позиции – Преподаватель. Общие пози-
ции позволяют описать полную занятость объекта, например, преподавателя другими дисцип-
линами и контролировать уровень его взаимодействия на практике.

2.3) выполняется запуск переходов:
Начало лекции, Лабораторной работы, Практического занятия, Модульный контроль,

Защита лабораторной работы, Экзамен …
Модель на этом этапе уже наглядно отображает процесс взаимодействия Петри-объектов

Расписание, Дисциплина, Преподаватель, Студент. При этом, видно как в результате за-
пуска перехода Начало лекции передаются маркеры в позицию Есть лекции по расписанию
Петри-объектам Преподаватель и Студент, а это, в свою очередь, создает условия для
инициализации событий: Проводит занятия по расписанию Преподаватель и Посещает за-
нятие Студент.

2.4) введение вероятностей срабатывания нескольких возможных переходов.
На этом шаге, параметрического уточнения в модели, предотвращаются конфликтные си-

туации (коллизии); когда маркер в определённой позиции может запустить либо один переход,
либо другой равновозможный.

Рисунок1. Пример представления модели

Вывод. Для методики выделен базовый подход с возможностью построения динамиче-
ской модели; все объекты для Петри-объектной модели берутся на основе анализа предметной
области и их атрибуты уточняются по методике; – все это позволяет получать наглядные (ког-
нитивные) формализации сложных систем и их процессов. Методика нацелена на сокращение
затрат времени молодых исследователей.
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УДК 159.923.2

Модели информационного метаболизма психики в задачах управления

В.А. Тончевская

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова  в г. Севастополе, отделение управления

Актуальность темы обусловлена возможностью повышения эффективности и результа-
тивности управленческой деятельности, используя модели информационного метаболизма
психики, разработанные Аушрой Аугустинавичюте [1]. Используя типологию К.Г. Юнга, систем-
ный подход к структуре психики человека и принцип информационного метаболизма Аушра Ау-
густинавичюте построила модель типа (ов) информационного метаболизма (ТИМ). ТИМ – это
структура психики, комплекс элементов которой (психических функций) моделируется соответ-
ствующим комплексом «процессоров», снабжённых функционально ориентированной «опера-
ционной системой» и «рабочими программами» для обработки информационных аспектов
взаимодействия психики с окружающим миром. Представляются символами или буквенными
обозначениями психических функций, включённых в структуру. Элементы модели – своеобраз-
ные процессоры («машины» обработки информации), каждый из которых имеет свою програм-
му, определяемую местом элемента в модели и его знаком; каждый элемент-процессор обра-
батывает информацию соответствующего аспекта.

Модели информационного метаболизма психики позволяют: снизить затраты на содер-
жание работников, ускорить процесс подбора и создания трудоспособного коллектива, подоб-
рать подходящих бизнес-партнеров. Так как процесс взаимодействия с объектами управления
осуществляется не стихийно и без вмешательства интуиции, а с помощью анализа моделей, то
можно достаточно точно прогнозировать отношения, которые возникнут между людьми при
взаимодействии.

Теоретически показано 16 ТИМ-ов, которые моделируют психическую закономерность,
как индивидуумов, так и общества.

При личностном взаимодействии возникает один из 16 видов интертипных отношений: от
полного дополнения (дуальные) до полной несовместимости (конфликтные).

Возникновение моделей ТИМ исходит из следующих предпосылок:
1. Необходимым условием существования любого организма являются  двойные связи с

окружающим его миром. Процессом энергетического метаболизма (ЭМ) он включен в химиче-
ский обмен веществ, процессом информационного метаболизма (ИМ) –  в систему информаци-
онного взаимодействия с окружающим миром

2. Мозг функционирует как аппарат ИМ при условии его обеспечения химическими веще-
ствами ЭМ  и постоянными сигналами ИМ из окружающего мира. Если пoток сигналов обрыва-
ется, через некоторое время наступает начало дезинтеграции психики.

3. Сама по себе жизнедеятельность живого существа (любое взаимодействие организма
с окружающей средой) является источником двухстороннего потока сигналов: потока прини-
маемых и потока посылаемых сигналов.

4. Человеческая психика, как любая другая система, воспринимает только тождественную
информацию, т.e. принимает сигналы только о том, о чем и сама может сигнализировать. Раз-
дражитель воздействует на организм лишь постольку, поскольку он сам в нем в каком-нибудь
виде находится.

Модели ТИМ-ов отражают каждого человека как носителя определенного типа перера-
ботки информации. Под типом переработки информации подразумевается порядок восприятия,
селекции и переработки получаемых извне и из самого организма сигналов. Изучая модели и
ценностные ориентиры различных ТИМ-ов,  можно говорить о функциональной ориентации
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ТИМ-а и, следовательно, о назначении, о функции каждого ТИМ-а в социуме, специализации на
определённом виде деятельности: теоретик, организатор, критик, практик и др. Когда человече-
ству, как системе, необходимо решить определённую проблему, информация об этом активизи-
рует определённый элемент системы, т. е. ТИМ, функциональная ориентация которого наибо-
лее адекватно соответствует проблеме.

Целью данной работы является анализ взаимодействия 16 ТИМ-ов и применение данных
моделей в управленческой деятельности.
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ПОДСЕКЦИЯ ИСТОРИИ

УДК 908(477.75) ”18”: 91

Путешественники о Крыме: Керчь в описании Жана-Шарля де Бесса

С.Н. Авсенёва

Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, Украина

Как известно, вторая четверть XIX в. для Крыма – время своеобразного расцвета путеше-
ствий. В это время на полуостров прибывают ученые, военные, знатоки и любители древно-
стей. К концу первой половины XIX в. едва ли не каждый человек, происходивший из кругов
высшего общества, был просто обязан посетить недавно приобретенный Россией прекрасный
полуденный край. Один из вояжеров – венгр Жан-Шарль де Бесс (1765–1842?) [3, р. 7], осуще-
ствивший путешествие из Вены в Северный Кавказ в 1829–1830 гг.

 Участник событий Французской революции [2, р. 127-128], ученый, занимавшийся изуче-
нием этногенеза и древней истории венгров [1, с.330], в 1829 г. он начал свое путешествие в
целях поисках следов пребывания предков венгров на землях Северного Кавказа, в ходе кото-
рого посетил также Грузию, Армению и Крым. По результатам этого вояжа он опубликовал труд
«Поездка в Крым, на Кавказ, в Грузию, Армению, Малую Азию и в Константинополь в 1829 и
1830 гг.». Свои впечатления от пребывания в Крыму (кроме Перекопа и Керчи) де Бесс описал
во второй части своего сочинения под названием «Путешествие по южной части Крыма».

Путешествие стартовало в мае 1829 г. выездом из Вены, откуда через Одессу Жан-
Шарль де Бесс направился в Крым.

После короткого отдыха в Перекопе путешественник взял курс на Керчь, прибыв куда,
пробыл там совсем недолго, так как направлялся в Ени-Кале, откуда планировал отправиться
на Тамань. В описании первого своего пребывания в Ени-Кале, де Бесс говорит об удобном
расположении крепости, живописных окрестностях. Рассказывает о местном населении, кото-
рое состоит практически лишь из греков, но также есть русские и татары. Хозяйство их в основ-
ном рыболовецкое, некоторый доход, говорит путешественник, они также получают, занимаясь
перевозкой на противоположных берег пролива пассажиров и различный груз. [4, р. 35].

В свое кратчайшее пребывание в городе, путешественник завязал дружественные отно-
шения с его градоначальником И.А. Стемпковским и попечителем керченской торговли с черке-
сами Р. Скасси, о гостеприимстве которых приятно отозвался.[4, р. 36].

Переправившись через Керченский пролив в Тамань, де Бесс проехал вдоль Кубани в
Екатеринодар (Краснодар), а затем в Ставрополь. По завершении вояжа по Кавказу путь Жана-
Шарля Бесса снова лежал в Крым через Керчь, куда он и прибыл с Тамани. На этот раз он про-
вел в городе три дня и успел подробнее ознакомится с местными древностями.

Остановился путешественник у г-на Скасси, который и стал его сопровождающим при ос-
мотре города. На протяжении трех дней, проведенных в городе, Жан-Шарль де Бесс посетил
созданный незадолго до этого Музей керченских древностей, ознакомился с экономикой города,
в частности с торговлей, конечно же, посетил раскопки. Обнаруженные находки поразили путе-
шественника, однако, как и у большинства вояжеров того времени, побывавших в Керчи, боль-
шое негодование вызвало небрежное отношение к памятникам старины, которое несильно из-
менилось с обустройством музея [4, р. 205].

Восхищается автор также великолепным расположением города, которые весьма удобно
для торговли. Отзывается также о пастбищных местах, выгодных для содержания скота, и, ко-
нечно же, о наиболее продуктивной отрасли экономики города, – о рыбной ловле, указывая при
этом, что наиболее распространена ловля осетра. Упоминая о древнейшем происхождении го-
рода, путешественник рассказывает, что город начал существование, будучи греческим Панти-
капеем и что наивысшая точка в городе – гора Митридат – сохранила свое имя еще со времен
великого Митридата VI Евпатора. Говорит, о цветущем периоде в бытовании города, когда им
заправляли генуэзцы. [4, р. 205-206].

Из Керчи путешественник отправился в Симферополь.
В конце описания своего вояжа по Крыму, которое закончилось в Феодосии, откуда вес-

ной 1830 г. последовало отплытие в Трапезунд, наш путешественник прилагает список своих
крымских маршрутов с расстояниями и прочим. Подробный отчет Жана-Шарля де Бесса о его
пребывании в Крыму и, в частности, в Керчи, с описаниями его приключений, природы, населе-
ния города и его быта, дают нам ценные сведения для той истории Керчи второй четверти XIX
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в., описание которой мы редко встретим в официальных документах. Здесь важны личные впе-
чатления и переживания.
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Графическая реконструкция храма Богородицы Влахернской
на загородном некрополе Херсонеса

И.С. Дереза

Харьковский национальный университет строительства и архитектуры, Украина

Крестообразный храм Богоматери Влахернской расположен на территории загородного
некрополя городища Херсонес Таврический. Храм входил в комплекс Загородного монастыря,
начальная дата образования которого – начало V века. Помимо данного храма в комплекс вхо-
дили «малый» одноапсидный храм (часовня, по мнению некоторых исследователей), хозяйст-
венные пристройки и перивол. От комплекса к Херсонесу вела дорога, входные ворота были
расположены в северной стене ограды.

Храм насчитывает несколько строительных периодов. Изначально (по мнению О.И. Дом-
бровского, который в 1951 – 1953 гг.руководил его исследованием) на указанной территории был
расположен одноапсидный храм, в юго-восточной части данного крестовидного сооружения. Он
был возведён не позднее IV века. Позже на этой территории, предположительно, в конце V – нача-
ле VII вв., был устроен мартирий (сооружённый в честь святого, мощи которого в нём захоронены).
Исследователи Н.П. Кондаков, С.П. Шестаков, К.К. Косцющко-Валюжинич  относят дату постройки к
концу V в.; А.Л. Бертье-Делагард, И.А.Завадская датируют его VI в.; А.Грабарь склоняется к VII в. В
таком храме совершался мемориальный обряд, связанный с почитанием мощей святого.

Храм в плане представляет собой «греческий» крест, все рукава которого имеют равную
длину. В средокрестии храма была расположена повышенная площадка – экседра, на которой и
совершалось богослужение. Под ней, возможно, находились мощи святого. Редкой особенностью
является расположение дверей во всех рукавах креста. Такой же чертой обладали раннехристиан-
ские сооружения: мартирий св.Вавилы (Антиохия – Каусье, V в.),  «теофанический» (возведённый
на месте  памятного события) мартирий колодца Иакова (ок. г. Флавия Неаполис в Палестине, IV
в.). На данный момент исследователи не определили, в честь кого был сооружён данный мавзолей.
В подробном житии святого Мартина Исповедника, написанном анонимом (видимо, его спутником)
Храм Богоматери Влахернской является местом его погребения. Таким образом, храм уже сущест-
вовал и был назван в честь Богоматери. Остаётся неизвестным имя святого, в честь которого изна-
чально сооружался храм и в какой момент он стал носить название Девы Марии Влахернитиссы.

Предположительно в VII - VIII вв. храм был перестроен и его основным отличием от пре-
дыдущей постройки стали более вытянутые вертикальные пропорции. Соответственно, он был
более выразительным и объёмным. Это сооружение не отличается по форме плана от преды-
дущего, но внутри имеются значительные изменения, связанные с планировкой. Храм уже
предназначен для обычного культа, и алтарь перемещается в восточный рукав, который не ме-
няет своих конструктивных особенностей. В восточном рукаве был сооружён синтрон (редкой
прямоугольной формы, которую ему задают очертания плана). Здесь же на повышенной плат-
форме располагались алтарная преграда, киворий (также редкая особенность, которая харак-
терна для западной церкви) и ковчежец с мощами [1, с.791-792]. В литературе, посвящённой
данному храму, вопрос о принадлежности мощей какому-либо святому не поднимается, следо-
вательно, этот вопрос остаётся открытым. Во время сооружения алтаря, закладывается вос-
точная дверь, а позже и двери в северной и южной ветвях храма.

Храм принадлежал к крестово-купольному типу, истоки которого уходят к опыту сооруже-
ния римских центрических купольных мавзолеев. Каждая его ветвь перекрыта цилиндрическим
сводом и покрыта двускатной кровлей. Центральный объём храма был перекрыт куполом, ос-

http://www.worldcat.org/search?q=au%3ABaumgarten%2C+Sa%CC%81ndor+Andor&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3ABaumgarten%2C+Sa%CC%81ndor+Andor&qt=hot_author
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нованием которого служил высокий барабан, опирающийся на подпружные арки. Переход от
квадратного в плане основания к круглому сечению барабана осуществлялся при помощи пару-
сов. Купол имел характерную для византийских храмов сложную криволинейную форму, назы-
ваемую скуфья (куполок), истоки его уходят в иранскую архитектуру [2, с.10].

Материалом для кладки храма являлись известняк и плинфа. Кладка, в которой ряды
плотно притёсанного известняка перемежаются с рядами плинфы, носит название opus mixtum.

В это же время вокруг храма образуется архитектурный комплекс. Сооружается малый
храм, перекрытый сводом, (расположенный на восток от большого крестовидного храма), кото-
рый соединён с оградой, имевшей, предположительно, высоту 4-5 м, сложенной, как и храм, в
смешанной кладке opus mixtum. Тогда же пристраиваются бытовые постройки к северо-
восточной части храма (возможно, жилые помещения для паломников), к которым ведёт дверь,
прорубленная в северной стене восточной ветви.

Позже (предположительно к IX в.) сооружается крещальня, пристроенная к восточной и
южной ветвям храма, в которой располагалась Т-образная купель, вырубленная в скале, воду
для которой брали из соседнего фиала «е». Крещальня сообщалась с храмом посредством
дверных проёмов, которые вели в алтарную часть и южную ветвь.

Также на территории данного комплекса расположено подземное гидротехническое со-
оружение протяжённостью около 45 м, простирающееся от юго-восточного к северо-западному
углу храма. С данной шахтой сообщались колодцы-фиалы, из которых поступала чистая «свя-
тая» вода, необходимая для  исцеления паломников.

Комлекс становится чтимой святыней к VI веку, что следует из исследований и записей
Айналова [3]. Здесь уже  проводятся «обычный» мемориальный, евхаристический, крещальный
и целительный культы.

Территориально близкими к Крыму аналогами данного храма являются: церкви в сёлах
Бобошево и Сепарева Баня (Болгария), храм в Нине (Югославия), Сентинский храм (Карачае-
во-Черкессия) [4]. Все эти сооружения датируются X – XI вв. Также аналогами данного храма
являются церкви, появившиеся на территории Армении, Грузии и Азербайджана в VI - X вв. –
церкви в Аштараке, церковь св.Стефана (Лмбатаванк), церковь св. Саркиса (Бжни), церковь
Кармравор (Аштарак), церковь на г. Ванкасар.

На данный момент весь комплекс находится в руинированном состоянии. Необходимо про-
водить дополнительные натурные изыскания на данной территории с целью внесения ясности в
вопросы, связанные с датировкой, архитектурными и конструктивными особенностями сооружений.

В процессе работы с библиографическими источниками было выявлено, что данную тер-
риторию на протяжении конца XIX – XX вв. исследовали археологи, историки, нумизматы. Архи-
текторы же практически не принимали участие в работе на  указанных  археологических объек-
тах. Следовательно, необходимо участие архитектора в исследовании данного комплекса па-
мятников с целью восстановления максимально достоверного исторического облика  этой тер-
ритории.
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Развитие побратимских отношений городов
(на примере дружественных связей Симферополя и Кечкемета)

Д.В. Ивакина

Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, Украина

Породнённые города (или города-побратимы) – это города разных государств, устано-
вившие между собой постоянные дружественные связи для взаимного ознакомления с жизнью,
историей и культурой, укрепления сотрудничества в различных сферах жизнедеятельности, а
также обмена опытом в разрешении аналогичных проблем.
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«Родственность» между городами разных стран предполагает развитие дружественных
связей в экономической и культурной сферах, а также по вопросам образования, медицины,
защиты окружающей среды, охраны архитектурно-исторических и ландшафтных памятников.

Сотрудничество городов предполагает различные формы взаимообогащения опытом и
информацией. Это обмен делегациями представителей местных органов власти, коллективов
художественной самодеятельности, изучение литературы, фотоматериалов о жизни городов,
ознакомление с практикой достижения ведения городского хозяйства, организация выставок,
соревнований спортивных команд, фестивалей театральных студий.

Началом движения породнённых городов принято считать 1942 год, когда муниципалитет
и жители английского города Ковентри обратились к жителям и защитникам Сталинграда с по-
сланием, выражавшим восхищение их мужеством и предложением установить дружеские от-
ношения. Так два города, полностью разрушенные войной, стали первыми городами-
побратимами. Пожелтевшая от времени телеграмма и скатерть, переданная вместе с собран-
ными деньгами через посольство СССР в Лондоне в Сталинград жительницами Ковентри с вы-
шитыми словами «Лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие», и сегодня хранятся в
музее-панораме «Сталинградская битва».

В 1957 г. в Париже по инициативе ветеранов французского Сопротивления была создана
международная неправительственная организация – Всемирная федерация породнённых горо-
дов (ВФПГ), которая сейчас объединяет свыше 3 500 городов более чем 160 стран мира [1, 2].

В нынешнее время всё чаще вместо привычного определения «города-побратимы» упот-
ребляется более современное – «города-партнёры».

Следует отметить существенную разницу между этими двумя понятиями.
Города-побратимы – это города, с которыми заключены договора о побратимских отно-

шениях. Как правило, соглашения включают пункты о развитии сотрудничества в экономиче-
ской, социальной, культурной, образовательной, спортивной сферах. Статус города-побратима
позволяет обращаться в международные и европейские организации за поддержкой совмест-
ных проектов и начинаний.

Города-партнёры – это города, с которыми заключены договора о сотрудничестве (по кон-
кретным проектам или группе проектов) или подписано соглашение о намерениях.

У столицы Крыма, города Симферополя, 5 городов-побратимов:  Кечкемет (Венгрия) – с
1982 г., Сейлем (США) – с 1986 г., Руссе (Болгария) – с 1988 г., Хайдельберг (Германия) – с
1991 г., Эскишехир-Тепебаши (Турция) – с 2007 г. и 7 городов-партнёров: Черновцы – с 2006 г.,
Донецк – с 2007 г., Юго-Западный административный округ Москвы, Новочеркасск, Иркутск,
Омск (Российская Федерация) – с 2008 г., Керчь – с 2011 г. [3].

Первым городом-побратимом Симферополя стал венгерский город Кечкемет.
В развитии сотрудничества между городами Симферополь и Кечкемет следует выделить

3 этапа.
1 этап: с 60-х годов ХХ в. – возникновение дружественных связей городов Симферополь и

Кечкемет. Начало дружеских отношений положено в 60-е годы  перепиской генерала А.И. Ков-
туна, командира дивизии, освобождавшей от фашистов венгерский город Кечкемет со своим
воинским побратимом Дюлой Катоном, который принимал активное участие в освобождении
Симферополя в годы Великой Отечественной войны. Дружба двух людей переросла в дружбу
двух городов.

2 этап: с 10 июля 1982 г. – заключение договора об установлении породненных связей. В
честь Кечкемета в Симферополе названа улица (ранее ул. Ромашковая), ресторан и один из
залов пещеры Эмине-Баир-Хосар. Активно сотрудничали между собой коллективы Кечкемет-
ского завода «Лам порт» и Симферопольского завода промышленного машиностроения, Кечке-
метского консервного завода и Симферопольского завода 1 Мая, филиала Будапештского уни-
верситета садоводства в Кечкемете и Крымского сельскохозяйственного института и многие
другие.

3 этап: с 23 августа 2006 г. – мэр Симферополя Г. Бабенко и мэр Кечкемета
С. Габор подписали Протокол о намерениях дальнейшего сотрудничества [4].

Представители симферопольской делегации являются почётными гостями венгерского
культурного фестиваля «Хиреш», с днём города кечкеметцы поздравляют жителей Симферо-
поля.

Дружественные связи между городами Симферополь и Кечкемет, которым уже свыше 50
лет, крепнут с каждым днем, а движение породнённых городов, начало которому было положе-
но ещё во время Второй мировой войны, служит укреплению солидарности, взаимопонимания,
мира и дружбы между народами.
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УДК 327

Дезинтеграция СССР как империи особого типа: концептуальное осмысление

М.В. Камакин

Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, Украина

Для того, что бы определить феномен империй в истории необходимо дать четкое опре-
деление термина «империя». Этот термин происходит от латинского слова «imperium», что оз-
начает  власть, государство.  Согласно одному из определений термин «империя» означает
«наименование монархических государств, главой которых является император».  Согласно
более популярному определению, империя это –  «обширное государство, включившее в свой
состав, нередко путём завоеваний, территории других народов и государств». Согласно друго-
му определению, империей считают крупные государства, имеющие обширные колониальные
владения. В этом случаи империю образует метрополия и ее колонии. [2]. Историк С.Г. Кара-
Мурза определил, что базовой основой империи является универсальный наднациональный
принцип подданства, через службу себе и государю [5]. Исследователь Г.П. Федотов считал,
что империя — это экспансия за пределы длительно устойчивых границ, перерастание сло-
жившегося, исторически оформленного организма [3].  З. Бжезинский считал, что империи, яв-
ляются государствами, в основе своей нестабильными, потому что подчиненные элементы поч-
ти всегда предпочитают большую степень автономии, и контрэлиты в таких элементах  почти
всегда при  возникновении возможности  предпринимают шаги для достижения большей авто-
номии. В этом смысле империи не рушатся; они скорее   разрушаются  на  части,  обычно
очень  медленно,  хотя  иногда  и необыкновенно быстро [1].

Не зависимо от того, к какому типу империй можно отнести ту или иную империю, факти-
чески все они не дожили в своем первоначальном виде до наших дней. Эта же судьба постигла
и Советскую империю. Как и большинство империй, советская империя включала в свой состав
абсолютно разнородные и потому несовместимые социокультурные элементы, территорию та-
ких цивилизационных антиподов,  например, таких как Эстония и Таджикистан [3]. Это является
одним из основных характеристики практически всех империй, одновременно являясь одной из
основных их причин распада. Возможно, именно эта причина  является ответом на вопрос о
причинах гибели большинства империй. Когда в империи начинает девальвировать цементи-
рующая идеология, которая скрепляет все несовместимые друг с другом социокультурные эле-
менты, распад государства становиться неизбежным [3].

Согласно другой концепции распада империй, основной причиной их дезинтеграции яв-
ляется национализм. Тут речь можно вести о том, что империя является неким «инкубатором
народов», в котором были созданы достаточно благоприятные условия для культурного, эконо-
мического, а затем и политического развития множества этносов и постепенного превращения
их в современные нации.  Когда народы окончательно формируются, они разрушают империю.
Нечто подобное произошло не только в СССР, но и в Австро-Венгерской империи. Будучи
сложными и громоздкими административными организмами,  Австро-Венгрия и СССР жили в
ситуации то затихавшего, то вновь обострявшегося конфликта между центральной и регио-
нальной властью, и в обоих случаях центр, в конце концов, проиграл. Основные причины краха
обеих империй опять-таки схожи. Их две. Первая это война, в случае с Австро-Венгрией это
Первая мировая война, в случае с СССР была «Холодная война». Война привела к обострению
диспропорций в экономике страны и острому социально-экономическому кризису. Вторая при-
чина это неурегулированность отношений между центром и «национальными окраинами», в
результате которой крепнущие национальные элиты, возникшие во многом благодаря умыш-
ленным или невольным усилиям центра, что и привело к распаду империи  [4].

Скорее всего, не существует, и никогда не существовало двух идеально похожих друг на
друга империй. Однако государственное устройство СССР кардинально отличает его от всех
остальных империй. Так как практически во всех империях официально существовал глава го-
сударства – император, который являлся одним из символов этого вида государств. Ни какой
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подобной должности ни когда не было в Советском Союзе. Формально в СССР вообще не было
главы государства [6]. Вследствие всего выше сказанного СССР ни как нельзя назвать класси-
ческой империей. Тут более уместно определение «империя особого типа».

Литература:
1. Бжезинский З. Великая шахматная доска. – М.: Международные отношения, 1998. – 112 с.
2. Большая Советская Энциклопедия: в 30 т. Т. 3: Бари-Браслет / гл. ред. А.М. Прохоров. -  3-е изд. - М.:
Советская Энциклопедия, 1970. – 640 с.
3. Гавров С.Н. Модернизация во имя империи. Социокультурные аспекты модернизационных процессов в
России. – М.: Эдиториар УРСС, 2010. – 352 с.
4. Как погибал    «Советский Союз    Центральной Европы».     Первая часть [Электронный ресурс]. - Ре-
жим доступа: http://www.gazeta.ru/comments/2006/08/18_a_739331.shtml
5. Кара-мурза Россия в треугольнике  «Этнократия - империя – нация» [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://old.russ.ru/antolog/inoe/krmrz.htm
6. Конституции СССР и РСФСР (1918-1978) [Электронный ресурс]. -http://constitution.garant.ru/history/ussr-
rsfsr/
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Иностранные консульства в Крыму в годы Первой мировой и Гражданской войны

Е.С. Малиновская

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение истории

В последние десятилетия на юге Украины наблюдается активизация деятельности ино-
странных представительств, связанная с развитием торгово-экономических отношений с ино-
странными государствами, увеличением трудовой миграции зарубеж. В связи с этим большой
интерес представляет процесс возникновения иностранных дипломатических представительств
и опыт взаимодействия с ними местных властей, накопленный Российским государством в на-
чале XX века. Особенно интересна для исследователей деятельность консульств иностранных
держав в годы Первой мировой и Гражданской войны, протекавшая в условиях постоянно ме-
няющейся политической и сложной экономической ситуации.

Рассматривая деятельность иностранных консульств в Крыму, следует отметить, что ис-
следования на данную тему практически отсутствуют и ограничены отдельными научными
статьями, связанными с яркими персоналиями, по долгу службы исполнявшими консульские
обязанности. Изучение данного вопроса иностранными специалистами замыкается на принад-
лежности консульств тому или иному государству, сводится к перечислению городов, в которых
располагались иностранные представительства, и публикации кратких данных об отдельных
консулах. Отсутствие исследований данного вопроса в отечественной и зарубежной историо-
графии показывает настоятельную необходимость обращения к архивным материалам и пе-
риодическим изданиям начала XX вв. Ряд дел, относящихся к интересующей нас теме, был об-
наружен в фонде 26 (Канцелярия Таврического губернатора) Государственного архива в Авто-
номной Республике Крым (ГААРК). Упоминания иностранных консульских представителей со-
держатся в метрических книгах севастопольских церквей из фондов ГААРК (Ф. 142) и Государ-
ственного архива г. Севастополя (ГАГС) (Ф. 30, 35). Важным источником сведений о деятельно-
сти иностранных представительств и консульских учреждений являются периодические изда-
ния, в первую очередь, газета «Крымский вестник», издававшаяся в Севастополе, но публико-
вавшая материалы о событиях во всех городах Таврической губернии.

Открытие иностранных консульских представительств в Новороссийском крае имело
внешнеполитические и экономические предпосылки и было связано с активным развитием тор-
говли в этом регионе. С присоединением Крыма к России встал вопрос об освоении новых тер-
риторий. Для привлечения предприимчивых людей еще Екатериной II 22 февраля 1784 г. был
опубликован Манифест об открытии свободной торговли в городах Херсоне, Севастополе и
Феодосии, предоставлено разрешение селиться в этих городах и вступать в российское под-
данство всем иностранцам дружелюбных с Россией держав [1, с. 711]. Несмотря на сменяющие
друг друга запреты и разрешения на проживание и торговую деятельность, последовавшие в
дальнейшем, интерес иностранцев к региону сохранялся, их число увеличивалось с ростом
Причерноморских портов.

Открытие новых предприятий, коммерческих портов, развитие транспортной системы по-
луострова резко увеличило количество иностранцев, в первую очередь иностранных торговцев,
специалистов разных отраслей, вызвав необходимость открытия здесь консульских представи-
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тельств. Расширение их сети в Российской империи было тесно связано с заключением кон-
сульских конвенций с иностранными государствами. В 1874 г. Россия подписала такое согла-
шение с Германией, в 1874 г. с Францией, в 1875 г. с Италией. В 1876 г. были заключены кон-
венции об учреждении консульств с Испанией и Нидерландами. Они определяли правовое по-
ложение консулов и основные правила выполнения ими своих функций, главная из которых –
защита прав и интересов представляемого им государства и его граждан. Для этого территория
всей Российской Империи делилась на консульские округи, возглавляемые консулами, а наи-
более важные – генеральными консулами. Крым входил в Одесский консульский округ, создан-
ный еще в начале XIX века. Здесь действовали иностранные дипломатические представители
разных классов: консулы, вице-консулы и консульские агенты. Сообщения о назначении дипло-
матических представителей публиковались в центральных и местных газетах, сделав периоди-
ческие издания ценнейшим источником для изучения данного вопроса.

В начале XX в. на территории Крыма действовали консульства как минимум 10 иностранных
государств: Великобритании, Франции, Италии, Турции, Дании, Бельгии, Швеции, Греции, Норвегии.

Начавшаяся Первая мировая война в корне изменила внешнеполитическую и экономиче-
скую обстановку в регионе. Еще более усложнилась ситуация после Февральской революции
1917 г. Пришедшее к власти Временное правительство, официально признанное иностранными
государствами, пыталось наладить с ними экономическое сотрудничество. Но после революци-
онных событий 1917 года, когда на территории Таврической губернии развернулась ожесточён-
ная борьба за власть, положение иностранных представительств в регионе оказалось особенно
сложным. Постоянная смена правительств, военная интервенция иностранных держав, оказы-
вавших материальную и моральную поддержку антибольшевистским силам, приводили к разви-
тию как официального, так и неофициального взаимодействия дипломатических представи-
тельств иностранных государств с различными политическими группировками на Юге России.

Правитель и Главнокомандующий Вооруженными силами на Юге России (ВСЮР) барон
Врангель весной 1920 г. пытался найти союзников в борьбе с большевистской Россией. Извест-
но, что на этот период в Севастополе продолжало действовать Великобританское консульство
[5, с. 2]. А незадолго до 20 июля 1920 г., когда Франция де-факто признала правительство Вран-
геля. исполнять обязанности французского консула в Севастополе было поручено капитану
Амальрику, возглавлявшему в то время крымское междусоюзническое паспортное контрольное
бюро [2, с. 2].

Решение в январе 1920 года Верховного совета Антанты о прекращении блокады и во-
зобновлении торговых отношений с советской Россией стало причиной расширения отношений
врангелевцев с молодыми государствами Прибалтики и Закавказья и создавало предпосылки
для открытия новых иностранных представительств в Крыму.

Особенностью этого периода стало открытие в Севастополе многочисленных военных
миссий. Наряду с Британской военной миссией, действовавшей вплоть до эвакуации из Крыма
войск Врангеля, и военными миссиями других стран Антанты, появляются военные представи-
тельства новых союзников правительства Врангеля.

Из публикаций «Крымского вестника» за 1920 год известно о существовании в городе в
это время армянской военной миссии под руководством Сагательяна - представителя Армении
при Правителе Юга России и Главнокомандующем Русской Армией [5, с. 2].

Благодаря работе Латвийской военной миссии в Севастополе в 1920 году около тысячи
военных латышей, служивших во ВСЮР, отбыли на родину. Оставшимся предлагалось немед-
ленно пройти регистрацию в миссии [3, с. 2].

С 1919 г. Польша находилась в войне против Советской России и остро нуждалась в во-
енной помощи и соглашении с русскими антибольшевистскими силами. Вскоре, при Главноко-
мандующем Русской армией стала действовать польская военная миссия. По-видимому, тогда
в Севастополе было открыто и польское консульство [4, с. 2]. Одним из основных аспектов его
деятельности стала защита прав интернированных в годы Первой Мировой войны поляков.

Как уже отмечалось, изучение работы иностранных консульств деятельность иностран-
ных консульств в Крыму в период Первой мировой и Гражданской войны осложняется практи-
чески полным отсутствием научных публикаций по указанной теме и отрывочностью данных
архивов и периодических изданий. Особенно мало сведений о работе уполномоченных ней-
тральных государств по защите прав военнопленных и интернированных граждан в годы Пер-
вой мировой и Гражданской войны. Всё это показывает необходимость дальнейшей разработки
этой темы и продолжения архивных изысканий.
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Одним из сложных вопросов истории с. Черноречья является этнический состав его на-
селения во второй половине XVII – начале XVIII вв. Письменные источники этого периода ниче-
го не говорят о его национальном составе. Вообще постановке вопроса о проживании армян в
Черноречье послужила находка Ф.Ф. Лашковым трёх надгробных плит с древнеармянским тек-
стом [4]. На этот вопрос могут дать, впрочем, три надписи, которые остались без должного вни-
мания исследователей.

1. Надгробие Шакэна
Носитель: плита. Мат.: известняк. Сост.: неизвестно.
Место находки: Черноречье, Екатерининская миля, фундамент. Обст. находки: 1889 г.,

реставрация Екатерининской мили Ф.Ф. Лашковым. Место хран.: неизв. Разм.: неизв.
Датировка текста: 1700 г. Источник датировки: указание надписи.
Это есть гробница почившего господина богомольца Шакэна, супруга богомолициХа-

тун летоисчисления 1149-го.
Комм.: В отчёте о деятельности ТУАК за 1890 г. говорится, что плита была доставлена в

музей Архивной Комиссии [3]. Эта находка упоминается в «Материалах к археологической кар-
те юго-западного нагорья Крыма» Н.И. Репникова [5], согласно которой перевод текста был
сделан Н.И. Веселовским.

2. Надгробие Хаджи-джана
Носитель: плита. Мат.: известняк. Сост.: неизв.
Место находки: Черноречье, Екатерининская миля, фундамент. Обст. находи: 1889 г.,

реставрация екатерининской мили Ф.Ф. Лашковым. Место хран.: неизв. Разм.: неизв.
Датировка текста: 1700 г. Источник датировки: указание надписи.
Это есть могила почившего господина Хаджи-джана, супруга богомолици Марии, к Бо-

гу отошёл летоисчисления 1149-го.
Комм.: Эта плита также, как и первая была доставлена в Музей Архивной Комиссии [3], а

перевод текста с плиты был сделан Н.И. Веселовским [5].
3. Надгробие с общей могилы
Носитель: плита. Мат.: известняк. Сост. памятника: сколы по краям, повреждены части

текста некоторых строк, особенно последних пяти.
Место находки: Черноречье, Екатерининская миля, фундамент. Обст. находи: 1889 г.,

реставрация Екатерининской мили Ф.Ф. Лашковым. Место хран.: неизв. Выс.: 180. Шир.: 70.
Толщ.: 36. Вес.: ок. 400 кг.

Датировка текста: кон. XVII - нач. XVIII вв. Источники датировки: лексика текста.
Публ.: [1].
1. Место гробниц успокоения Химанана,
. . .эрса, дочери Айбикэ, сына Камоесны
. . .были, которые уже месяц как лежат
. . . в могиле; нам не довелось более одного дня...
. . . милая невестка наша успела разрешитсясы-
ном. . . Я скорбел в ожидании рождения ре-
бёнка мужского пола.
2. Память Ованеса.
Поколений Хелкназы.
Но меня, Гери здесь не было;
Я получил известие про
Константина и Гукаса
и только что услышал,
что супруга моя, также
Гергал, Сафетат и душевнобольной
Иманен (уже) в могиле.
3. Память Накари. . . Саргиса
Нарехеци. . . Хеги.
Хотя и много таких (лиц),
Однако Когерцлици. . .
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Приказание таково относительно
Дунлик-Хоестис юноши,
Которые назывались женихом и не-
вестой, чтобы быть в уделе Дунлик.
Не походить на Алтыкана
4. Ни отец не походит
ни друзья  .  .  .  .  .  .  .
.  .  ни братья  .  .  .  .  .
ни приятели
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
его  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Комм.: Из отчёта о деятельности ТУАК и протокола заседания 31 января 1891 г. следует,

что плита была доставлена в музей Архивной Комиссии [4]. Перевод и анализ текста был сде-
лан Х.И. Кучук-Иоанесовым в 1910 г.

Текст делится на четыре отдельные части, отделённые друг от друга особыми скобками,
а сам текст написан в стихотворной форме. Надпись имеет поминальный характер и посвящена
лицам, которые умерли от какой-то эпидемии. В языке текста присутствуют выражения из на-
родного говора, устаревшие на тот момент фразы, также встречаются иностранные слова, пре-
имущественно восточные. Некоторые собственные имена заимствованы из греческого языка
(Сафестат, Хоестос) [1].

На основании приведённых выше эпиграфических данных можно предположить, что в
Черноречье, на определённом этапе его истории, проживали армяне. В пользу этого свиде-
тельствует во-первых тот факт, что все лица погребённые под этими плитами умерли в корот-
кий хронологический промежуток времени (кон. XVII – нач. XVIII вв.) [5, 1], и поэтому, вполне
вероятно, что все плиты были взяты из одного места. Во-вторых, подтверждением проживания
армян в Черноречье может служить сообщение священника русского посольства Бориса Дво-
рянинова в Крым (1634-1635 гг.) Иакова Лызлова, о том, что в Инкермане вместе с греками и
татарами проживало большое количество армян. Также он говорит, что "промеж гор" живёт
много армян и христиан (по все видимости, имея ввиду греков – Е.Н.) [2].

Сложно сказать в какое время в Черноречье появилась армянское население. В турец-
кихдефтерах 1662 г. говорится только о мусульманском населении [7]. Побывавший в 1666/67 г.
в этом селении ЭвлияЧелебиибн МехмедЗилли Дервиш говорит, что в Чоргуне 150 домов, но
нигде не упоминает об этническом составе его населения [6]. Вероятнее всего армяне появля-
ются в Черноречье в начале второй половины XVII в.Следует сделать оговорку, что вполне мо-
жет возникнуть возражение – армяне исповедовали ислам и ЭвлияЧелеби не стал говорить о
них отдельно. Однако Иаков Лызлов свидетельствует о том, что армяне были христианам хоть
и "от насилия татарского благочестие иссякло" [2].

Причиной если не исчезновения, то вероятно сокращения численности армян была какая-
то эпидемия, которая произошла, надо полагать, в конце XVII - начале XVIII вв., о чём свиде-
тельствует анализ текста всех трёх плит.
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На Балканах Македонское государство стало центром двух конфликтов: во-первых, не-
решенный вопрос между Македонией и Грецией о названии новообразованного македонского
государства, и статус македонской нации. Во-вторых, территориальные претензии со стороны
Албанской республики в деле создания Великой Албании, которая должна включать в себя все
земли с албанским населением. [1]

 В докладе освещено урегулирование отношений между Грецией и Македонией, что вы-
ражено в конфликте вокруг названия нового государства, процессе признания Бывшей Респуб-
лики Македонии и в вопросе о национальных символах молодого государства. Рассмотрен слу-
чай закрытия порта Салоник для республики Македонии и вмешательство в конфликт США, в
результате чего было подписано между Грецией и Македонией соглашение в 1995 году.

В контексте данных противоречий лежит соприкосновение между различными народами,
такими как: греки – албанцы, греки – македонцы, греки – турки, сербы – хорваты, болгары –
сербы,  болгары – турки и албанцы – македонцы.[2] На основании сравнительного анализа кар-
ты Балканского полуострова, можно сделать вывод о том, что данные этносы контактируют ме-
жду собой  посредством государственных границ, которые были определены в результате пе-
редела земель ведущими государствам мира такими как: США, Великобритания, Франция, Ита-
лия, СССР после Первой и Второй мировых воин.[3]

В 1991 году к работе приступила Арбитражная комиссия, которая рассматривала вопрос о
роспуске Югославии. 4 июля 1992 года комиссией было принято решение о роспуске Югослав-
ского государства и создание на ее территории: Боснию и Герцеговину, Македонию, Албанию,
Сербию, Словению и Хорватию.[4] Среди рассматриваемых дел было и обвинение со стороны
Греческой республики в адрес Македонии, связанное с территориальными притязаниями на
северную область Греции. Исследование конституции проходило под руководством адвоката
Роберта Бэдинтера и пяти президентов конституционных судов стран-членов Европейского
Союза.[5] В результате, было принято решение об отсутствии в конституционном праве Маке-
донии намерений о захвате территории соседних государств. Комиссия постановила, что кон-
ституция была составлена в соответствии с международным правом, таким образом, члены Ар-
битражного комитета не видят препятствий для признания независимого Македонского госу-
дарства.

Однако отношения между Грецией и Македонской республикой усугубились, что привело
к греческому эмбарго в 1994 году на порт Салоники для Бывшей Югославской Республики Ма-
кедония и вмешательство в спор США в 1995 году.[6] В  результате помощи Америки Греция и
Македония подписали Временное соглашение от 13 сентября 1995 года. Согласно договору
стороны должны были начать переговоры по приемлемому названию Македонской республики
для обеих стран.

Ключевыми моментами временного соглашения были статьи 5 и 11, в соответствии со 5
статьей страны должны были договориться о структуре дальнейших переговоров в решении
всех своих споров, основанных на мире без применения военной силы, и статьей 11 которая
гласила, что Греческая республика не возражает против участия Македонии в международных
организациях под временным названием – Бывшая Югославская Республика Македония.[7] В
свою  очередь, Македония должна  была видоизменить свой национальный флаг – звезду Вер-
гина, которая является символом греческой области Македонии и историческим достоянием
Греческого государства. 6 октября 1995 года македонское правительство издало закон об изме-
нении государственного флага под регистрационным номером ООН №32193.[8]

Однако вопрос о названии Македонии упускался, а переговоры с1995 по 1999 г. под руко-
водством адвоката Кира Вансона и адвоката Мэтью Нимеца в период 1999 – 2008, не имели
успехов.[9] Несмотря на это, премьер-министр Греции Папандреу неоднократно утверждал, что
вопрос о названии БЮРМ, рассматривается государствами как между друзьями, а не врага-
ми.[10] И соответственно с 1995 года между Афинами и Скопье, под эгидой Организации Объе-
диненных Наций, ведутся переговоры о приемлемом названии государства. В ходе перегово-
ров, Греческой стороной были предложены следующие названия как: «Северная Македония»,
«Верхняя Македония» или «Новая Македония».[11] Все названия указаны в соответствии с гео-
графическим расположением Македонии к Греческому государству.
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Выводы
Греческая республика признала по временному соглашению 1995 года суверенитет и

территориальную целостность Македонии, но вопрос о названии государства по-прежнему ос-
тается открытым. В связи, с этим во внешнеполитическом курсе македонское правительство
ориентируется больше на Соединенные Штаты Америки, и страны Западной Европы, чем на
Балканские страны, так как большинство балканских государств поддерживает Грецию, а США
стремятся к международному признанию Македонской республики, добиваясь включения госу-
дарства в НАТО.

Многолетний спор, начавшийся еще в 1991 году, не решен до сих пор, что связанно с не-
желанием Греции пойти на уступки в вопросе названия Македонской республики.  В данном
случае, решение вопроса о названии нового государства как Республика Македония требует
эволюционного, а не революционного подхода. Нерешенность спора препятствует адаптации
Македонии ко внешнеполитическим процессам современного мира.

Экономическое сотрудничество и развитие партнерства в области пограничных перехо-
дов между Греческой и Македонской республик позволяет сделать вывод о том, что руководи-
тели обоих стран стремятся к урегулированию всех спорных вопросов, посредством подписания
нового соглашение на основе договора 1995 года, и дальнейшего развития двусторонних свя-
зей на политическом уровне меду Афинами и Скопье.

В результате анализа документов удалось установить, что в области признания Косово,
греческая и македонская позиции совпадают, так как Албания выдвигает территориальные пре-
тензии не  только к Македонии, но и Греции. Албанская республика требует присоединить к се-
бе Косово и Северный Эпир, что неприемлемо для Греции. Для сохранения своей территори-
альной целостности греческое правительство объединилось с македонским в борьбе против
албанского национализма, тем самым оказав помощь Македонии.
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http://ru.wikipedia.org/wiki/Balkan_topo_ru.png.

УДК 930

Новые исследования на азиатском Боспоре: храм Деметры и некрополь синдов

А.С. Пищик

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение истории

Таманский полуостров, как и Анапский район Краснодарского края - это один из немногих
регионов в России, где ярко и полно представлена античная цивилизация. Именно здесь в
2010г.было сделано одно из важнейших открытий. На территории поселка Вестник найден
древнейший на юге России храм греческой богинь Деметры и Коры Персефоны. Обычно по-
добные храмы археологи находят на территории Греции и Южной Италии. До настоящего вре-
мени мы имели представления исключительно о местных варварских поселениях. И если даже
греки и были здесь, то почему в нескольких сотнях метров от него найдено не менее древнее
синдскоезахоронение? Какие связи были у греков с варварскими племенами земледельцев?

Начиная с 2006-2007 гг. Восточно-Боспорская археологическая экспедиция Фонда «Ар-
хеология» под руководством Н.И.Сударева проводит масштабные работы в Темрюкском, Анап-
ском[7] и Геленжикском районах Краснодарского края.Один из последних проектов Фонда на
сегодняшний день - это проведение раскопок в поселке Вестник Анапского района Краснодар-
ского края греческого святилища.Храм интересен тем, что его местоположение не характерно
для греков, так как сегодня от моря его отделяет около 30 км. Но сейчас исследователи говорят
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о том, что раньше морские воды были значительно ближе и гидрологическая ситуация в целом
была совсем иная [6, c. 264-266, рис. 1]. Значит, версия о том, что греки пришли сюда по морю
все-таки имеет научное обоснование.

Следующая загадка храма в том что, маленькая община не могла себе позволить по-
стройку храма такой величины. Свое нынешнее название храмовый комплекс получил так из-за
того, что археологами была найдена терракотовая статуэтка Деметры с Персефоной. «Святи-
лище построено в лучших традициях греческой архитектуры этого времени. Площадь найден-
ного сооружения 200 м2. Вероятно, имелись 4 колонны, при входе снаружи располагался боль-
шой алтарь. К алтарю вела выложенная камнем дорожка - вымостка. Конечно, сохранились
только фундаменты, но зато они сохранились целиком, как и первые ряды кладки, которые по-
зволяют судить о качестве и архитектуре постройки. Здание, по-видимому, было покрыто рас-
писной штукатуркой, перекрыто черепицей редкого для Боспора типа  (производство черепицы
в столь раннее время на территории Боспорского царства до сих пор не фиксировалось). Позд-
нее здание перестраивается – появляются новые внутренние стены, заново перекрывается
крыша (плоскими черепицами-керамидой собственного производства)»[1].

Больший отсек храма, по видимому, был посвящен самой Деметре, меньший отсек - Пер-
сефоне, а самый маленький - местному божеству. Найдены остатки крупного алтаря VI в. до.н.
э., «по-видимому, прямоугольной формы, длина около метра и ширина до 0,7 м, верхняя плита
алтаря 130 на 110 см. Сам алтарь расположен параллельно стене в шаге к югу от нее. На од-
ном из каменных обломков хорошо сохранились следы выдолбленного глубокого чашеобразно-
го углубления с отполированным ровным дном»[2]. Найдены крупные фрагменты хиосских ам-
фор и видны следы последнего жертвоприношения. Открыты несколько ям (для храмового
«мусора») - ботросов. Так же имелся канал - водосток с изображением реки Стикс. Водосток
интересен тем, что идет изнутри помещения, а значит, мог использоваться для канализации. По
мнению руководителей экспедиции, в этом храме совершались мистерии, похожие на те, что
проходили в греческом городе Элевсин - так называемые Элевсинские мистерии.

В апреле 2012 года на территории рядом с храмом Деметры и Коры-Персефоны археоло-
гам посчастливилось найти меньшую постройку, что по мнению Н.И. Сударева, это может яв-
ляться руинами храма Аполлона, существовавшего в едином комплексе с храмом Деметры, но
точных данных о том, что это за помещение нет, это также могло быть помещением для жрецов
или общественным местом. Контуры строения сильно повреждены плугами наших современни-
ков – местных жителей. Длина конструкции была не менее 11 метров, а ширина около 6 метров.
Фундамент выполнен из сырцового кирпича. Вход расположен на востоке, на основании этого
его и назвали в честь бога солнца Аполлона. Находки фрагментов дорогой чернолаковой посу-
ды позволяют говорить о неординарности обнаруженного здания[3].

О существовании недалеко местных племен синдов мы можем судить по захоронениям,
которые находятся южнее от храмового комплекса. Они были совершены в каменных ящиках,
где найдены акинаки и копья. В могилах найдены только мужские останки, женщины и дети
(свидетельство половой дифференциации) были похоронены рядом в общих кучах. «Покойни-
ков не клали в землю, а просто выкладывали на поверхность, где их съедали дикие живот-
ные»[5]. Вполне возможно, что до появления греков, эта территория уже была местом поклоне-
ния меотских племен. Местное население подражает греческим колонистам, принимая их и за-
имствуя их ритуальные обряды, божества, а так же позволяя им строить новые святилища по-
верх жертвенника своим богам. На храме Деметры существуют вымостки из камней и крупных
кусков разбитых амфор и черепицы (возможно, ритуального значения). При расчистке вымостки
найдены фрагменты амфор V-IV вв. до н.э., так же встречаются куски дорогой чернолаковой
посуды, среди которых найдено два фрагмента сосудов с чернофигурной росписью, так же был
найден небольшой обломок каменной плиты, на котором сохранилось граффито с высеченной
буквой древнегреческого алфавита «лямбда»[4].

Найденный комплекс - это лишь малая часть того, что сейчас еще не исследовано, т.к.
греки обычно строили свои храмы в центре своих городов, но никак не на окраинах. Это может-
говорит о том, что под культурными слоями могут бытьнайденыостаткигреческогопоселения
(города), не исключено, что с усадьбами и другими жилыми комплексами. Но будет ли он обна-
ружениизучен- это вопрос времени, потому что храм пришлось временно законсервировать из-
за посягательств на него черных копателей и вандалов, которые осенью 2012 года своими дей-
ствиями нанесли непоправимый вред всему храмовому комплексу, почти разрушив находив-
шиеся на поверхности детали.
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На протяжении XI века в западно-христианском мире широко распространилась идея о
ведении «священных войн» против «неверных». Любые методы борьбы в этом противостоянии
одобрялись Церковью. Несмотря на то, что мусульмане относились к христианам веротерпимо,
главной целью походов на Восток провозглашалось освобождение Святой Земли от мусульман
[4, c. 15]. Поэтому, в результате I Крестового похода, на землях, захваченных на Востоке, кре-
стоносцами были созданы 4 христианских государства: Иерусалимское королевство, Княжество
Антиохия, Графство Эдесское и Графство Триполи. Актуальной проблемой их истории является
изучение законодательной базы этих государств. Важнейшим законодательным источником той
эпохи являются так называемые Иерусалимские ассизы (XII в.).

Иерусалимские ассизы являлись главным юридическим документом на территории кре-
стоносных государств, который регламентировал все стороны их жизни. Вероятно, в тесной
взаимосвязи с Иерусалимскими находились Антиохийские ассизы (XIII в.) и Судебник Киликии.
Определение этой взаимосвязи представляет собой актуальную научную задачу.

Понятие «ассиз» имеет несколько значений. В первую очередь, это феодальный совет, в
котором обязаны были принимать участие вассалы короля. Кроме того, по мнению М.А. Забо-
рова, ассиз это – феодальный суд, разбиравший не только иски феодалов, но и решавший во-
просы военно-политического характера [1, c. 119-120]. Наконец, ассизами называли свод зако-
нов или решений феодального совета.

Иерусалимские ассизы – свод законов, использовавшийся в судах созданного крестонос-
цами Иерусалимского королевства и включавший 24 раздела [3], которые регламентировали
службу феодалов, права и обязанности участников феодальной лестницы, прерогативы коро-
левской власти и правовые аспекты торговых отношений [2]. Их формирование завершилось в
середине XII века.

Эти законы должны были выполнять абсолютно все, кто находился на территории Иеру-
салимского королевства, а подданные короля – также и за его пределами. Поскольку другие
крестоносные государства формально были вассалами Иерусалимского короля, Иерусалим-
ские ассизы изначально, видимо, распространялись и на их территорию. В Эдессе и Триполи
существовали свои ассизы, но об их содержании можно только догадываться, поскольку они не
дошли до нашего времени.

По мнению М.А. Заборова, именно Иерусалимские ассизы дали толчок к разработке дру-
гих правовых кодексов крестоносцев, в частности, дошедших до наших дней Антиохийских ас-
сизов [1, c. 120], хотя самому исследователю они были недоступны. Антиохийские ассизы в
1265 году были переведены со старофранцузского на армянский язык военачальником и госу-
дарственным деятелем Смбатом Спарапетом, возможно, использовавшим их как образец для
создания «Судебника» Киликии, хотя историк права А. Сукиасян полагает, что Смбат Спарапет
выполнил перевод лишь для сравнения содержания законов Киликии и Антиохии [7, c. 173].
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Поскольку армянский перевод «Антиохийских ассизов» до 1876 года был неизвестен, этот
источник считался утерянным. В 1876 г. монах Гевонд Алишан осуществил обратный перевод
Антиохийских ассизов на французский язык. Русский перевод источника опубликован
А.А. Паповяном в журнале «Вестник Матенадарана» в 1858 г. [6, c. 331-375], т.е. уже после вы-
хода монографии М.А. Заборова «Крестовые походы».

Вопреки мнению М.А. Заборова, полагавшего, что Иерусалимские ассизы дали толчок к
развитию других подобных документов, существуют данные, позволяющие предположить, что
ассизы Иерусалима уже могли включать сходные положения ассизов соседних государств кре-
стоносцев. Иерусалимский король, как сеньор Эдессы, Триполи и Антиохии, при составлении
Иерусалимских ассизов, мог руководствоваться уже существовавшими ассизами Эдессы или
более ранними ассизами Антиохии, если таковые существовали. Действительно, при анализе
содержания документа становиться ясно, что Иерусалимские ассизы содержали в себе обычаи
и традиции других государств. Согласно Иерусалимским ассизам, король «...отправлял вест-
ников в различные страны света для исследования и разузнавания обычаев тех земель и для
исправления, по возможности и по совести, ассиз и обычаев королевства» [2].

Следует также обратить внимание на время создания «Судебника» для Киликии и армян-
ского перевода «Антиохийских ассизов». Армянский перевод ассизов Антиохииского княжества,
созданный Смбатом Спарапетом в 1256 году, был подготовлен после создания «Судебника».
Поэтому, не исключено, что автор при переводе внес некоторые изменения, чтобы ассизы и
«Судебник» имели схожие положения, так как это было удобно для решения ряда внешнеполи-
тических вопросов двух граничащих государств: Антиохии и Киликии.

Однако вопрос о влиянии ассизов Иерусалимского королевства на старофранцузский ва-
риант Антиохийских ассизов остается открытым по ряду причин. Главная из них: Антиохийские
ассизы на старофранцузском языке (т.е. в оригинале) не сохранились. Поэтому, мы не можем
оценить масштабы редактуры, которой их подверг армянский переводчик Смбат Спарапет.

Таким образом, при изучении взаимосвязей юридических памятников эпохи государств
крестоносцев на Востоке следует, что и Иерусалимские, и Антиохийские ассизы, безусловно,
испытывали на себе влияние законодательного права других государств. Они не были закры-
тыми для редактирования документами.
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УДК 930

Промышленность Севастопольского района в 1920-е годы

В.С. Юрченко

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение истории

До войны и революции Крым был аграрным регионом Российской империи. Здесь преоб-
ладали мелкие предприятия полукустарного типа – консервные заводы, табачные фабрики и
т.д. Среди крупных можно выделить только Керченский металлургический и Севастопольский
морской заводы [2]. Однако революционные события и интервенция во многом разрушили и эту
промышленность, поэтому в 1920-е годы была поставлена задача ее возрождения.
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Предприятия Севастополя в 20-е годы XX века делились на трестированные в общерес-
публиканском и Крымском масштабе и не трестированные местного значения в распоряжении
Севастопольского Местхоза. Причем трестированные предприятия, как правило, показывали
устойчивое развитие и рост, а не трестированные находились в тяжелом положении (некоторые
даже в консервации) из-за отсутствия солидного арендатора и лишних средств у местного бюд-
жета.

Самым мощным предприятием в городе был Морзавод, который до  войны насчитывал
4 000 рабочих, обслуживал в основном нужды флота и принадлежал Военному ведомству. По-
сле революции завод находился в ведении Главметалла ВСНХ. Позже он выделился из соста-
ва военного порта и перешел на хозрасчет, т.к. вначале 1920-х не было самого флота и соот-
ветствующих заказов. В 1920-е годы завод почти не работал по назначению – не выполнял су-
доремонтные работы. Он принимал заказы от Донугля и Югостали, изготовлял рудничные ваго-
нетки, пожарные инструменты и водо-паро-проводную арматуру [4]. Оснащение завода абсо-
лютно не подходило к такого рода заказам, их разнохарактерность приводила к порче и так уже
изношенного оборудования. К тому же краткосрочные работы не способствовали нормальному
планированию [5]. В среднем загрузка завода в эти годы по отношению к его оборудованию со-
ставляла 56, 5%. Она была сезонной – больше в зимне-весенний период, когда завод работал и
на судоремонтные заказы [3]. Поэтому управление завода в 1920-е годы ходатайствовало пе-
ред высшими органами власти о постройке первого парохода – лесовоза, чтобы нагрузить ос-
новные цеха – судостроительный и железо-делательный. Этот заказ был получен (это был пер-
вый заказ такого характера после 15-летнего перерыва). К 1928 закончились судостроительные
работы, и был выпущен океанский пароход-лесовоз «Михаил Фрунзе». Далее Морзавод стал
все больше разворачивать судостроительную деятельность – шхуны для портов Азовского мо-
ря, грузопассажирские теплоходы, рыболовные траулеры [1]. Однако переломным моментом
был 1926-27 год, когда впервые 60% программы было выполнено в соответствии с его спец-
оборудованием. В январе 1926 года коллектив завода получил Орден Красного Знамени за его
активное участие в восстановлении боевой мощи ЧФ [2].

Следующим трестированным предприятием был Кожзавод Крымкожтреста. Завод сам не
занимался реализацией продукта – только часть шла на местный рынок, также он не ведал за-
купками сырья и основных материалов – этим занималось правление треста, которое и давало
заказы заводу. Так как завод представлял собой предприятие полукустарного типа, условия для
рабочих были плохие (например, не было вентиляции, помещения были тесны, и чувствовался
недостаток спецодежды) [4]. Частыми были технические поломки из-за весьма изношенного
оборудования. Не всегда хватало экстракта, который распределялся из центра по трестам [6].
Но, тем не менее, он все время совершенствовался. Например, производительность труда в
1924-25 гг выросла на 39, 4% по сравнению с 1923-24 гг. Постоянно росло количество рабочих
(на 1 октября 1924- 70 рабочих и 10 служащих; на 1 апреля 1925 – 86 рабочих и 9 служащих) [4].
Также с 1923 года тут действовала химическая лаборатория с одним работником-химиком, ко-
торый проверял качество поступающих материалов (что было важно, т.к. на них не было тогда
стандартизации) [6]. Но в 1931 завод был ликвидирован, и его производство было перенесено в
Симферополь.

Консервная фабрика Пролетарий в Балаклаве также представляла собой предприятие
полукустарного типа, хотя здесь имелось несколько станков для изготовления коробок. Но этот
завод тоже испытывал трудности – в частности опять же с поставкой сырья. В 1925 пришлось
завозить рыбу (бычков) из Геническа и других мест. За рыбу пришлось переплачивать – на мес-
те она стоила 70-80 к за пуд, а в Севастополе уже 2 р 30 к. Это объяснялось тем, что у завода
не хватало средств на закупку сырья у местных рыбаков, а рыбу из Геническа он получал в кре-
дит от Крымрыбы. У местного союза рыбаков Балаклавы не было банковского кредита и
средств на кредитование фабрики (хотя в марте 1925 он ходатайствовал об этом перед СНК
Крыма).  Кроме очевидной переплаты, заводу пришлось столкнуться и с нерегулярной достав-
кой товара, что приводило к частым простоям предприятия. За 1 полугодие 1923-24 загрузка
завода выражалась в 21%, а в 1 полугодие 1924-25 – уже 45%. В 1923-24 тут работало 16 рабо-
чих и 5 служащих, а в 1924-25 уже 31 рабочий и 8 служащих [4]. В 1926-27 гг завод Пролетарий
был переоборудован и механизирован (паровой котел и ряд других машин). Однако основными
задачами по-прежнему оставались  расширение завода, твердая плановая система и поставка
сырья [7]. Другим трестированным предприятием являлось Полиграфическое предприятие
Крым Полиграфтреста, которое обслуживало государственные и прочие учреждения [4].

К не трестированным предприятиям Севастополя относились: 1) 3 мельницы, которые
перешли к Местхозу в 1924 году. Одна была на полном ходу, вторая работала до апреля 1925,
а далее использовалась только при остановках первой; третья находилась в разобранном со-
стоянии. На первой мельнице было установлено 2 двигателя в 102 лошадиные силы, которые
перерабатывали 3100 п в сутки, что вполне обеспечивало потребности города. Главными по-
мольцами являлись хлебозаготовители и госучреждения; 2) Литейно-механический завод Чер-
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номорец – ведомственное предприятие акционерного общества Рудметаллторг (Местхоз отка-
зался от его непосредственной эксплуатации). Завод насчитывал 3 механических двигателя, 20
рабочих, изготовлял в середине 1920-х 500 п чугунных изделий и 120 п арматуры в месяц. За-
вод находился на самоокупаемости и занимался литьем, мелким судоремонтом и протяжкой
труб на заказ Рудметаллторга. Загруженность предприятия в 1 четверти 1925 составляла 60%,
заказами он был не обеспечен (они носили случайный характер). Здесь работало в середине
1920-х 60 рабочих; 5) Черепично-Кирпичный завод б. Шталя находился в аренде у правления
Юж.Ж.Д. сроком на 10 лет. Предприятие изготовляло марсельскую черепицу, кирпич, известь и
гипс. Качество продукции (особенно черепицы) не уступало заграничному. За 1 полугодие 1924-
25 было изготовлено 850 000 штук черепицы и 290 000 штук кирпича. Спрос завода рос по мере
развертывания строительства в Севастополе. Но предприятие все-таки нуждалось в электри-
фикации и дооборудовании [4]. В 1926-27 завод испытывал кризис ввиду того, что исчерпыва-
лись ресурсы разрабатываемых карьеров, а Военное ведомство препятствовало открытию но-
вых, но вскоре этот вопрос был улажен. В 1924-25 здесь числилось 165 рабочих, 1925-26 – 161,
1926-27 – 168. В целом черепично-кирпичный завод обслуживал нужды Юж. Ж.Д. и частично
местные. Стоит отметить и высокую продажную цену продукции из-за того, что Юж.Ж.Д. приоб-
ретало ее ниже себестоимости [7]. Кроме этого, в Севастополе функционировали также краско-
делательный кустарный завод, кожзавод в Стрелецкой бухте, макаронная фабрика и мылова-
ренные заводы. Самыми аккуратными плательщиками аренды из вышеназванных предприятий
были: макаронная фабрика, кирпично-черепичный и кожзавод [4].

В апреле 1925 был создан трест Мельхимпром, в состав которого входили  мельница,
мыловаренный крахмальный заводы и завод по производству дельфиньего жира.

В целом в 1928-29 промышленность Севастополя была восстановлена, была подготов-
лена база для широкомасштабной индустриализации. К концу 1920-х активно вытеснялся част-
ный сектор. Среди общих черт развития промышленности города данного периода можно вы-
делить следующие: высокая степень физического и морального износа оборудования, нехватка
квалифицированной рабочей силы, низкая трудовая дисциплина.

В перспективе ведущими отраслями промышленности должны были стать: металлургиче-
ская (на базе судостроительного и котельного цехов морзавода), электрическая (на базе рас-
ширения электростанции Северного дока и сооружения Чернореченской гидроэлектростанции),
химическая (мыло и дельфиний жир) и пищевкусовая – Балаклавская консервная фабрика. К
этому списку можно прибавить и разработку каменоломен и морского песка – гравия, который
пользовался большим спросом, особенно на севере [7].
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Особенности интонирования поэтических произведений
(шотландский вариант английского языка)

О.Б. Барускевич

Севастопольский национальный технический университет, Украина

Поэзия, наряду с эпосом и драмой, относится, как известно, к основным родам художест-
венной литературы. Поэтический язык, понимаемый как язык поэтического текста, в плане его
функциональной реализации представляет собой, как известно, особый вид словесного искус-
ства. И как любое другое искусство его необходимо изучать.

Особую роль при чтении поэтического текста играет интонация.
Интонация – это "музыка" речи. Каждый язык отличается специфической, присущей толь-

ко ему интонацией. В каждом языке существуют интонационные модели, характерные для оп-
ределённых коммуникативных типов предложений, которые отражают разнообразные чувства и
отношения говорящего к собеседнику и к ситуации, в которой происходит общение.

Интонация – обязательный компонент звучащей речи, делающий ее более осмысленной,
более понятной, живой и выразительной.[3, с.5] В устной речи слово получает свой подлинный
смысл в живом интонационном звучании. Тот или иной интонационный оттенок может придать
слову или фразе совершенно иной смысл.

Изучением интонации в разное время и в разных аспектах занимались фонетисты, фоно-
логи, синтаксисты, описавшие ряд частных и общих особенностей интонации и взаимосвязи ее
компонентов.

Большинство исследователей считают, что основной функцией интонации является пе-
редача эмоционально-модального отношения говорящего к сообщаемому. И когда говорят, что
какое-нибудь предложение было произнесено "без всякой интонации", это означает в первом
случае, что оно было сказано с монотонной интонацией, а во втором - что интонация была не-
достаточно выразительной.

В особенностях интонации отражается индивидуальность говорящего, его психологиче-
ское и физическое состояние, ситуация общения, стиль речи, жанр речевого произведения,
язык, диалект и другие факторы.

Традиционно интонация подразделяется на неэмфатическую и эмфатическую. Неэмфа-
тическая интонация характеризуется простым мелодическим рисунком, ровным распределени-
ем фразового ударения, отсутствием ясно выраженной тембральной окраски и заметных пере-
мен в ритме и темпе. Эмфатическая интонация связана с подтекстом, со знанием, специальным
выделением слов,  эмоциональностью. Она характеризуется более сложным мелодическим
ходом и ритмом; концентрацией интенсивности в особо важных словах,  яркой тембральной
окраской, заметными ускорениями или замедлениями в темпе.

Теоретическое исследование вопроса об интонации позволило выявить такие важные ас-
пекты ее изучения как компоненты и функции интонации. В любом языке интонация служит для
внешнего оформления предложения. При помощи интонации слушатель понимает, является ли
предложение повествовательным, вопросительным, побудительным или восклицательным. Ин-
тонация так же выражает эмоции говорящего: удивление, раздражение, радость, недовольство
и т.д. Каждый язык имеет свою особую, характерную только для него интонацию, заметно отли-
чающуюся от интонации других языков. В английском языке интонация играет особенно важную
роль вследствие аналитического характера языка.

Анализ фактического материала на основе теоретических данных позволил четко про-
следить закономерности интонационного оформления речи чтеца, которая характеризуется,
прежде всего, эмфатичностью.

Целью данного исследования является:
-изучение интонационных особенностей при чтении поэтического произведения (шот-

ландский вариант);
Достижение цели обусловливает необходимость решения ряда более частных задач:
-изучить особенности интонационного оформления английской речи при чтении поэтиче-

ских произведений;
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-выявить наиболее важные компоненты интонации при чтении поэтического текста в шот-
ландском варианте английского языка.

Данное экспериментально-фонетическое исследование проводилось на материале зву-
чащей речи английского языка (шотландский вариант). В ходе работы были проанализированы
стихотворения «The Rights of Woman», , «A Grace Before Dinner», «To a Mouse», «The Jolly
Beggars: Sir Wisdom’s a Fool When He’s Fou», «A Bard’s Epitaph», «O Poortith Cauld» by Robert
Burns, прочитанные 7 дикторами (3 диктора женщины, 4 диктора мужчины).

При выборе звукового материала для фонетического исследования, учитывался профес-
сионализм декламатора, особое внимание обращалось на дикцию, поставлена она или нет, так
как это является определяющим фактором для успешного анализа особенностей интонирова-
ния поэтического текста.

Целью чтения поэтического текста является эмоциональное воздействие на слушателей.
Чтобы добиться этой цели читающий должен использовать определенные приемы, а именно –
акцентирование важных слов, изменение тона голоса, изменение темпа речи и расстановки па-
уз. Человека, профессионально читающего стихи, можно условно прировнять к оратору. Таким
образом, одной из основных целей декламатора является изменение мировоззрения читающе-
го.

Принято считать, что женская речь более эмоциональна по своей природе, таким обра-
зом, можно предположить, что у декламатора женщины, при чтении поэтических произведений
могут прослеживаться значительные отличия в сравнении с мужским прочтением.

Мужская речь считается более сдержанной и менее эмоциональной в отличие от жен-
ской. В ней практически нет неожиданных подъемов и падений тона голоса, нет нелогических
пауз, однако, все это свойственно разговорное речи. Поскольку мы имеем дело с поэтическим
текстом, то здесь дела обстоят иначе. Декламатор мужчина наравне с декламатором женщиной
может достаточно выразительно и эмоционально читать стихотворения, делая неожиданные
паузы, в тех фрагментах текста, которые он считает важными.

Понятие ритма принадлежит к наиболее общим и общепринятым признакам стихотворной
речи. Под ритмом принято понимать правильное чередование, повторяемость одинаковых эле-
ментов. Именно это свойство ритмических процессов – их цикличность – является одной из ос-
нов стихосложения. Каждая стихотворная фраза, каждая строка обладает своим особым рит-
мом, который ощущается при чтении. Ритмическим слухом должен обладать каждый поэт; если
человек не обладает этими навыками, то тут не помогут никакие правила стихосложения.

Тембр голоса диктора, который исполняет данное стихотворение достаточно жесткий и
сухой, но тем самым он передает иронию, заключенную в содержании. В данном отрывке про-
слеживаются свойственные любому стихотворению падение тона голоса и конечные паузы, что
не выделяет это произведение из ряда ему подобных. Это можно проследить на проанализиро-
ванных примерах.

Так как тембр является дополнительной артикуляционно-акустической окраской голоса, у
диктора-женщины и у диктора-мужчины он должен отличаться, поскольку у каждого человека
своя тембровая окраска.

Анализ чтения стихотворений Роберта Бернса подтвердил тезис о том, что при чтении
поэтических произведений особую роль играет интонация. Можно сделать вывод, что для эмо-
ционального воздействия на слушателя дикторы используют различные способы выражения. К
ним относится особый темп высказывания, неожиданная расстановка пауз, что заостряет вни-
мание слушателей на определенных словах. Замедление темпа диктора свидетельствует о
том, что он привлекает внимание слушателей к основным моментам, заставляя аудиторию де-
лать то же самое. Ускорение темпа речи свидетельствует о возрастании эмоциональной на-
пряженности, связанной с содержанием поэтического текста. Частая паузация является одной
из наиболее ярких характеристик речи диктора. Диктор, делая паузы в самых неожиданных
местах, тем самым привлекает внимание слушателей. Как и в любом устном воспроизведении
поэтического текста, в проанализированных примерах наблюдается широкое использование
различных шкал, при этом в одном произведении диктором может использоваться несколько
видов шкал, что помогает эмоционально воздействовать на слушателей.

Тембр голоса в стихотворениях в женском исполнении создает оттенок легкости, нежно-
сти в одном случае, решимости, твердости и уверенности в другом. Относительно стихотворе-
ний в мужском исполнении, то там преобладает оттенок веселья и беззаботности с одной сто-
роны, грусти и сопереживания с другой.

В качестве примера приведен отрывок из стихотворения «To a mouse» в мужском и жен-
ском исполнении(рис. 1). Несмотря на то, что текст, произведения является идентичным, на-
блюдаются значительные расхождения в расстановке пауз. Например, диктор мужчина делает
11 пауз, в то время как диктор женщина делает 6 пауз, то есть в два раза меньше. В основном
эти паузы не оправданны, так как являются паузами хезитации (непреднамеренная остановка
информационного потока в процессе общения). Стоит обратить внимание на интонирование
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словосочетания «Till crash». В женском исполнении тон голоса повышается, а в мужском пони-
жается. Повышение интонации у диктора женщины предполагает продолжение фразы. Диктор
мужчина, напротив, обрывает предложение с помощью падения тона голоса на словах «Till
crash». У диктора женщины падения в конце фразы плавные с узким диапазоном, в то время как
у мужчины они резкие, с большим диапазоном. Все это свидетельствует не только об индиви-
дуальных особенностях дикторов, их мастерстве и глубине прочтения, но так же и о влиянии
гендерного аспекта.

Рисунок 1. Отрывок стихотворения «To a Mouse»

При анализе чтения второго примера(рис. 2), в первую очередь, следует обратить внима-
ние на наличие такой шкалы как Sliding Descending Scale,  на эмфатический резкий подъем,
очень нерешительные падения и подъемы и большое количество пауз – за 26 секунд звучащей
речи, диктор сделал 13 пауз, 8 из них – длинные, и 5 пауз – короткие. Расставляя паузы, диктор
разделяет предложение на смысловые синтагмы, акцентируя внимание на значимых фрагмен-
тах в поэтическом тексте, тем самым, обращая внимание на самые важные смысловые момен-
ты, со своей точки зрения.

Анализ стихотворений Роберта Бернса подтвердил тезис о том, что при чтении поэтиче-
ского произведения особую роль играет интонация.

Сравнив результаты исследований, проведенных на основе британского, американского и
шотландского вариантов английского языка, полученные экспериментально-фонетические дан-
ные свидетельствуют о незначительном расхождении в поэтической интонации, что связано
больше с индивидуальностью чтецов, чем с различиями в диалектах. Можно сделать вывод о
том, что принципиальных интонационных отличий не наблюдается, тем не менее, те отличия,
которые были отмечены, свидетельствуют об индивидуальных особенностях эмфатической ин-
тонации, об индивидуальном прочтении поэтического текста дикторами.

Относительно гендерных отличий при чтении, проанализированный материал позволяет
сделать вывод о том, что женщины читают поэтические произведения с большей эмоциональ-
ностью, в отличие от мужчин, что объясняется их принадлежностью к женскому полу.

В результате проведенного исследования, подтвердилось мнение лингвистов о том, что
студентов языковых ВУЗов необходимо обучать чтению поэтических произведений. Данное ис-
следование лишь начало на пути изучения особенностей интонирования стихотворной речи,
которому необходимо уделить особое внимание в курсе практической фонетики на языковых
факультетах.

Рисунок 2. Отрывок стихотворения  «The Rights of Woman»в женском исполнении»
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Язык заголовков британской прессы
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Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение журналистики

Англосаксонская традиция журнализма относится, прежде всего, к Великобритании и
Америке. Согласно этой традиции, журнализм может быть менее формален, чем в других стра-
нах, но люди из других культур иногда удивляются разговорной, игривой, юмористической  при-
родой языка, даже в такой серьёзной газете как « Экономист»

Написание заголовков – искусная работа, её исполняет редактор отдела, а не журналист,
написавший статью. Язык заголовков в английском языке хорошо известен странным словарём,
необычной грамматикой, большим разнообразием каламбуров и культурных сносок, что делает
их затруднительным для понимания не носителям языка.

Заголовок - название книги, статьи, раздела в тексте; это текстовый знак, являющийся
обязательной частью текста и имеющий в нем фиксированное положение. Заголовок - сильная
позиция любого текста. Несмотря на семантическую и семиотическую нестабильность (принад-
лежит тексту и предназначен к функционированию вне текста, представляет текст и одновре-
менно замыкает его, именует текст, отсылая к нему, и вместе с тем является семантической
сверткой всего текста).
1.Хороший заголовок должен:
· соответствовать сюжету истории
· заставлять читателя увлечься сюжетом
· размещён на первой странице, бросаться в глаза
· отражать отношение газеты к сюжету истории
· занимать небольшое пространство
2.Формы языка и приемы, используемые в заголовках британских газетах:
· аллитерация
· клише
· восклицания
· метафора
· игра слов, каламбур
· риторический вопрос
· рифма
· аллюзия
· сленг
3.Грамматические особенности заголовков включают следующее:
· опущение артиклей  (a the), притяжательных  местоимений, вспомогательных глаголов
· употребление причастий вместо пассивов
· использование настоящего времени для прошедших событий
· использование инфинитива для будущих планов и предсказаний
· вереница существительных вместо придаточных предложений
· лимитированное употребление пунктуации
· запятые могут быть использованы вместо союза и
· необычное использование предлогов

4. Девять заповедей новостного языка
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Большинство британских газет имеют свой курс и правила стиля, характерные для  данной га-
зеты. Это касается утвержденных газетой правил о правописании и стиле письма, таким обра-
зом, все написанные статьи следуют редакционной политике, чтобы быть узнаваемым у чита-
телей.
5. Любой текст может обойтись без заголовка. Новостной материал – нет. Заголовок новостного
материала выступает в роли дайджеста, экономит время читателя, позволяя ему выбирать
только нужное и интересующее. В своей интертекстуальной функции заголовок служит для
ориентации во множестве текстов.
6. Анализ заголовков британских таблоидов.
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Поэтика рассказов Л.Н. Андреева
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Филиал МГУ имени М.В. .Ломоносова в г. Севастополе,
отделение русского языка и литературы

Рассказы Л. Н. Андреева подразделяются на следующие поджанры (помимо собственно
рассказов, большинство из которых являются лиро-эпическими новеллами): фельетоны его
раннего творчества,  свидетельствующие о серьёзном отношении писателя к символизму, ана-
лиз которых позволяет говорить «о системе философско-эстетических взглядов Андреева,
сложившейся к концу 1890-х – началу 1900-х годов, а затем лишь уточнялась и углублялась, не
претерпевая принципиальных изменений» [1]; «рождественские» («святочные») и «пасхаль-
ные» рассказы (а точнее – новеллы), преобладающие в ранней прозе Андреева; новелла-
анекдот; а также сказочки не совсем для детей, как определяет данный жанр сам автор.

В рассказах Л. Н. Андреева сочетание реалистических принципов изображения с приёма-
ми, характерными для модернизма, представлено по-разному на определённых этапах творче-
ства писателя, который «начинал в русле гуманистических традиций русской классики, но очень
скоро центральный для произведений Андреева мотив социальной обездоленности приобрета-
ет весьма расширительный смысл, становясь мотивом всеобщей человеческой отчужденности.
Уже в ранних сочинениях писателя возникают противоречия в его творчестве — метания между
чувством протеста и чувством отчаяния, верой в человека и мистическими страхами». [2]

Характерное для русских классиков решение проклятых, вечных вопросов диффузно
представлено у Л. Н. Андреева в сочетании с многочисленными интертекстами  таких  писате-
лей, как Короленко, Достоевский, Гаршин, Гоголь, Э. По, Тютчев, Горький, Салтыков-Щедрин,
Тургенев, Толстой, Чехов, Гёте, Вольтер, Шекспир, новеллисты эпохи Возрождения, а также с
художественными памятники христианства   («Евангелие»), античными трагедиями и мифоло-
гией, философами Шопенгауэром и Ницше; экспрессивной поэтикой, лиризацией, гротеском и
парадоксом, экспрессионизмом, импрессионизмом и символизмом, в чём проявляется синтези-
рующая поэтика писателя.

В ряду устойчивых лейтмотивов рассказов Л. Н. Андреева выступают мотивы бездны,
стены, молчания, призрачности, игры, маски, роли, смеха, окна, смерти и рока, карт, полёта,
бунта и богоборчества, возвышенной чистой любви, которые выступают во взаимосвязи с сим-
волами одиночества, сиротства человека и человечества, тьмы или счастья, но временного и
зыбкого («Ангелочек»), где зачастую центральный образ-символ выступает в заглавии («Смех»,
«Ложь», «Тьма», «В тумане», «Стена» и др.; а также характерна контрастность мотивов: изо-
бражение «покривившегося домика, стены, угла, стука ставни, бездны, ужаса и вечнозеленой
жизни, смеха, праздника» [1], рядом присутствуют мотивы света и тьмы, дня и ночи, чистоты и
грязи, духовности и телесности, радости и ужаса, тишины (безгласности) и крика, разума и под-
сознания, действительности и призрачности и др.

Экспрессивность стиля писателя проявляется за счёт ярких, выразительных метафор,
сравнений, олицетворений природы, которые зачастую разворачиваются, усложняются и пред-
ставляют собой целые предложения; нагнетания эпитетов, антитез, характерные в большей
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степени для первого периода творчества, и которое уменьшается и вовсе исчезает в более
поздних рассказах Л. Н. Андреева, а на смену им приходит притчевость, сказочность стиля
(«Покой», «Правила добра», сказочки не совсем для детей).

Также для рассказов второго периода творчества Л. Н. Андреева в больше степени харак-
терны ироничность, сатиричность, саркастичность образов. Центральными здесь выступают
образы маски, роли, смеха, театральности, а основным жанром становится пародия.

Особенностью изображения смехового начала у Андреева является преобладание черно-
го юмора или грустной иронии, олицетворение смеха в образе маски, сопряжение его с игровым
началом, как в одноимённом рассказе «Смех»,  изображение парадоксальных ситуаций и явле-
ний на фоне описания жизни людей или животных («Рассказ змеи о том, как у неё появились
ядовитые зубы», сказочки не совсем для детей) в реалистическом ключе или с элементами
фантастики.
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Калифорнийский географический текст и его значение в зарубежной рок-поэзии

П.А. Волошин

Филиал МГУ имени М.В. .Ломоносова в г. Севастополе,
отделение русского языка и литературы

Художественный текст, содержащий в себе упоминание географической локации, нераз-
рывно связан с ней. Именно поэтому научное изучение географического текста литературы –
проблема актуальная и широкая. Одной из лучших работ в данной сфере является книга
В.Н. Топорова, послужившая теоретической основой нашей работы. Предмет изучения – гео-
графический текст Калифорнии.

При исследовании городского текста часто встречаются оппозиции. Одна из основных из
них − соотнесение с культурным штампом. Литературная мифологизация города реализует
обычно один из двух оппозиционных подходов: либо поддерживается уже созданный культур-
ный штамп (Петербург – город культуры, Лос-Анджелес – город богатой жизни), либо стереоти-
пы разрушаются, высмеиваются и девальвируются.

По Топорову, есть четыре аспекта, выделяемых при изучении городского текста: погодный
(климат), материально-культурный (ландшафт, архитектура), социально-исторический (тради-
ции и история) и духовно-культурный(городская мифология) [1].

Калифорнийский текст часто связан с двумя архетипическими понятиями: «Дорога» и
«Город». В первом случае Калифорния – утопический топос, куда стремится герой, он мыслит о
нём идеалистически, наслаждается самой дорогой. Классический пример – «Route 66» Бобби
Траупа, наиболее известная в исполнении Rolling stones. Герой, отдалённый от Калифорнии,
только направляющийся туда, мыслит позитивно и утопически.

Если же герой помещён непосредственно в географическое пространство Калифорнии,а
именно в упоминавшийся ранее топос «Город», его сознание меняется. (Например, «Lost in
Hollywood» группы System of a down.)

Топос калифорнийского города во многом совпадает со стереотипным восприятием любо-
го мегаполиса – большой, суетный, душный, и, наконец, страшный. Песня «Blue Jay Way» груп-
пы The Beatles посвящена тому, как просто потеряться в огромном Лос-Анджелесе. Особенную
роль в этой песне играет туман, который является дополнительной причиной того, что друзья
героя потерялись.

Отдельное место в калифорнийском тексте занимает роль этого штата в истории хиппи-
культуры, а следовательно, и мотивы рок-н-ролла, свободной любви, употребления наркотиков:
«L.A. Woman» и «Moonlight drive» Doors, «San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair)».

Ещё одна особенность калифорнийского текста – метафоричная феминность Лос-
Анджелеса. В песне Red Hot Chilli Peppers «Under the bridge» Лос-Анджелес является единст-
венным существом, способным понять героя. Эта феминная модель города получает традици-
онные материнские, женские характеристики: понятливость, душевность, открытость.
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Отдельное место в калифорнийском тексте занимает упоминание Голливуда. Голливуд –
«Фабрика грёз», имеющая второе дно. Именно эта оппозиция прекрасного, «кинематографично-
го» с банальным, ушлым и грязным играет здесь важную роль. Яркий пример позитивной сто-
роны этой оппозиции − песня группы R.E.M. «Electolite»: герой, находясь в Голливуде, настоль-
ко проникается духом кино и гламура, что сам представляет себя частью этой атмосферы, сам
на время ощущает себя кинозвездой. Другие же песни, наоборот, высмеивают этот гламур
(вышеупомянутая «Lost in Hollywood» System of a down, «Celluloid heroes» Kinks).

Итак, калифорнийский текст представляет собой синтетическое единство таких элемен-
тов, как собственно текст Калифорнии, текст Голливуда и текст Лос-Анджелеса. Калифорния в
зарубежной рок-поэзии – неспокойное место. Герой, попадающий туда, рискует потерять мо-
ральный облик, пройти через множество испытаний. Калифорния − крайне желанное место, все
хотят туда попасть, но мало кто не разочаруется в своих утопических представлениях, оказав-
шись непосредственно там. Позитивные черты этого штата достаточно стереотипны и свойст-
венны географическим текстам других городов. (Что подтверждается схожими позитивными
понятиями в тексте Петербурга [1].) Лос-Анджелес снаружи выглядит привлекательнее, чем
внутри, позитивную роль играют погодные и ландшафтные явления моря, нежаркого солнца,
луны на ясном небе, леса и пр. Негативные же понятия чаще всего тесно связаны с уникальны-
ми чертами, присущими именно Калифорнии: жаркий климат, огромный и страшный город, в
котором легко заблудиться, опасности большого города, присущие только таким с виду привле-
кательным городам, как Лос-Анджелес. Отдельное место в калифорнийском тексте занимает
текст голливудский, который, с одной стороны, создает позитивный миф о Калифорнии как уто-
пии, где легко достичь успеха, а с другой – как о грязном и порочном месте.
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Мотив дороги является одним из древнейших в мировой литературе. В русской литерату-
ре этот мотив прослеживается в ряде ещё древнерусских произведений, например, «Хождение
за три моря» Афанасия Никитина. Особенное внимание мотиву дороги исследователи уделяют
в контексте литературы 19-ого века. Однако и в современной русской литературе этот мотив
встречается довольно часто.

На сегодняшний день можно выделить два произведения, в которых мотив дороги явля-
ется одним из основных: «Москва-Петушки» Венедикта Ерофеева и «Желтая стрела» Виктора
Пелевина. Интересно и то, что оба произведения являются постмодернистскими и во многом
перекликаются. Впрочем, некоторые исследователи полагают, что поэма «Москва-Петушки»
сыграла немалую роль в формировании художественного мира Виктора Пелевина.
«…предложенная в поэме Вен. Ерофеева «Москва-Петушки» разработка кода трансцендентно-
го перехода как преодоления ординарного восприятия окружающего мира формирует один из
основных мотивов творчества Виктора Пелевина» [1].

Свидетельством влияния поэмы «Москва-Петушки» на творчество Пелевина может по-
служить эссе Виктора Пелевина «Икстлан-Петушки»,  в котором автор сравнивает произведе-
ние Ерофеева с работой Карлоса Кастенеды «Путешествие в Икстлан».

В своём эссе Пелевин поднимает вопрос путешествия как чего-то мистического. «Но
только поверхностному читателю может показаться, что речь и правда идет о поездке в элек-
тропоезде.» [2]. Впрочем, данное эссе подробно проанализировано в статье Г. В. Заломкиной
«Москва-Петушки: другая дорога в Икстлан». [1]

В литературе второй половины 20-ого столетия мотив дороги часто раскрывается в обра-
зе железной дороги. Именно посредством железной дороги путешествуют герои в обоих рас-
матриваемых произведениях. В «Москва-Петушки» сама дорога от Москвы до Петушков заклю-
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чает в себе нечто трансцендентное. В поэме дорога представляется не просто поездкой от од-
ного населенного пункта до другого, а скорее блужданиями героя по просторам собственного
опьяненного сознания: «Я шел через луговины и пажити, через заросли шиповника и коровьи
стада, мне в поле кланялись хлеба и улыбались васильки.» [3]

Но если в поэме Ерофеева дорога — это, в первую очередь, путь к любимой, то в повести
Пелевина дорога являет собой нечто неопределенное без начала и конца, и единственным для
героя «Жёлтой стрелы» способом покинуть пределы привычного восприятия действительности
становится выход из поезда.
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В языке ежедневно образуются новые слова. Окказиональные способы словообразования
всегда были популярны среди носителей языка, однако вследствие повсеместного употребле-
ния языка СМИ и рекламы, ставящего на первое место креативность и скорость передачи ин-
формации, необычные новообразованные слова стали встречаться всё чаще. Зачастую сфера
их употребления – публицистика и живая речь. Такие слова не получили закрепления в акаде-
мических словарях и не стали фактами языка, однако их существование нельзя отрицать в силу
частого употребления в речи.

В настоящее время к широко распространяющимся в речи словообразовательным типам
относится телескопия. Данное явление мало изучено на базе русского языка, в иностранных
же языках представляет собой один из наиболее продуктивных типов словопроизводства. В
грамматиках русского языка для данного явления не существует общепринятого термина, соб-
ственно понятие «телескопия» употребляет в своей работе «Активные процессы в современ-
ном русском языке» Н.С. Валгина, называя возникшие в процессе словопроизводства единицы
телескопическими словами (телескопизмами). Сущность этой новой словообразовательной
модели, по мнению ученого, заключается в том, что создаваемое слово состоит из начальной
части первого и конечной части второго слова, слагаемых в одно целое [1]. В работах совре-
менных исследователей также указывается, что для телескопизма характерно не только фоне-
тическое или орфографическое, но и семантическое слияние: значение нового слова складыва-
ется из элементов значений исходных слов. В качестве примера можно привести такие слова,
как канцтоварищ (канцтовары + товарищ), еврогеддон (Европа + Армагеддон), хрущоба
(Хрущев + трущоба).

Следует отметить ряд телескопических слов-заимствований, которые успешно закрепи-
лись в русском языке (мотель, линолеум, эскалатор, транзистор и др.). Большинство таких
слов – заимствования из английского языка, где блендовое словообразование является треть-
им типом словопроизводства по частоте употребления носителями языка.

Телескопия – это любопытное явление, которое можно рассматривать с разных точек
зрения: многообразие способов образования телескопизмов относительно «языковой игры» с
основами исходных слов, тематическая классификация, закреплённость в языке и речи. Однако
наиболее интересным является вопрос понимания таких слов носителями языка. Как отмечает
Ф. Соссюр, слова, ставшие фактом языка, являются общепонятными [2]. Телескопизм, являясь
фактом речи, требует «дешифровки» исходных слов, при этом возможны вариации в понима-
нии вследствие различного языкового опыта носителей языка.

С целью определение степени понимания телескопизмов носителями языка было прове-
дено анкетирование, целью которого являлось определение степени понимания телескопизмов
носителями языка. Разработка анкеты состояла из двух типов заданий. Всего в исследовании
принимало участие 70 носителей русского языка.
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В первом задании респонденту предлагалось определить природу 6-и слов, которые яв-
ляются телескопизмами. Если приведённое слово понималось носителем языка как составное,
следовало указать слова, основы которых сливаются, образуя телескопизм. Если же респон-
дент считал, что слово не является телескопическим, следовало поставить прочерк. Целью
данного задания являлось выявление знаний респондентов относительно наиболее распро-
странённых телескопизмов: понимает ли носитель языка сложную природу телескопизма или
рассматривает его как цельное, нетелескопическое.

В ходе анализа ответов был получен следующий результат: единственным телескопиз-
мом, верные указания, на составную сущность которого превалируют над ошибочными, являет-
ся слово атомарина (41 верный ответ/29 ошибочных). Это стало возможным благодаря часто-
му употреблению данного слова, его связи с исходным словом субмарина, а также широкому
распространению атомных подводных лодок.

Оговорим, что выбранные для первого задания слова, по нашему мнению, являются наи-
более цельными, лишёнными в понимании носителя языка составной основы вследствие высо-
кой частотности употребления. Это подтверждают результаты: в телескопизмах магнитола,
мотель, рация, хрущоба и информатика превалирует указание на цельность слов или же
ошибочная «дешифровка» исходный слов. Таким образом, ошибочные ответы составили 60%
от общего количества ответов.

Во втором задании респонденту следовало указать исходные слова, производящие осно-
вы которых образовали телескопизм. В описании к заданию оговаривалось, что данные слова
являются телескопизмами. Таким образом, проверялось понимание значения данного слова.
Телескопизмы давались вне контекста, следовательно, смысл слов мог быть понят только бла-
годаря семантике исходных составляющих. Всего было предложено 12 слов. По результатам
данного анкетирования 5 из них больше правильных описаний: сетеголик, катастройка, де-
мократура, пешкарус, помитофель.

Анализ и объяснение причин выбора вариантов ответов респондентами подробно объяс-
ним в докладе.

Общее количество ошибок при выполнении второго задания составляет 56%. В результа-
те мы пришли к выводу, что существует практически равная возможность указания ошибочного
или верного ответа носителем языка.

Резюмируя сказанное, можно подчеркнуть, что  телескопические слова не всегда являют-
ся общепонятными, возникает сложность при восприятии информации, реципиент испытывает
трудность в «дешифровке» слова. Более того, ошибки в восприятии телескопизмов могут воз-
никнуть из-за различного понимания исходных слов. Однако, возможно, благодаря всё более
частому употреблению подобных слов в языке СМИ и публицистики, многие телескопизмы в
будущем перестанут вызывать сложности в понимании у носителей языка и станут фактами
языка.
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Вопрос о том, можно ли рассматривать сценарий как литературный жанр, существует
столько, сколько существует кинематограф. При рассмотрении этого вопроса важно понять, ка-
кие стадии развития проходил кинематограф и как это отразилось на формировании сценария
как самостоятельного явления от "рабочего сценария", возникшего как вспомогательный эле-
мент ещё на стадии немого кино, до "кинодрамы" – сценарной записи, наиболее близкой к ли-
тературе как словесному виду искусства.

«Сценарий − литературно-драматическое произведение, написанное как основа для по-
становки кино- или телефильма. Сценарий в кинематографе, как правило, напоминает пьесу и
подробно описывает каждую сцену и диалоги персонажей. Иногда сценарий представляет со-
бой адаптацию отдельного литературного произведения для кинематографа, иногда в этом
случае автор романа бывает и автором сценария (сценаристом)» [1]. Литературные жанры −
исторически складывающиеся группы литературных произведений, объединённых совокупно-
стью формальных и содержательных свойств (в отличие от литературных форм, выделение
которых основано только на формальных признаках)» [2]. На формирование жанра влияет его
длительность в истории. Сначала сценарий был всего лишь вспомогательным элементом в
создании фильма. Тогда стоял вопрос о том, нужен ли сценарий вообще? Непонятно было, кого
считать автором сценария, какова будет его форма и т.д.

Такие, казалось бы, наивные вопросы возникали как следствие простоты самой кинемато-
графической постановки. Сценарий представлял собой перечень сцен, определял основной
костяк произведения. "Они вкратце излагали фабулу и внешнее поведение действующих лиц —
без разработки характеров, без деталей, без атмосферы)"[3]. Тем не менее, в 1920-х гг. многие
литераторы были привлечены к работе над сценарием. Это казалось логичным, поскольку сце-
нарий подразумевал работу со словесным материалом. Однако положительных результатов на
первом этапе такое сотрудничество не принесло. Во-первых, отснятое кино продолжало боль-
ше зависеть от режиссера, нежели от сценариста, во-вторых, сами литераторы относились к
работе над сценарием как к второсортной, не требующей большего количества усилий. Тогда
появился такой сценарий, который принято называть «рабочим» или «номерным». Такой сце-
нарий был удобен, но "далек от искусства". Он описывал то, что должно быть показано на экра-
не, коротко в общих чертах. Схематично определяя сцену, положение предметов, актеров, дей-
ствия.

При всем своем удобстве такой сценарий не мог долго существовать как единственный
способ изображения кинодействительности. "Но эта форма оказалась несостоятельной, когда
по мере обогащения кино как искусства и роста мастерства режиссеров повысились требования
к идейному и эстетическому уровню кинопроизведений — к разработке драматического кон-
фликта, характеристике действующих лиц, созданию среды и поэтической атмосферы собы-
тий."[4]

Показательно, что все термины, употреблённые в этой цитате, исконно литературные.
Однако даже с появлением "эмоционального сценария" Ржешевского рано было говорить о
сценарии как об отдельном литературном жанре. «Писания Ржешевского подкупали видимо-
стью литературности и видимостью кинематографичности. Между тем быстро взрослевшее ис-
кусство кино требовало сценариев, в которых бы подлинная кинематографичность органически
сочеталась с подлинной литературностью» [3]. Ржешевский не сделал ничего революционного.
Его сценарии лишь начали путь формирования литературного сценария. Он отошёл от «рабо-
чего» сценария и попытался передать суть действия более художественно. Преимущества сце-
нариев Ржешевского перед номерными показали необходимость сценария как такового, то есть
споров о том, нужен ли сценарий или нет, уже не возникало. Можно считать, что с этого момен-
та начала формироваться кинодраматургия − наиболее близкая к литературе форма сценария.

«Кинодраматургия- литературно-кинематографический вид творчества; Формируясь в
прямой связи с развитием изобразительных возможностей киноискусства, Кинодраматургия в
то же время овладевает средствами литературной образности. Двойственность природы Кино-
драматургии — литературной, с одной стороны, и кинематографической — с другой, вызывает
появление 2 типов сценария: литературного произведения, представляющего собой основу
фильма и в то же время имеющего самостоятельную художественную ценность, и литературно-
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го материала, в котором дано изложение замысла, передающее содержание и конструкцию бу-
дущего фильма» [6].

Таким образом, на данном этапе развития кинодраматургии общепризнанна важность та-
кого типа сценария, который выше обозначен как «литературное произедение, имеющее само-
стоятельную худоественную ценность». Однако подчиненность сценария основным кинемато-
графическим правилам не даёт возможности говорить только об этом типе. Так, киносценарий
имеет очень сжатые временные рамки, что зачастую заставляет сценариста при адаптации ли-
тературного произведения исключать важные сцены, диалоги, и из-за этого нужно объяснять
происходящее другими средствами. Не всегда можно изобразить на экране внутренние, душев-
ные движения героя так, как это описано в литературном источнике. В таких случаях от сцена-
риста не зависит то, что будет показано на экране. Одна и та же сцена, написанная на бумаге,
может пересниматься несколько раз и иметь множество разных воплощений на экране. Период
монтажа показывает состоятельность или несостоятельность отснятого материала, и многие
диалоги или действия, которые на бумаге читаются хорошо, теряются на экране. Именно по-
этому многие режиссеры считают, что сценарий − это только вспомогательный материал, кото-
рый легко можно изменить в ходе съемок и который не является основным элементом произве-
дения. Андрей Тарковский писал о сценарии следующее: "Настоящий сценарий не должен пре-
тендовать на то, чтобы быть законченным литературным произведением. В идеальном случае
сценарий должен писать режиссер фильма" [7]. Следует отметить, что Тарковский принимал
участие в написании всех сценариев к своим фильмам, однако это, скорее, исключение из пра-
вил.

На данном этапе формирования киноискусства сценарий стал не просто вспомогатель-
ным элементом общего процесса кинематографической постановки произведения, но и само-
стоятельным литературным жанром.

Литература:
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Основные риторические приемы в переписке Андрея Курбского и Ивана Грозного

М.Г. Кучеренко

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение русского языка и литературы

Риторика – это  искусство красноречия, которое функционировало в древности как пред-
шествующее педагогике  благодаря своему влиянию на образование юношества, обществен-
ную жизнь и на различные формы литературы. До XVIII в. риторика была одним из главных
предметов в европейских университетах наряду с теологией, естественными и духовными нау-
ками и правом.[3].Как известно, Андрей Курбский получил достойное образование в духе своего
времени. Среди изученных им дисциплин была риторика. Ярославский князь, как и его учитель,
Михаил Триволис, более известный как Максим Грек, во многом опирался на «Риторику» Ари-
стотеля и труды Цицерона. Значительную роль в формировании взглядов Курбского на эту
дисциплину сыграли  воззрения первых итальянских гуманистов, как, например, Альд Мануций.
Первое послание Курбского представляет собой блестящий образец воплощения идей Аристо-
теля. Он сразу же указывает на род своей риторической речи, вводя образ Небесного Суда,
перед которым и он, и царь Иоанн IV будут равны, используя силлогизм. Это, по сути, судебная
речь, дело которой – обвинять или оправдывать.[2] Послание и начинается с обвинения– «...во
православии пресв тлу явльшуся, ныне же гр х ради наших сопротивне обр теся...» – Курб-
ский  здесь имеет в виду отступление царя Ивана IV от истинного благочестия, в которое он
был обращен ранее стараниями своего духовника благовещенского священника Сильвестра,
митрополита Московского Макария и других «предобрыхъ и преподобных мужей, презвитерст-
вом почтенных». Упоминая, что царь явился «пресв тлым» «во православии», Курбский, по
всей вероятности, намекает на большую роль Ивана IV в деле созыва церковного Стоглавого
собора и проведении церковных реформ в годы его благочестивого правления совместно с так
называемой «Избранной радой». На заседаниях этого собора в январе-феврале 1551 г. цер-
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http://dic.academic.ru/
http://www.videoton.ru/Articles/scenary.html
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ковными иерархами были заслушаны и рассмотрены царские вопросы, которые содержали ши-
рокую программу церковных преобразований, направленных на укрепление церковного благо-
чиния и христианского благочестия. [1]

Послание Курбского могло бы считаться эпидиктической речью, но предметом письма яв-
ляется не оценка князем личных качеств царя, а его деятельности как правящего монарха.
Курбский последовательно рассматривает все волнующие его вопросы. Своим посланием яро-
славский князь подтверждает определение Аристотеля: «…риторика состоит из науки аналити-
ческой  и науки политической, касающейся нравов,  и  что она в  одном отношении подобна
диалектике, в другом – софистическим  рассуждениям.»

Первая ответная эпистолия царя наоборот очень эмоциональна.Общественный деятель
и историк Н.И. Костомаров задается вопросом: «С какою целию написано это письмо, и чего
добивался царь от Курбского? Неужели он хотел, ему нужно было и он надеялся убедить Курб-
ского признать царя во всем правым, а себя и всех опальных и замученных виновными?..Или
уж не хотел ли Иван склонить Курбского воротиться? Но этого намерения и в письме Ивана не
видно.»[5] Действительно, послание Курбского имеет конкретного адресата – царя  Иоанна. От-
вет же Грозного адресован не столь Курбскому, сколько всем изменникам  и клятвопреступни-
кам. Он декларирует это в самом названии своей эпистолии, что в понимании Курбского уже
является нарушением норм риторики, о чем он и упоминает в своем втором послании царю,
называя его письмо «широковещательным и многошумящим». Князь считает, что    такие слова
не подобает посылать «в чюждую землю, ид же н которые челов цы обр таются, не токмо в
грамматических и риторскихъ, но и в диалектических и философских ученые.» Ответ  Иоанна
Грозного больше напоминает устную речь, нежели тщательно обдуманное и взвешенное по-
слание своим оппонентам. Для Курбского же это неприемлемо, ему претит такой «разговор-
ный» стиль: «Ибо как внезапная речь наудачу не выдерживает сравнения с подготовленной и
обдуманной, так и эта последняя заведомо будет уступать прилежной и тщательной письмен-
ной работе.»[4]

 Грозного часто называют мастером «кусательного» стиля. Он задает риторические во-
просы, насмешничает, смешивает стили. Но некая «многошумность» и «кусательность» стиля
Иоанна IV  вполне объяснима: ведь в Россию учение о трех стилях пришло только во времена
М.В. Ломоносова. Не следует забывать и о социальном статусе автора ответа: это отражается
и на стилистике, и на форме письма. Если обвинения Курбского понятны только царю, содержат
намеки на конкретные события и имена, то ответные нарекания Иоанна IV прямолинейны и
изобилуют именами, датами и топонимами. Отвечая на обвинения Курбского, Грозный строит
свой ответ на противопоставлении на всех уровнях: он противопоставляет педантизму князя
свою эмоциональность, образ Небесного суда, цитаты из Писания словам из Книги Иова: «Об-
шедъ землю и прохожю поднебесную» – хвастливые слова дьявола из библейской Книги Иова.
Царь играет на контрастах, не боясь быть резким или неправильно понятым. Для него важней-
шей задачей является убеждение, причем любой ценой. Курбский, отвечая на последнюю цар-
скую эпистолию, заметно поддается влиянию стиля Иоанна: его письмо изобилует самоуничи-
жениями, он  говорит о себе: «…яко простый человекъ, в военномъ чину сущъ, и краемъ уха
послушати, а наипаче же многими и безщисленными гр хи обтяхченъ», но, тем не менее, стре-
мясь оправдать свое бегство из Юрьева, Курбский не только использует Священное Писание и
сочинения «отцов церкви», но и прилагает к ответу на Второе послание царя два переведенных
им отрывка из «Парадоксов» известного римского политического деятеля Марка Туллия Цице-
рона, содержание которых перекликалось с его судьбой. Последнее он сделал также из жела-
ния с нескрываемой гордостью подчеркнуть перед царем свою западноевропейскую ученость и
образованность.[1] Третье послание писалось в несколько приемов. Ответа на третью эписто-
лию Курбского нет.

На этом обрывается переписка этих знаменитых антагонистов. В ней затронут широкий
спектр социальных и политических проблем, при этом взгляды этих государственных деятелей
на пути развития государства расходились. Переписка царя Ивана IV Грозного
с эмигрировавшим в Литву военачальником князем Андреем Курбским стала итогом развития
русской публицистики XVI в.
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«Футлярность» на разных уровнях построения текста в рассказе
А.П. Чехова  «Человек в футляре»

Н.Н. Назарук

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение русского языка и литературы

«Человек в футляре» является одним из хрестоматийных рассказов А.П. Чехова. Боль-
шинство чеховедов (В.Б.Катаев, З.С.Паперный и др.) обращается к нему с точки зрения рас-
смотрения главного героя как выражающего собой «или целую общественную среду, или дух
своего времени»[1].

К исследованию понятия «футлярности» ближе всех подошел В.Б. Катаев. Но и он в своих
работах рассматривает «футлярность», в основном, на содержательном уровне: «Нам важно
отметить, что понятие «футляра» имеет прежде всего гносеологический характер, то есть свя-
зано с осмыслением жизни, ориентированием. Каждая из трех историй, по существу, повеству-
ет о «ложных представлениях», овладевающих различными людьми»[2].

Однако более детальное исследование выявляет, что «футлярность» в рассматривае-
мом рассказе проявляется намного глубже, охватывая все уровни построения текста.

«Футлярность» проявляется на уровне художественных средств. Так, к примеру, уже в
начале рассказа повествователь в качестве вступления к истории о Беликове сравнивает тип
«людей в футляре» с улиткой и раком. В основу сравнения ложится параллель «панцирь –
футляр».

Не менее ярко «футлярность» проявляется на уровне так называемой чеховской дета-
ли. Описание внешнего вида Беликова, его привычек, жизненного уклада, строится на целой
системе футляров, не только внешних, но и внутренних. Это чехлы от предметов и вещей, оде-
жда, полог над кроватью, древние языки, распорядок дня, вера в запреты и правила и вечное
«как бы чего не вышло».

Однако нельзя сказать, что «футляр» - это визитная карточка исключительно главного
героя. В чеховской системе персонажей у каждого он свой и выражается по-своему: у Афана-
сия – одно и то же бормотание, у Вареньки – смех и «малороссийские романсы» и т.д.

Рассказ учителя о Беликове предваряет рассуждение о Мавре, которая «всю жизнь не
была нигде дальше села, никогда не видела города, <…> а в последние 10 лет и вовсе сидела
за печью»[3]. После того, как Буркин заканчивает свой рассказ, автор опять показывает нам
Мавру. Таким образом, кольцевая структура рассказа также является «футляром» к истории о
Беликове. «Футлярность» легко просматривается и на композиционном уровне (рамочная ком-
позиция): своеобразным футляром для рассказа Буркина о Беликове становится рассказ автора
о разговоре двух охотников.

Дальнейшие исследования направлены на выявление и обоснование «футлярности» на
уровне «Маленькой трилогии», одной из частей которой является рассматриваемый рассказ.
Здесь «футлярность» будет исследована на уровне повествования и в аспекте организуемого в
трилогии «глухого» диалога.
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Проблема класифікації  складнопідрядних речень
займенниково-співвідносного типу асиметричної структури

А.В. Онатій

Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна

Займенниково-співвідносні речення (ЗСР) – це складнопідрядні конструкції, «головна час-
тина яких містить співвідносне (займенникове) слово, що разом зі сполучниками та сполучними
словами виступає засобом зв'язку між предикативними частинами» [2; 4]. ЗСР розглядають як
особливий, неординарний тип складнопідрядного речення. Підґрунтям для цього є низка
специфічних ознак:
· підрядна частина залежить від співвідносного займенникового слова (корелята) головної
частини і наповнює його змістом;
· семантика корелята збігається із семантикою підрядної частини;
· підрядна частина не виступає поширювачем співвідносного слова, а посідає з ним одну син-
таксичну позицію;
· граматична природа корелята зумовлює вибір засобів зв’язку [1; 337-340];
· наявність прислівно-кореляційного зв’язку (сильний кореляційний [5]);
· наявність фразової номінації [3].

Увагу лінгвістів такий тип речень привернув у 50-60-ті рр. ХХ століття, проте спільної дум-
ки дослідники так і не дійшли. Дехто вважає конструкції такого типу простими реченнями (Л.І.
Астахова, М.В. Федорова), однак більшість зараховують їх до скланопідрядних (І.Р. Вихованець,
С.В. Ломакович). Т.А. Огарєнко зауважує, що ЗСР поєднують ознаки складного і простого ре-
чень [3; 33].

Окрім невизначеності місця ЗСР у теорії речення, очевидною видається проблема
класифікації. Першим дослідженням з цього питання є стаття М.С. Поспєлова, який виокремлює
(за структурно-семантичним критерієм) займенниково-співвідносний тип з-поміж
складнопідрядних речень одночленної (нерозчленованої, стягненої) структури. Він зауважив
наявність препозиційних та постпозиційних структур такого типу (відповідно до розташування
підрядної частини) [4; 23].

Важливим етапом дослідження стала праця українського мовознавця І.Г. Чередниченка
[7]. Дослідник звертає увагу на речення із причленною підрядністю, серед яких –
призайменникові конструкції. ЗСР кваліфіковано за принципом того, чи займенник виступає:

а) у ролі формально-субстантивних членів головного речення;
б) у ролі своєрідних підрядно-займенникових “зв’язок”(серед них – підметові, присудкові,

додаткові, означальні, місця, часу, способу, міри або якості дії – А.О.);
в) у ролі підкреслювально-наголошених формальних означень і обставин [112].
Для другого типу речень автор проводить паралель між вказівними займенниками у

функції співвідносного слова та зв’язками як елементами будови складеного присудка. І ті, і ті є
синтаксично невіддільними від загальної структури носіями формально-граматичних показників.
Відповідно реальне значення закріплене за підрядною частиною або повнозначним дієсловом.

Переламною в уявленнях про ЗСР стала теорія В.А. Бєлошапкової [5], яка дослідила
об’єкт з позицій різних аспектів: власне-структурного, структурно-семантичного, власне-
семантичного. Диференційною ознакою ЗСР В.А. Бєлошапкова вважає характер зв’язку між
співвідносним словом і підрядною частиною. Зважаючи на це, вона пропонує виокремлювати
три різновиди ЗСР:
- ототожнювальні (у таких реченнях можуть функціонувати будь-які співвідносні слова, крім
семантично спустошеного вказівного займенника “те” і стійких сполук “до такої міри”, “до того”,
“таким чином”; як сполучникові засоби – відносні займенники, відповідні за семантикою
співвідносному слову);
- фразеологічні (мають обмежений вибір співвідносних слів (із означальним значенням) і спо-
лучних засобів (переважно, асемантичні сполучники “що”, “щоб” та сполучники, що виражають
ірреальність порівняння – “наче”, “мов”, “ніби”);
- вміщувальні (мають максимальну кількість сполучних засобів і мінімальну кількість
співвідносних слів (семантично знівельований вказівннй займенник “те”).

Попри те, що в цій класифікації замалою увагою наділено семантичний аспект аналізу,
вона стала базовою для багатьох наукових розвідок, зокрема і сучасних.

Перший комплексний аналіз займенниково-співвідносних речень в українській лінгвістиці
здійснила С.В. Ломакович у дисертаційному дослідженні, застосовувавши формальний та се-
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мантичний підходи [2]. За основу взято теорію В.А. Бєлошапкової: проаналізовані одиниці
класифіковано на ототожнювальні, фразеологічні та вміщувальні.

С.В. Ломакович вперше аналізує вищевказані різновиди ЗСР у межах двох більших груп:
симетричних та асиметричних речень. Однак спираючись на теорію асиметрії мовного знака С.
Карцевського, дослідниця вкладає у зміст поняття  асиметрія значення “відсутності прямої
відповідності між такими ознаками речення, як предикативність і пропозитивність, передовсім у
плані їхньої простоти/складності” [2; 306]. Наприклад, речення Тоді вияснилось, що той, хто
говорив з нею, начальник її Михайлика (М. Хвильовий) за такого підходу буде асиметричним,
адже його інформативний зміст може бути виражений і в структурі простого речення : Тоді вияс-
нилось, що говорить з нею начальник її Михайлика. Усі асиметричні ЗСР, таким чином,
поділяються на речення монопропозитивної та речення ускладненої семантики.

Цілком відмінне трактування поняття асиметричності знаходимо в сучасному функційно-
категорійному підході І.Р. Вихованця [1].  За специфікою поєднання співвідносних слів і засобів
зв’язку, дослідник виокремлює такі ЗСР :
1. Симетричної структури (відповідають ототожнювальним у попередніх класифікаціях).
Корелятивні пари, які беруть участь у творенні таких речень : той – хто, той – що, такий –
який, так – як, там – де і под. Які діла, така й нагорода. У межах цього класу І.Р. Вихованець
окреслює субстанційні, атрибутивні та адвербіальні речення.
2. Несиметричної структури (фразеологічні) (вживано асемантичні (що, щоб) та порівняльні
(мов, немов, наче) сполучники. Там так сяє Дніпро, що аж очі ріже.
3. Несиметричної структури, побудовані за схемою “співвідносне слово те + сполучні слова
та асемантичні сполучники що, щоб” (аналог – вміщувальні речення). Вірю в те, що вернеться
тепло.

Таким чином, І.Р. Вихованець вкладає в поняття асиметричності передовсім значення
невідповідності співвідносного слова і засобу зв’язку та специфіку їхнього поєднання.

Застосувавши формально-синтаксичний та семантико-синтаксичний аспекти аналізу,
Раїса Христіанінова пропонує новий підхід: усі складнопідрядні конструкції поділено на речення
типової формальної структури, катафоричні (ЗСР) та приєднувальні [6]. Дослідниця вважає, що
“цілком правомірним є виокремлення двох різновидів ЗСР з прислівно-корелятивним зв’язком :

1) симетричної структури  (між опорним словом і підрядною частиною – безпосередня
кореляція, оскільки зміст займенниково-співвідносного слова підрядна частина розкриває прямо,
безпосередньо) [6; 147].

2) “асиметричної (несиметричної) структури (між співвідносним словом і підрядною части-
ною можлива як безпосередня, так і опосередкована кореляція, позаяк зміст займенниково-
співвідносного слова підрядна частина може розкривати через порівняння, уподібнення
поєднуваних фактів або через прогнозований наслідок)” [6; 147].

Як бачимо, займенниково-співвідносні речення були і є актуальним об’єктом зацікавлень
науковців. Це пов’язано зі специфічною структурою, своєрідним формальним та змістовим ви-
раженням таких конструкцій, їхньою неординарністю щодо теорії складного речення загалом.
Проте якщо речення симетричної структури є більш окресленим об’єктом, то асиметричні зай-
менниково-співвідносні конструкції ще потребують детального аналізу і класифікаційного ос-
мислення, що пов’язано, перш за все, із невизначеністю поняття “асиметричності” у синтаксисі
таких одиниць. Такі речення можуть стати об’єктом дослідження нових наукових праць.
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It has been long observed by researchers of Second Language Acquisition (SLA) that Phrasal
Verbs (PVs) entail significant difficulty in the process of English language acquisition. This fact
deserves attention since PVs are very frequently used by native speakers. Moreover, PV formation
appears to be one of the most productive types of derivation in English. The aim of this paper is to
analyse PVs acquisition research that has been conducted hitherto and make suggestions for its
further development.

The nature of PVs is rather complex since they combine features of the items of different
linguistic levels [1, 52]. In addition, some of the PVs are comparatively transparent, while others are
semantically opaque. The most common complications in the process of PVs acquisition include:
1) multi-component structure (PVs are not viewed as a single lexical item);
2) idiomaticity;
3) polysemanticism;
4) grammatical issues connected with particle movement;
5) existence of one-word synonyms;
6) stylistic differences between PVs and their one-word equivalents.

Most of the research of the PVs acquisition is concerned with the notion of avoidance.    S.
Gass and L. Selinker refer to the studies by Dagut and Laufer (1985) based on Hebrew L2 speakers of
English, who demonstrated general preference for one-word verbs instead of multiple-word
equivalents [2, 138]. It was reasonably concluded that L1-L2 differences had a major impact on PVs
acquisition. However, further research demonstrated that L1 speakers of some Germanic languages,
such as Dutch and Swedish, were also unable to fully succeed in acquiring PVs.

Research by Liao and Fukuya (2004), which was focused on avoidance of PVs by Chinese
learners of English, revealed a pattern of avoidance decreasing with advanced group showing the
least level of avoidance. Researchers suggested that PVs avoidance occurred as a natural process of
interlanguage (IL) development. However, their study was criticised for certain methodological flaws
[4, 132].

According to the recent studies by A. Siyanova and N. Schmitt (2007) native speakers
demonstrated more frequent usage of PVs than of one-word equivalents compared to English
learners. The research also showed that only more than 12 months of exposure to native English
resulted in somewhat lower frequency of one-word verbs usage, however, it didn’t increase the usage
of corresponding PVs.

R. Alejo’s research represents an alternative approach to the issue within the Cognitive
Linguistics (CL) framework. Alejo argued that second language teaching could benefit from using
semantic networks of PVs developed by CL [1, 53]. However, it has been claimed that the suggested
meaning extensions of PVs do not correspond with any psycholinguistic processes of acquisition.
Another suggestion based on CL was to consciously create ‘meaning-meaning connections’ to make
learners aware of them. Nonetheless, researchers have proved that students were unable to transfer
CL-based motivations on the new PVs, especially those with abstract meanings.

As a result of this study it was inferred that the type of L1 played a significant role in PVs
acquisition, although it was fully true for motional meanings of PV particles and only partially true for
other types of meanings.

Although Alejo’s ideas were merely an attempt to prove the benefits of CL-based approach for
SLA, his work can serve as a milestone for altering the direction of PVs acquisition research.
Apparently, there has been enough evidence collected to prove that PVs are less frequently used by
non-native speakers, and new questions need to be posed.

In order to diversify research one ought to consider the issue of sources and reasons of PVs
avoidance. Another aspect is the development of individual learners’ PV competences overtime. This
requires in-depth longitudinal research, as well as reconsidering the issue from the point of view of
such linguistic frameworks as Universal Grammar, Psycholinguistics, Sociolinguistics etc.

As for the second language teaching, there are several potentially productive ideas to be drawn
from the different researches, for instance, introducing multi-word verbs prior to their one-word
equivalents, categorizing the meanings of PVs particles, or researching native speakers’ corpus data
to identify the more frequently used PVs, which should be taught to English learners.

In conclusion, it is essential for SLA researchers to bear in mind the applied aspect of research
and involve all the necessary approaches and data to finally arrive at certain answers to urgent
questions of this field.



321

Література:
1. Alejo, R.G. Making Sense of Phrasal Verbs: a Cognitive Linguistic Account of L2 Learning // AILA Review.
2010. № 23, С. 50-71.
2. Gass, S.M., Selinker, L. Second Language Acquisition: an Introductory Course / 3rd ed. New York: Routledge,
2008. 593 c.
3. Liao, Y., Fukuya, Y.J. Avoidance of Phrasal Verbs: the Case of Chinese Learners of English // Language
Learning. 2004. № 54:2, C. 193-226.
4. Siyanova, A., Schmitt, N. Native and nonnative use of multi-word vs. one-word verbs // International Review of
Applied Linguistics. 2007. № 45/2, C. 109-139.

УДК 82-313.2
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1. Во всех трёх романах-антиутопиях присутствует подчёркнутая неразрывная диалогич-
ность системы «мышление-язык», два элемента данной системы подобны сообщающимся со-
судам, если нечто изменяется в одном – то моментально происходят изменения и в другом.

2. Первое, что характеризует все элементы языка будущего в каждой из трёх антиутопий –
их застывшая форма, стабильность, проявляющаяся на разных уровнях: на уровне имён и
употребления математических терминов в «Мы» Замятина, на уровне готовых слоганов и по-
стулатов в «О, дивный новый мир» Хаксли и однозначности новояза в «1984» Оруэлла.

3. В качестве второй характеристики лексики будущего может быть выделена своеобраз-
ная «обрубленность», «сужение» значения, математическая точность лексических единиц, от-
сутствие метафоричности, что нацелено на значительное ослабление творческого потенциала
языка и человеческого мышления.

4. Третьей характеристикой лексических и синтаксических единиц языка будущего явля-
ется смена привычной семантики лексических единиц и, как следствие, смена коннотаций.

5. В лексической системе будущего присутствует своеобразная оппозиция на двух уров-
нях. Первую можно назвать внутренней оппозицией: она как раз соприкасается со сменой кон-
нотаций слов (в основном, меняются местами положительная и негативная коннотации), а вто-
рую – внешней: «сухим», «антиметафорическим» языковым образованиям противопоставлены
неуместные в обществе будущего образцы свободного языкового творчества.

6. Разнообразные идеологические языковые установки, в особенности, слоганы, построе-
ны таким образом, что «въедаются» в мозг человека, вызывая навязчивое желание их повто-
рять, к таким факторам, обусловливающим это, можно отнести рифму или поговорочную либо
лозунговую структуру коротких идеологически правильных текстов.

7. Из предыдущего положения проистекает такой факт языка будущего, как присутствую-
щая в его лексических единствах незаменяемость отдельных частей, как в поговорках или фра-
зеологизмах, опять же отсылающая нас к стабильности и использующаяся также с целью избе-
жать каких бы то ни было отклонений от принятого стандарта мышления.
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На протяжении столетий в русский язык проникало множество иностранных слов. Некото-
рые из них только осваивались, другие же – усваивались. Сейчас, в ХХI веке, в эпоху глобали-
зации, приток заимствованных слов действительно внушителен. Поэтому сейчас этот вопрос
является действительно актуальным.

Как известно, при заимствовании слово проходит 2 этапа: собственно заимствование и
ассимиляцию в языке-реципиенте.

Нами было проведено исследование относительно того, как русскоговорящие люди вос-
принимают иностранные слова в русском языке и насколько эффективным является их исполь-
зование. Целью исследования был анализ уровня понимания заимствованных слов, а также
рассмотрение ошибок, характерных для большинства анкетируемых; выяснить, насколько за-
имствованные слова ассимилировались в русском языке и насколько правильно носители рус-
ского языка их понимают.

Было опрошено 45 людей разного возраста и пола. Большинство из них принадлежало к
молодому поколению (студенты и учащиеся старших классов), так как  именно молодое поколе-
ние является наиболее восприимчивым к современным лексическим сдвигам. Исследование
проводилось посредством анкетирования. Оно включало в себя 3 задания.

В первом задании респондентам было предложено выбрать из списка русских слов сино-
ним к заимствованному слову.

В результате анализа этого задания можно сказать, что уровень ассимиляции данных
слов достаточно высок.

Наиболее проблемным оказалось слово одиозный - 37 ошибок (83%). Затем транспа-
рентный  - 28 ошибок (62%) и партикулярный - 25 ошибок (55.5%). Данный результат ожидаем,
поскольку данные слова не являют широко распространенными в русской речи.

Также интересен тот факт, что 35 % опрошенных имеют с ложности с различением сле-
дующих фонетически схожих слов:
экстенсивный
экспансивный
экспрессивный

Ещё одним интересным фактом является то, что иногда знание иностранного языка ведёт
отвечающего по «ложному пути». Например, один анкетируемый при выборе синонима к слову
репрезентативный (что означает представительный) ответил подарочный. Видимо, это свя-
зано по аналогии со словом present - подарок. Схожая ситуация наблюдается и со словом ор-
динарный (обыкновенный). Два отвечающих выбрали вариант упорядоченный.  Видимо,  это
обусловлено немецким словом Ordnung - порядок.

Такая же «ложная» ассоциация наблюдается и в некоторых ответах на слово партику-
лярный - несколько респондентов выбрали вариант состоящий в партии; в варианте аморф-
ный были выбраны ответы сонный.

Во втором задании респондентам были предложены ряды слов, в которых они должны
были найти для английских слов русские эквиваленты.

При этом у 19% (8 респондентов) были значительные проблемы с выполнением этого за-
дания. Вероятно, это связано с незнанием респондентами языка-источника, т.е. английского.

Наиболее распространенной ошибкой было не различение слов assimilation (уподобле-
ние) и association (соединение) в 55% случаев (23 неправильных ответа). Предположительно, в
основе этой ошибки лежит фонетическое сходство данных слов.

На втором месте по частотности неправильных ответов – слова actuality (реальность) и
adequacy(соответствие). Респонденты дали неправильные ответы в 15 случаях, что состав-
ляет 36%.

Еще один интересный случай: смешение слов bandage (бинт)  и barbarity (бесчеловеч-
ность). Возможно, сопоставление bandage-бесчеловечность явилось в результате фонетиче-
ского соотнесения в русском языке слова bandage с бандой.

Третье задание звучало так: «Вам даны толкования слов. Из приведённого ниже списка
выберите соответствующее толкованию слово и подчеркните его».

В целом респонденты с заданием справились, за исключением нескольких «сложных слу-
чаев». К примеру, к определению «Объемно-пространственная композиция» (инсталляция)
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большинство опрошенных (55%) подобрали термин инсоляция. Это смешивание понятий могло
произойти в силу фонетического сходства слов инсоляция и инсталляция. Либо человек где-то
слышал эти слова, но не мог точно их вспомнить, либо интуитивно выбирал между двумя непо-
нятыми словами.

То, что «Посредник при заключении сделок по поручению и за счет клиента» - это брокер,
знали лишь половина (50%) респондентов; чуть меньше опрошенных (45%) в этом случае под-
черкнули дистрибьютор. Такое процентное соотношение можно объяснить узкой сферой при-
менения этих слов, а именно – экономической. Вероятно, половина опрошенных не были свя-
заны с ней.

 К дефиниции «Установление совпадений одних объектов с другими» (идентификация)
24% респондентов выбрали термин классификация. Идентификация и классификация – поня-
тия, в общем, близкие (в словаре Д.Н. Ушакова читаем: «Классификация – система распреде-
ления предметов или понятий какой-нибудь области на классы, отделы, разряды и т.п.»). В
этом случае, как видим, произошло смешение понятий.

Абсолютное большинство правильных ответов (100%) опрошенные дали на задания
«Краткое сообщение о содержании книги» (аннотация) и «Просьба о пересмотре решения»
(апелляция). В первом случае знание слова можно объяснить тем, что оно было заимствовано
достаточно давно (в русском языке слово аннотация в значении «примечание, заметка» из-
вестно с начала XVIII в.) и имело достаточно времени, чтобы ассимилироваться. В случае же со
словом апелляция мы, вероятно, должны быть благодарны средствам массовой информации,
подробно освещающим юридические дела.

В остальных случаях в данном задании процент правильных ответов был достаточно вы-
сок: от 60 до 97,8%.

Из всего рассмотренного можно сделать вывод, что при заимствовании слов и их даль-
нейшей ассимиляции возникают определенные проблемы, которые связаны либо просто с не-
знанием данного слова, либо с перепутыванием слов, фонетически схожих или имеющих раз-
личия в семантике в заимствующем и исходном языках.

УДК 82-344

Проблема интерпретации терминов «фантастика» и «протофантастика»

И.А. Распопов

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение русского языка и литературы

В данной работе рассматриваются следующие: вопросы интерпретация термина «фанта-
стика» в диахронии; разница между направлениями в фантастике (Золотой век, «Новая волна»,
современная фантастика); роль главного героя в становлении фантастического направления
литературы и его тесная связь с течениями в фантастике.

1. При рассмотрении фантастической литературы Ц. Тодоров приводит свою интерпрета-
цию фантастического-в-себе, а также фантастики в целом [1]. Эта интерпретация расходится с
современным понятием фантастики, а произведения, анализируемые Тодоровым, сегодня мо-
гут быть отнесены в лучшем случае к мистическому реализму.

2. Можно ли называть фантастикой зародыш направления? Подобно тому, как до Жуков-
ского было предромантическое движение сентименталистов 1790-1800-х гг., так и в фантастике
есть протофантастика, первые эксперименты с фантастическим допущением, с течением вре-
мени сформировавшие каноны современной фантастики.

3. Точка отсчёта появления фантастики в современной интерпретации − конец Золотого
века научной фантастики и эксперименты, начавшиеся Новой волной. Именно с этого момента
направление научной фантастики перешло из статуса литературы, сопровождающей неизвест-
ное будущее технического прогресса, в самостоятельное течение, утратив определение «науч-
ная» и став просто фантастикой во всем её разнообразии (киберпанк, четвертая волна, турбо-
реализм, альтернативная история, хоррор etc.).

4. Если взять за основу разделение фантастического произведения на три фантастиче-
ских метатемы герой-универсум-атрибут, где герой является ключевым звеном в цепи, неслож-
но заметить, что до определенного момента в истории фантастики преобладал либо универ-
сум, либо атрибут. Преобладание атрибута над героем представлено в классике научной фан-
тастики, где герой – обычный человек (протофантастика, а после неё − расцвет и Золотой век

http://www.surbor.su/slovo/%E0%ED%ED%EE%F2%E0%F6%E8%FF
http://www.surbor.su/slovo/%EF%F0%E8%EC%E5%F7%E0%ED%E8%E5%2C+%E7%E0%EC%E5%F2%EA%E0
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научной фантастики). Преобладание универсума над героем представлено в произведениях,
подобных «Алисе в Стране Чудес» Л. Кэрролла, инвариантной структурой которых является
«герой-попал-в-чудесную-страну». Преобладание героя над всеми сферами − это развитие
фантастики в сторону фэнтэзи и дальнейшее смешение направлений и течений фантастики. В
современном кинматографе (а именно в нём отражается популярное видение фантастики в це-
лом) сложно (и, видимо, не нужно) отделить фэнтэзи от научной фантастики.

Наша работа включает исследование исторического отношения читателя к определению
фантастики, анализ современного отношения к фантастике и определения направления фанта-
стики как разновидности художественной литературы, а также поиск связи «внешнего» опреде-
ления фантастики (читательского отношения к фантастике) с «внутренним» (жанровыми кано-
нами и эволюцией героя фантастического произведения от атрибута-универсума к доминиро-
ванию над ними).

Литература:
1. Бережной С., «Что такое фантастика?», http://lib.ru/SCIFICT/rusfnews_faq.txt
2. Тодоров Ц., Введение в фантастическую литературу,
http://read.newlibrary.ru/read/todorov_cvetan/page8/vvedenie_v_fantasticheskuyu_literaturu.html

УДК 82-36

Жанр анекдота в прозе Сергея Довлатова

Д.И. Саган

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение русского языка и литературы

Объектом нашего исследования является жанр анекдота, предметом – особенности ис-
пользования этого жанра Сергеем Довлатовым.

В современном литературоведении разделяют два значения термина «анекдот». Во-
первых, он употребляется применительно к сохраняющемуся в устной традиции рассказу, пе-
редающему интимную страницу биографии исторического лица, яркий эпизод, острое изрече-
ние [1]. Несмотря на то, что рассказ этот носит апокрифический характер, для него существенна
установка на фактическую достоверность. И, во-вторых, он обозначает «полуфольклорный-
полулитературный малый эпический жанр <…> отличительные черты которого – предельный
лаконизм, схематичность изображения действующих лиц, сосредоточенность на одной ситуа-
ции, которая переосмысливается и переоценивается посредством резкой смены точки зрения
(остроумного поворота или пуанта)» [2]. Герой такого анекдота типичен, индивидуальные черты
у него практически отсутствуют, тематика чаще всего бытовая. Всё это способствует сниженно-
му изображению персонажа.

Для удобства будем называть анекдот в первом значении термина анекдотом историче-
ским, во втором – анекдотом современным.

Исторический анекдот активно используется в литературе. В жанре мемуаров он включён
в повествовательное полотно, в жанре записок фрагменты текста объединены общей темой
или персонажем. Для современного же анекдота более характерна устная форма бытования.

Цель исследования - выявить особенности функционирования анекдота в контексте ху-
дожественного произведения.

«Соло на ундервуде» и «Соло на IBM», произведения, которые могут быть отнесены к
жанру записок, состоят, прежде всего, из литературных анекдотов. Во всяком случае, формаль-
ные признаки жанра налицо. Как и в «Table-talk» Пушкина, фрагменты текста выстраиваются в
тематическом порядке: они могут быть объединены общей мыслью или персонажем. Соблюда-
ется установка на достоверность: автор выступает свидетелем происшествия или ссылается на
первоисточник («Алешковский рассказывал…», «Бахчанян сообщил мне новость…») [3]. Опи-
сываемые события относятся к моменту прошлого, а не настоящего времени, что выражено
соответствующими видовременными формами глаголов. Это ещё один атрибут литературного
анекдота.

Тематически можно выделить армейские анекдоты, политические, тюремные, бытовые
анекдоты, анекдоты о русских евреях, об эмигрантах и об интеллигентах. То есть, объединяю-
щим признаком служит особенное, даже, пожалуй, маргинальное положение того или иного со-
циального слоя в обществе. Такая черта характерна для современного анекдота, но не для ли-
тературного [6].

http://read.newlibrary.ru/read/todorov_cvetan/page8/vvedenie_v_fantasticheskuyu_literaturu.html
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Тематика определяет и набор персонажей. В первую очередь это петербургская «богем-
ная» среда: Бродский, Вайль, Генис, Алешковский, Рейн и т.д. В первую очередь, это люди, ко-
торых Довлатов знал лично и с которыми поддерживал отношения. Однако, термин «персонаж»
не случаен - описываемые в произведениях Довлатова события нередко вымышлены. На это
жаловались прототипы его персонажей, об этом говорил в интервью и сам Сергей Донатович
[4]. Акцент с фактической достоверности переносится на достоверность психологическую. Та-
кой приём позволил Довлатову иронично описать круг своих знакомых, не пускаясь в морализа-
торство. Жанр анекдота позволяет очень ёмко характеризовать персонажа. «Разоблачение»
героя происходит здесь как бы само по себе, без вмешательства автора [5].

Сам уровень пошлости персонажа определяет возможность навесить на него ярлык, ли-
шить индивидуальных черт, низвести до типажа, то есть сделать персонажем анекдота в со-
временном его понимании. Одним из таких персонажей в записных книжках является Хрущёв.
Противоположность его – Бродский, носитель высокой культуры, личность его не поддаётся ни
анализу, ни классификации. Таким образом, в контексте записных книжек Довлатова мы имеем
противопоставление «персонаж современного анекдота» (Хрущёв) / «персонаж исторического
анекдота» (Бродский). Между ними располагается огромная галерея характеров, тяготеющих к
тому или иному способу бытования.

Бытовое, а, следовательно, несколько сниженное изображение персонажей, позволило
Довлатову установить некую иерархию ценностей, привести, таким образом, действительность
в порядок. К чему он и стремился в своих произведениях.

Анекдот в тексте повестей и рассказов Довлатова действует схожим образом. В первую
очередь, это средство оценки персонажа. Становится возможным и более сложное вырази-
тельное средство – цепочка анекдотов. В отличие от записных книжек, персонаж здесь раскры-
вается последовательно. Описание становится динамичным. Помимо характеристики дейст-
вующего лица, этот приём также успешно выполняет сюжетообразующую роль, что наиболее
ярко представлено в сборнике «Наши».

Самостоятельный анекдот в составе крупных произведений, рассказываемый как бы
«кстати», чаще всего является внесюжетным элементом, то есть функции у него, как правило,
не сюжетообразующие. Так, Довлатов настраивает читателя на понимание абсурдности совет-
ской действительности, трагикомичности бытия человека.

Анекдот для Довлатова представляет собой одну из опорных точек, позволяющую реали-
зовывать эстетические и характерологические функции как бы без вмешательства автора. Та-
кой демонстративный отказ от декларируемой морали характерен для Довлатова и анекдот как
жанр здесь действует наилучшим образом.

Литература:
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2. Тамарченко Н.Д. Анекдот // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. М., 2008. - С. 22
3. Довлатов С.Д. Соло на ундервуде. Соло на IBM. СПб.: Азбука классика, 2004. - C. 218-230
4. Курганов Е.Я. Сергей Довлатов и линия анекдота в русской прозе // Сергей Довлатов: творчество,
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УДК 82

Творчество Бориса Акунина как новая ветвь русской
постмодернистской литературы

А.Н. Седнин

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение русского языка и литературы

В литературе существует ряд авторов, творчество которых принято считать постмодер-
нистским. В связи с этим имеет смысл предположить наличие некоторых общих критериев, от-
личительных маркеров постмодернистской литературы. Вместе с тем две слабо пересекаю-
щиеся между собой ветви – теоретические наработки и практический анализ текстов – дают по
этому поводу недостаточно данных. Как западные представители постмодернистской мысли
(М. Фуко, Ж. Деррида, Ю. Кристева, Р. Барт), так и их российские последователи (М. Эпштейн,
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И. Скоропанова, В. Курицын, И. Ильин) сосредотачивают своё внимание на теоретико-
философской стороне вопроса, в то время как непосредственный анализ постмодернистских
текстов обрастает таким обилием формальных признаков, что говорить о каком-либо формаль-
но-смысловом единстве оказывается проблематичным.

Другой нюанс – само определение постмодернизма как комплекса идеей [3]. Получаю-
щийся в результате широкий «идейный охват» лишает постмодернистский комплекс тематиче-
ской цельности, заменяя строгий критерий отбора интуитивным чутьем.

Данные проблемы поднимают вопрос о более чёткой дифференциации и поиске допол-
нительных критериев того, какой текст следует считать постмодернистским, актуализируя при
этом идейное содержание данного направления литературы. Очевидно, что тех или иных струк-
турных признаков (интертекстуальность, литературная игра и т. п.) недостаточно для классифи-
кации текста как постмодернистского в силу их полифункциональности. Формальному признаку
необходимо быть подкрепленным идейным вектором на базе постмодернистского мировоззре-
ния. Этот факт заставляет подкорректировать список постмодернистских авторов.

Отсюда возникает проблема существования текстов, которые, имея формальный маркер,
в постмодернистский эшелон по выше изложенным причинам быть зачисленными не могут.
Существует достаточно большое количество родственных, но при этом «идеологически» отли-
чающихся от постмодернистских текстов, часто путаемых с последними, − новая ветвь постмо-
дернистской литературы.

Ярким примером этой ветви может служить творчество Бориса Акунина, которое, в отли-
чие от, например, творчества У. Эко или Т. Толстой, меняет функцию интертекста и литератур-
ной игры, делает данные маркеры более скрытными, не отягощающими восприятие текста и в
целом стремится к более «легкому» письму [1]. Отличительной чертой творчества Акунина и
ему подобных (Воннегут, Бах, Мураками, Зюскинд, Паланик) является также отсутствие постмо-
дернистской идеологии. Если в «Кыси» сюжет зависит от интертекста, то интертекст Акунина в
достаточной мере имплицитен. Если в «Имени Розы» мы наблюдаем некую постмодернистскую
идею [7], то у Акунина этого нет.

Не имея возможности быть причисленными к массовой литературе в силу своей высокой
художественности, Акунинские тексты, тем не менее, не могут быть причислены и к постмодер-
нистским. Отсюда и возникает потребность в выделении нового, отличного от постмодернист-
ского, литературного направления.
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УДК 811. 161.1’42

Функционирование фразеологических единиц в тексте В.М. Шукшина «Калина красная»

А.В. Троян

Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, Украина

Работа базируется на широком понимании фразеологии, с включением в ее объем паре-
миологии, крылатых слов, фразеологических выражений предикативного характера. Такое по-
нимание фразеологических единиц, разработанное в трудах Н.М. Шанского [4], открывает но-
вые возможности для анализа текста.

В процессе исследования поставлены следующие задачи: 1) определить роль фразеоло-
гизмов как художественно-выразительного средства; 2) показать экспрессивно-эмоциональные
возможности фразеологизмов; 3) определить лингвокультурные функции фразеологизмов в
тексте.

Материалом исследования выбран текст В. М. Шукшина, так как творчество этого писате-
ля не только обогатило изобразительные средства русской литературы, но и стало ярким вы-
ражением высокой духовности. В.М. Шукшин в своих произведениях, в частности в «Калине
красной», очень трепетно относится к использованию фразеологизмов. Включая фразеологиз-

http://www.philosophy.ru/library/il/0.html
http://www.philosophy.ru/library/art/lipovecky.html
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мы в текст, автор стремится выявить смысловую точность и выразительную способность фра-
зеологической единицы. Наиболее распространенной группой фразеологизмов являются сло-
восочетания, выражающие эмоциональное состояние героев.

Как было уже показано в работе Т.А. Ященко, культурные концепты Душа и Сердце, яв-
ляются ключевыми и смыслообразующими в тексте «Калина красная» [6, с. 445-450]. Предме-
том нашего изучения являются фразеологические единицы, включающие компоненты «Душа» и
«Сердце». Отмечено, что эти компоненты употребляются с одинаковой частотностью; всего
описано 22 фразеологические единицы.

Анализ этих фразеологизмов связывается с лингвокультурологическим исследованием
текста. Объектом лингвокультурологии является язык, который содержит оформленную дейст-
вительность, преобразованную в письменные символы, ее предметом являются единицы язы-
ка, которые приобрели символическое, образное, эталонное, образно-метафорическое значе-
ние в культуре и обобщают результаты собственно человеческого сознания в языке. По мнению
исследователей, эти единицы – фразеологизмы, которые выполняют функции ментальных
культурно-национальных стереотипов и играют роль эталонов и символов. Фразеологический
компонент языка не только воспроизводит элементы и черты культурно-национального миропо-
нимания, но и формирует их. Каждый фразеологизм, если он содержит культурную коннотацию,
вносит свой вклад в общую мозаичную картину национальной культуры [1, с.280].

По словам В. Н. Телии, образное основание фразеологизмов, отражающее мировидение
народа, языковая память фразеологизма не только хранит, но и традиционно воспроизводит от
поколения к поколению живое наследие культуры. Фразеологизмы в своем основном большин-
стве, благодаря их образному характеру, придающему живость и непринужденность общению,
характерны для разговорной речи как особой формы существования языка, которая отличается
от литературно нормированной [3, с.9].

Сердце в русских фразеологизмах, имея антропоцентрическое начало, отражается в язы-
ковой картине мира носителя языка, создавая ее культурную, этическую и когнитивную окраску
[2, с.276]. Сердце для русской национальной личности является и вместилищем чувств, и орга-
ном способным сопереживать, и вместилищем памяти человека. Сердце – это сосредоточение
внутреннего мира человека, его сознания и подсознания – всего того, что скрыто от посторон-
них глаз [1, с. 278]. В начале повести, мы знакомимся с Егором. Прокудиным, который только
освободился из тюремного заключения. Почувствовав «вкус» вновь обретенной свободы, глав-
ный герой всем сердцем радуется окружающей его природе: «– Ну глянь, ты что делается! –
сказал он с тихим восторгом. – Здорово!.. Жми, малыш, на весь костыль. А то сердце сей-
час из груди выпрыгнет: надо что-то сделать» [5, с. 17]. «Сердце готово выпрыгнуть из
груди – о сильном сердцебиении от страха, волнения, радости» [2, c. 364].

Мы можем предположить, что каждое из описанных ощущений присутствовало в эту ми-
нуту в сердце Егора. В дальнейшем при работе в поле, главный герой искренне восхищался
окружающим миром, вспоминал родные с детства края: … когда бывало вовсе тяжко, он вспо-
минал далекую свою деревеньку, березовый лес на берегу реки, саму реку… Легче не стано-
вилось, только глубоко жаль было всего этого и грустно, и по иному щемило сердце – и до-
рого и больно [5, с.71].«Сердце щемит, сердце защемило – кто-либо испытывает чувство гне-
тущей тоски» [2, 365].

Тоска эта светлая, добрая, наполненная воспоминаниями из прошлого. Мы видим, что
Егор очень трепетно воспринимает все происходящее с ним.

Фразеологизмы с компонентом Душа выразительно передают психологическое состояние
главного героя в разных эпизодах повести: Откровенно болела душа, мучительно ныла, точ-
но жгли ее там медленным огнем [5, с.68]. «Душа болит – 1. Кто-либо испытывает тревогу,
беспокойство, душевные страдания. 2. Кто-либо беспокоится, страдает, переживает и т.п. за
кого-либо, испытывает тревогу за что-либо [3, с.149] Егор испытывает душевные терзания, на-
ходясь в родной деревне, около родного дома, не смея признаться в своем прошлом. Но его
обременяют не только тягостные воспоминания. Чувство облегчения от приятного решения ос-
вободиться от должности личного водителя директора передается с помощью фразеологизма
на душе сделалось легче: «Походил среди березок… Снял с себя галстук, надел одной – осо-
бенно красивой, особенно белой и стройной. Потом увидел рядом высокий пенек, надел на
него свою шляпу. Отошел и полюбовался со стороны. – Какие фраера! – сказал он. И пошел
дальше. И долго еще оглядывался на эту нарядную парочку. И улыбался. На душе сделалось
легче» [5, c.63] (дискурсивный анализ этого эпизода дается в [6].

В. М Шукшин, даже трансформируя фразеологизмы, сохраняет их эмоционально-
оценочный характер. Отмечены фразеологические единицы, образованные за счет варьирова-
ния глагольных и отчасти именных компонентов: - Но поймите, что я не глупый, не дурак. И
если кто подумает, что мне можно наступить на мозоль, потому что я нежный, я тем не
менее не позволю [5, c. 51]; - Горе, ты ж мне на болячку жмешь [5, c. 23]; – Кличка моя знаешь
какая? Горе. Но все же ты мне на мозоль, пожалуйста, не наступай. Не надо [5,  c.  29].  В
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тексте присутствуют фразеологизмы, трансформированные по родовым или ассоциативным
признакам: – Ну… как – Ванькой сразу прикинулся. Зачем? [5, c. 60]; – Ты чего тут Микит-
ку – то из себя строишь? – спросил наконец старик [5, с. 33].

Исследование показало, что Василий Шукшин при помощи фразеологизмов выразитель-
но передает события и особенно те чувства и настроения, которые переживают его герои в ки-
ноповести «Калина красная». Автор чаще всего употребляет фразеологизмы, имеющие высо-
кую экспрессивную функцию. Преобладает разговорно-бытовая фразеология. Большая насы-
щенность повести фразеологическим материалом делает ее язык живым, народным. «Калина
красная», является своеобразным символом русского национального менталитета.
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ПОДСЕКЦИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ

УДК 07

Авторская программа на телевидении

Н.А. Барьяк

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение журналистики

Высокий уровень востребованности авторских программ на телевидении обусловлен воз-
действием многих факторов. Главным образом это связано с адресной направленностью такого
типа программ.

К тому же, только телевизионное пространство в силе создать эффект присутствия, при-
влечь зрителя к диалогу и создать иллюзию сопричастности всему изображаемому на экране.
Так же одним из самых уникальных и притягательных свойств телевидения является симуль-
тантность – отображение события на экране в звукозрительной форме непосредственно в мо-
мент его свершения. Конечно, одним из главных факторов популярности авторской программы
является масштаб личности самого журналиста.

В современном мире телевидение из массового информационного средства превращает-
ся в один из видов повседневного досуга, наряду с чтением книг, занятием спортом, посещени-
ем кинотеатров и т. д. Такая тенденция подтверждает тотальный характер потребления СМИ и
подчеркивает необходимость сознательного, обдуманного подхода к телепросмотру.

Считается, что пик популярности авторской передачи приходится на 80-е – 90-е годы –
период «перестройки» в СССР. Но можно сказать, что сегодня этот тип телепрограммы пере-
живает свое возрождение.

В современном мире мы можем наблюдать также процесс коммерциализации телевиде-
ния. Авторское телевидение тоже может иметь коммерческое начало, но по своей сути оно со-
вершенно противоположно этому процессу. В идеале авторская программа - это желание само-
го автора выдать оригинальный и качественный продукт.

Первым международным полномасштабным соглашением в области защиты авторских
прав стала Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений. «До
сегодняшнего времени она остается одним из основных источников международного авторского
права. Документ был подписан 9 сентября 1886 года. Главным вдохновителем создания Берн-
ской конвенции, проделавшим огромную подготовительную работу, был Виктор Гюго» [1].

На сегодняшний день «авторское право не является имуществом и очень трудно подда-
ется оценке. Еще одна его особенность заключается в том, что авторское право является пра-
вом личным. Другим лицам, в том числе и наследникам, личные права автора не могут быть
переданы» [2].

В телеиндустрии вопросу о правах авторства уделяется особое значение, так как сама
технология работы подвергает сомнению право называть ту или иную телепередачу авторской.
Большую роль играет также личность человека, презентующего программу зрителю – профес-
сиональные и личные качества ведущего. Как правило, авторский титул отдают ведущему те-
лепрограммы. Однако это уместно только в том случае, когда ведущий является непосредст-
венной, профессионально подготовленной и очень яркой личностью.

Не стоит забывать и о том, что авторское творчество - это глубоко личный процесс умст-
венной работы, соединенный с созданием некоего авторского продукта. Затруднительным яв-
ляется и вопрос причисления той или иной передачи к непосредственно авторской. Это связано
с важной особенностью телевизионного творчества – коллективным подходом.

Многие передачи зритель воспринимает как авторские по причине яркой выразительности
личности ведущего, в то время как программа может быть суть коллективным проектом.

Некоторые деятели науки выделяют следующие типы авторского произведения:
1. Собственно авторский;
2. Версификация;
3. Компиляция [3].
В своем большинстве это либо проекты достаточно известных, авторитетных журнали-

стов, либо идеи начинающих. Такая способность совмещать столь явные противоположности
открывает нам весь диапазон авторской передачи на телевидении.

В ходе исторического развития, освоения новых технологий и тематики в телевизионной
журналистике сложилась так же собственная система жанров. Рассматривая авторскую пере-
дачу в отношении жанрового разнообразия телевизионных программ в целом нужно отметить,
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что прилагательное «авторская» не является определением жанра того или иного телепроекта.
Ведь автор может работать в любом жанре, воплощая свои идеи.

В мире современной журналистики жанровой структуре свойственны всяческие измене-
ния, преобразования. «Возникает много так называемых авторских жанров, фактически созда-
ваемых, даже как бы инспирируемых, под конкретную личность и маркируемых конкретным
именем» [4].

Телевизионная программа сама по себе являет целостную содержательную форму, кото-
рая состоит из многих отдельных или целостных фрагментов. Каждый из этих фрагментов име-
ет свою функцию, наделен определенными качествами и признаками, то есть относится к тому
или иному жанру. «В основе жанрового деления учитывается способ отражения реальной дей-
ствительности, функциональные особенности тех или иных передач, их частей, тематическое
своеобразие, технические условия создания телепроизведения» [5].

В современно мире, благодаря технологическим новшествам, борьбе за место в мире
медиа появляются новые жанры и как отдельное явление, и как результат соединения двух
классических творческих жанров. К тому же высокий уровень конкуренции в столь информаци-
онно загруженном мире, борьба за аудиторию вынуждает журналистов идти на эксперимент,
проявлять изобретательность, и, в конечном итоге, изобретать новые жанры. Бесспорно, со-
временная жанровая система телевизионного искусства представляет собой подвижную и ме-
няющуюся структуру и авторская программа как самостоятельное внутриструктурное явление
яркое тому подтверждение.
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УДК 07

Проблема соблюдения этических норм в политических телевизионных программах

А.В. Гайдай

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение журналистики

Телевидение воздействует на аудиторию языком повседневно звучащей с экрана речи,
манерой поведения в кадре ведущих и участников передач, присутствием в эфире людей, во-
площающих наши представления об истинной интеллигентности. Помогая войти в пространство
духовности, оно становится художественным посредником, формирующим – сознательно или
безотчетно – культуру общества.  Эта нравственная миссия предопределяет не только степень
терпимости к многообразию интересов и взглядов зрителей, но и меру нетерпимости к прояв-
лениям пошлости, отсутствию вкуса, жестокосердию, цинизму и тривиальности. Она не допус-
кает подмены подлинных общественных идеалов и интересов сиюминутными умонастроениями
публики [3].

Особо сильно воздействие телевидения как СМИ на публику может быть оказано в рам-
ках политических телевизионных программ. Именно поэтому актуальным остаётся вопрос о со-
блюдении этических норм в политических телевизионных программах.

Говоря об этике телевизионного общения важно помнить, что этически воспитанный со-
беседник всегда будет стараться сохранить в беседе высокий уровень речевой культуры.

Культура речи многозначное понятие, включающее в себя: правильность речи, то есть
владение нормами устного и письменного литературного языка (правилами произношения,
ударения, словоупотребления, лексики, грамматики и стилистики), и речевое мастерство, то
есть умение выбирать из существующих вариантов наиболее точный в смысловом отношении,
стилистически и ситуативно-уместный и выразительный.

Одно из главных назначений  культуры речи заключается в том, чтобы научить носителей
языка грамотно применять предложенные языковые нормы речи, а именно: уметь грамотно по-
строить свое устное высказывание, убедительно отстаивая собственную позицию и соблюдая
правила культуры речевого общения, а также уметь понимать чужую речь и адекватно реагиро-

http://ru.wikipedia.org/wiki/�����
http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/le1/le1-0314.htm
http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/le1/le1-0314.htm
http://evartist.narod.ru/text6/32.htm
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вать на нее. Для того чтобы речь была понятной и доступной, необходимо овладеть не только
нормами речи, но и современной культурой речевого общения и речевого этикета [1].

Этика – это наука о нравственности. Также можно сказать, что этика – это учение о мора-
ли, философская наука, объектом изучения которой является мораль, нравственность как фор-
ма общественного сознания, как одна из важнейших сторон жизнедеятельности человека, спе-
цифическое явление общественно-исторической жизни [4].

Этически воспитанный журналист не может позволить себе забыть, что аудитория состо-
ит не только из людей, разделяющих его взгляды и моральные принципы, а телевидение выра-
жает мировоззрение не одного какого-то слоя общества, одной партии или движения. Экранная
действительность отражает всю совокупность запросов и интересов зрителей, чьи права на
электронные средства коммуникации не менее основательны, чем права журналистов.

Применительно к телевизионной информации исходные этические принципы журналиста
– достоверность каждого сообщения, полнота представленных фактов и непредвзятость пози-
ции автора [5].

Телеведущий является объектом оценки аудитории, перед которой демонстрирует собст-
венную культуру поведения. В этой связи ведущему не следует:
1. задавать несколько вопросов одновременно;
2. прерывать партнера по диалогу на полуслове, не позволяя ему закончить мысль;
3. добиваться откровенности любой ценой;
4. отдавать предпочтение кому-то из собеседников, что может быть заметно по взгляду, тону
голоса, позе;
5. позволять себе истолковать в нужном для себя ключе точку зрения собеседника.
6. нежелание слушать молчание собеседника, когда тот собирается с мыслями, и принимать
его за ожидание очередного вопроса, который, скорее всего, будет задан невпопад.

Подобные проявления неуважения к собеседнику говорят о неуважении ведущего к теле-
зрителям [3].

Правила политической этики требуют от участников политической телевизионной пере-
дачи:

1) Отношения героев телевизионной передачи ко всем субъектам общественно-
политической жизни как к равноправным, а также обязывают их признавать правомочность мо-
ральных ценностей этих субъектов.

2) Отношения к переговорам не как к соревнованию, а как к процессу поиска совместного
решения. То есть, участники спора должны убедить оппонентов в справедливости и обоснован-
ности своих позиций вместо того, чтобы сломать их волю. Участие в диалоге предполагает то-
лерантное восприятие аргументов другой стороны, умение противопоставить им собственные.

3) Ориентацию всех участников телепередачи на своевременное выявление конфликтных
ситуаций, а также готовность выходить достойно из любого конфликта.

4) Признания героями передачи значимости и приоритета моральных факторов в полити-
ке, ориентации на такие ценности, как свобода, права и благосостояние людей [2].

Большая ответственность за сохранение культуры русской речи лежит на журналистах,
особенно телевизионных, т. к. для миллионов людей звучащее в эфире слово, несмотря ни на
что, продолжает оставаться авторитетным образцом.

Всем участникам политических телевизионных программ, как гостям, так и тележурнали-
стам, необходимо следовать нормам этики общения, а также следить за культурой своей речи;
от этого зависит, какое впечатление оставит политическая программа у экспертов и обыкновен-
ных зрителей, будут ли её считать серьёзной политической передачей, или уровень её ценно-
сти  в обществе будет очень низким.
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УДК 07

Региональное телевидение: влияние на общественность

С.Ю. Кириленко

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение журналистики

Телевидение – это одно из значимых явлений ХХ века, обладая наиболее сильным
влиянием на общественное мнение, оно с лёгкостью формирует взгляды, стереотипы массовой
аудитории. Телевидение постоянно преображается, и суть этих перемен разнообразна и суще-
ственна.

 Появление свежих источников и видов общественной информации всегда неизбежно оно
ведет к перераспределению приоритетов внутри системы.

История формирования отечественного телевидения в XX в. неразрывно связана с появ-
лением регионального телевещания, которое стало составной частью образования целостной
системы многонационального российского телевидения. Процессы, протекающие на современ-
ном федеральном и региональном телевидении, требуют осознания системного анализа, так
как их взаимосвязь является той основой, на которой опираются типологические особенности
каналов. Актуальность предоставленного исследования обусловлена динамичным развитием
взаимодействия центрального и местного телевидения.

Телевидение если сравнивать с печатным СМИ и радио, оказывает  влияние сразу на два
органа восприятия – слух и зрение, – благодаря чему зритель принимает больший объем ин-
формации, нежели чем слушатель или читатель за то же время. В свою очередь, это сказыва-
ется и на воздействии телевидения на общественное сознание: «Возможности телевещания
позволяют представить максимальное количество информации в том виде, в котором она наи-
более легко усваивается, выражая наибольшее воздействие».

Наше общество уже более десяти лет создает систему по новым законам социально-
экономической конструкции. В сфере системы Телекоммуникации  произошли перемены, воз-
никли новые механизмы взаимоотношений журналистики и других общественных деятельно-
стей. Поменялась также и роль  функции журналистики: сегодня она живет и функционирует в
новых условиях конкуренции, рыночных отношений. В условиях неоднозначности и противоре-
чивости общественного развития журналистика представляет собой, во-первых, инструментом
социальных и экономических перемен, а во-вторых, сама является объектом воздействия дру-
гих, общественно-политических структур и социальных институтов.

 На рубеже XX–XXI вв. значительной тенденцией в развитии российского телевидения
стала регионализация телевизионного вещания. Это связано, с большей способностью регио-
нального ТВ максимально точно учитывать все особенности и интересы жителей конкретной
местности, возможностью оперировать фактами и событиями, известными здешней аудитории.
Отсюда так важно выяснить его роль в общем информационном пространстве. Бесспорно, тот
факт, что средства массовой коммуникации стали не только неотъемлемой частью культуры
современного общества, но и важным институтом социализации личности. Отсюда вывод, что
именно телевидение обеспечивает возможность наглядно-образного восприятия, следователь-
но, и более интенсивного эмоционального воздействия на личность. Как результат, можно ска-
зать, что телевидение стало самым мощным оружием коммуникации по охвату населения и
возможностям влиять на сознание людей.

Развитие информационной культуры характеризуется вылечиванием  роли социального
сознания во всех областях жизнедеятельности. АйТи-технологии, олицетворяющие в себе силу
и мощь людского интеллекта, становятся решающим фактором коллективного воспроизводства
в материальной и духовной обществах. Становление информационного общества неосущест-
вимо без результативного взаимодействия массовой коммуникации общественного сознания, и
информационных потоков. При этом общественное сознание образуется посредством множест-
ва факторов, среди которых на сегодняшний день нет более влиятельного института, чем сред-
ства массовой информации. Возникновения  телевидения ознаменовало новый этап в развитии
технологий формирования общественного сознания.

На сегодняшний день телевидение – самый популярный канал информационного воздей-
ствия на общественность, который, «благодаря широким коммуникационным возможностям –
оперативности, «эффекту присутствия» – является наиболее эффективным инструментом
управления миропониманием личности на современном этапе. У СМИ есть довольно широкий
выбор методов влияния на общественное сознание, в первую очередь можно выделить преоб-
разование коммуникативно-содержательной стороны информации и эмоциональное влияние,
которые достигаются в основном лингвистическими средствами. В данной работе я приведу
наиболее эффективные и распространенные методы воздействия.
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Особенности деятельности региональных телерадиокомпаний в период подготовки и
проведения выборов в Верховную Раду Украины в 2012 году

А. А. Леготина

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение журналистики

Внимание исследования в данной работе обращено на определение роли крымских ТРК
и других СМИ в целом в период парламентских выборов. Актуальность темы обоснована тем,
что пока недостаточно полно изучена специфика деятельности региональных средств массовой
информации в период проведения выборной кампании. Эта тема не получила достаточно ши-
рокого описания применительно к Крымскому региону.

Научная новизна данного исследования заключается в том, что в нем предпринят ком-
плексный анализ деятельности ТРК в период выборов. Предметом исследования являются
специфика освещения средствами массовой информации выборов и предвыборной кампании,
методы и способы освещения, язык телевидения, отражающие выборы. Объект исследования -
телеканал «Первый Севастопольский». Источниками для исследования послужили различные
сюжеты из архивов этого телеканала. Целью предлагаемой работы стало определение и опи-
сание специфики деятельности региональных ТРКв период проведения выборов.

В рамках достижения общей цели ставились следующие задачи:
- рассмотреть избирательное законодательство, регулирующее деятельность средств

массовой информации в период проведения избирательной кампании;
- определить роль региональных средств массовой информации в период проведения из-

бирательной кампании по выборам в Украине;
- охарактеризовать особенности материалов, транслируемых в период проведения выбо-

ров.
При решении указанных задач был использован комплексный междисциплинарный под-

ход, а также следующие методы: структурный анализ, соцопрос, системное описание и жанро-
во-стилистический анализ.

Теоретическая значимость работы состоит в том, что данная курсовая работа вносит оп-
ределенный вклад в разработку проблем, связанных с теоретическим описанием деятельности
региональных СМИ в период выборов, а также способов освещения выборной кампании.

Практическая ценность курсовой работы видится в комплексном и систематизированном
описании особенностей освещения региональными средствами массовой информации, а также
роли средств массовой информации в выборной кампании, которые могут быть использованы в
курсе дисциплин «Журналистика» и «Public Relations», при составлении учебных программ и
учебных пособий, а также практикующими специалистами.

Очевидно то, что происходит со средствами массовой информации, то же происходит и
со страной. Исследования социологов и политологов показывают, что СМИ выступают в каче-
стве источника политической информации как для политиков, так и для граждан. В то же время
они являются субъектом политической коммуникации, игнорировать который сегодня уже не-
возможно. Особенно это касается региональных ТРК. Одновременно с этим СМИ начинают рас-
сматриваться не только как инструмент влияния на электорат или как средство выражения ин-
тересов политико-финансовых групп, но и как канал трансляции интересов населения конкрет-
ного региона. [1]

Есть, конечно, существенные проблемы в области деятельности региональных ТРК: из-
лишняя политизированность, ангажированность, экономическая зависимость. Однако, несмотря
на это, согласно проведенным исследованиям, местное телевидение для жителей своего ре-
гиона имеет высокий  рейтинг доверия – 45%. [2]

Усиление значения и роли СМИ, а также рост эффективности их деятельности в полити-
ческой жизни региона проявляются в двух основных направлениях: коммуникативном и в эко-
номическом. [3]

Для изучения аспектов и возможностей регионального телевидения, в работе была рас-
смотрена наглядно деятельность телеканала «Первый Севастопольский».

Прошлогодняя избирательная кампания по выборам в Верховную Раду стартовала 30
июля 2012. И буквально сразу телеканал начал свою работу, освящая эту тему. Так, например,
журналисты «Первого Севастопольского» с 2 августа 2012 занимались социологическими опро-
сами. Они интересовались, знают ли люди о начавшейся предвыборной агитации и о выборах в
целом. Нужно сказать, тактика опросов необходима и эффективна. Это связано также с соци-
альной спецификой Севастополя. Ведь большинство жителей города, хоть и являются гражда-



334

нами Украины, однако, по исследованиям, они свое прошлое, настоящее и будущее связывают
с Россией. Отсюда и невысокий интерес к украинским выборам.

Можно выделить 4 этапа в работе канала во время парламентских выборов 2012 года:
- начальный этап (август);
- предвыборная гонка (сентябрь-октябрь);
- день выборов (28 октября);
- послеизбирательный этап (29 октября – ноябрь).
На начальном этапе в эфире основное место занимают социологические опросы, направ-

ленные на то, чтобы узнать, будут ли горожане голосовать, чего они ожидают от выборов и кан-
дидатов.  Так же на экраны выходят сюжеты, знакомящие горожан с местными кандидатами, с
особенностями проведения выборов в 2012 году.

В период предвыборной гонки с сентября по октябрь в эфире можно наблюдать новост-
ные сюжеты, сообщающие о деятельности отдельных кандидатов, о нарушениях в предвыбор-
ном процессе, в особенности, касающиеся агитации.

В день проведения выборов дают материалы в ходе их проведения избирательного про-
цесса.

Послеизбирательный этап начинается с окончанием дня проведения выборов, 28 октяб-
ря, и занимают последующую неделю. С точки зрения наполненности эфира это время оказа-
лось самым насыщенным. Новостные выпуски посвящены проведенным выборам по местным
округам, нарушениям в избирательных участках и подсчету голосов.

Подводя итоги работы можно сделать некоторые выводы. Региональное телевидение, в
частности, севастопольское, принимает активное участие в освящении выборов. Однако, нужно
заметить, что освещение выборной кампании идет в основном для местных кандидатов. Лишь
на начальном этапе журналисты знакомили жителей города с особенностями всеукраинских
парламентских выборов 2012. Далее вся деятельность была направлена на осуществление и
освещение мажоритарных выборов. Это объясняется особенностями регионального телевиде-
ния.

В ходе данной работы комплексно и систематизировано описаны особенности освещения
региональными средствами массовой информации, а также показана роль региональных
средств массовой информации в выборной кампании.
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Правовые и этические особенности работы журналиста в горячих точках

И.С. Некряч

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение журналистики

По данным международной неправительственной организации «Пресс эмблем кампань»
за 2008 год в «горячих точках» при исполнении служебного долга погибло более семидесяти
журналистов в тридцати странах мира. Освещение конфликтов в Ираке, Пакистане, Мексики,
Индии, Афганистана и многих других странах стало последним заданием для многих работни-
ков различных органов СМИ. Причин таких смертей можно назвать множество, начиная с субъ-
ективных: непрофессионализм или неосторожность самих журналистов и, более глобальные:
плохо обеспеченная защита прав человека, отсутствие работающих международных сводов
правил и законодательных актов по регулированию действий журналистов в «горячих точках».

Исследователи называют эту тему одной из наиболее актуальных в современной журна-
листике. Существует не так много теоретических и научных трудов на данную тему. Но есть ог-
ромное множество публицистики и личных историй журналистов

Прежде, чем приступить к дальнейшему раскрытию темы доклада, следует определить
само понятие «горячая точка». Определений существует множество, кроме того, в разных сфе-
рах словосочетание «горячая точка» имеет абсолютно разные значения. Мы же рассматриваем
понятие, соотнесённое с такими сферами, как война и журналистика.
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BBC дают свое определение горячим точкам: «Под "враждебной обстановкой/условиями"
мы подразумеваем страну, регион или отдельную территорию, где происходят война, мятеж,
гражданские волнения, террористические акты, а также крайне высок уровень преступности,
бандитизма, беззакония или общественных беспорядков. Это определение распространяется и
на территории с экстремальным характером климата или местности». Определение, данное
вещательной корпорацией BBC является самым полным, поэтому в дальнейшем понятие «го-
рячая точка» будет использоваться в этом значении.

Впервые положение журналиста на войне было определено Гаагской конвенцией 1907
года «О законах и обычаях сухопутной войны». В ст. 13 приложения к конвенции говорилось:

«Лица, сопровождающие армию, но не принадлежащие собственно к ее составу, как то:
газетные корреспонденты и репортеры, маркитанты, поставщики, в том случае, когда будут за-
хвачены неприятелем и когда последний сочтет полезным задержать их, пользуются правами
военнопленных, если только имеют удостоверение от военной власти той армии, которую они
сопровождали».

После второй мировой войны конвенция была пересмотрена, ее новая редакция вышла в
1949 году. В ней ничего не изменилось в отношении военных корреспондентов. Однако, учиты-
вая, что в условиях хаоса во время второй мировой войны происходила массовая потеря жур-
налистских удостоверений и разрешений на сопровождение армии, условие иметь при себе
удостоверение смягчено – в новой редакции конвенции написано, что необходимо получить
удостоверение и разрешение.

Позднее вопрос обеспечения безопасности журналистов на войне много раз обсуждался
на заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН в 70-х годах. 8 июня 1977 года были приняты До-
полнительные протоколы к Женевским конвенциям. Положению военных журналистов посвя-
щена целая глава («Глава III. Журналисты») в Дополнительном протоколе I. В ней снова упоми-
нается о том, что журналисты относятся к гражданским лицам. Однако вносятся уточнения:
«Как таковые, они (журналисты) пользуются защитой в соответствии с Конвенциями и настоя-
щим Протоколом при условии, что они не совершают никаких действий, несовместимых с их
статусом гражданских лиц, и без ущерба праву военных корреспондентов, аккредитованных при
вооруженных силах, на статус, предусмотренный статьей 4 Третьей конвенции» Этот пункт
упоминают практически все, кто пишет о правилах поведения на войне. Журналисты – граждан-
ские лица, и пользуются защитой только пока остаются гражданскими лицами. Вернемся к гла-
ве III Дополнительных протоколов к Женевским конвенциям. Последний пункт вновь говорит о
журналистском удостоверении личности. Однако теперь удостоверение должно быть выдано
уже не «военной властью армии», а правительством государства, гражданином которого явля-
ется журналист, на территории которого он постоянно проживает, или в котором находится ин-
формационное агентство, в котором он работает. То есть формально теперь журналист уже не
зависит исключительно от командования армии, за которой следует. Удостоверение выдается
правительством, и если оно имеется – то получать разрешения у военных уже не нужно.

С подписания данного протокола статус журналиста в горячей точке согласно междуна-
родному гуманитарному праву остается без изменений: журналисты приравниваются к граж-
данскому населению, пользуются его правами, в том числе правом на защиту, в то же время,
попав в плен, корреспонденты приравниваются к военнопленным». В российском праве регули-
рование деятельности военных журналистов касалось исключительно цензуры. Военная цензу-
ра, контролирующая их деятельность сформировалась ещё при Александре I в 1810 году.

«Статья 29 Конституции Российской Федерации, а кроме того, статья 19 Всеобщей дек-
ларации прав человека провозглашают право каждого человека свободно искать, получать, пе-
редавать, распространять информацию любым законным образом.

Важным аспектом в освещении событий «горячей точки» является объективность и дос-
товерность фактов. «Не бывает журналистики стопроцентно объективной и беспристрастной,
как не бывает журналистики независимой без изъянов. Другое дело, что объективность, бес-
пристрастность и независимость – это те идеалы, к которым нужно и можно стремиться». Тре-
бования, предъявляемые к видеоряду во время освещения военных действий, довольно строги.
При этом самоцензура журналистов имеет приоритетное значение. Одна из основных концеп-
ций «визуального» вещания во время военных конфликтов и катастроф CNN, ВВС World и
Euronews основывается на щадящем и сочувственном отношении к зрителям. Так, сцены наси-
лия и трупы не показываются без достаточных на это оснований. Телесети избегают демонст-
рировать удручающие последствия перестрелок или несчастий. Человеческие жертвы, изуро-
дованные люди оказывают крайне сильное воздействие на аудиторию, в которой могут оказать-
ся дети. Жесткие ограничения на показ и демонстрацию насилия имеют под собой серьезные
основания, поскольку не допускают снижения порога чувствительности аудитории, десенсиби-
лизации.

Освещение терактов в СМИ – тема особая, а проблема этого освещения является пара-
доксальной. «Рассказывая в эфире о террористическом акте, журналисты привлекают к нему
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внимание мировой общественности, а значит, террористы получают «бесплатную» рекламу. В
то же время умалчивать о подобных событиях не представляется возможным не только из-за
«права знать», но и из-за возможности привлечения различных политических и дипломатиче-
ских ресурсов для решения проблемы.

Глобальные телесети несут особую ответственность за освещение случаев террора, по-
тому что обеспечивают международное освещение событий, что становится особенно привле-
кательным для экстремистов. Поэтому одна из главных концепций репортажей о таких случаях
– сведение к минимуму рекламного аспекта сообщения. Нельзя создавать впечатление о за-
конности действий террористов, поэтому ведущие и корреспонденты избегают таких слов, как
«казнить» или «военно-полевой суд». Раньше не всегда можно было услышать и само опреде-
ление – «террорист». Вместо этого ведущие и корреспонденты пользовались словами  «бойцы
ИРА», «члены движения Талибан». После 11 сентября 2001 г. термин «международный терро-
ризм» прочно вошел в лексикон глобальных сетей. При освещении террористических актов те-
лежурналисты особенно стремятся к эмоциональной бесстрастности при изложении материала.
Любое экспрессивное выражение, в том числе интонационное или мимическое, может обер-
нуться серьезными последствиями.

Согласно принципам международной профессиональной этики, корреспонденты должны
относиться к происходящему ответственно, выпускать в эфир только тщательно проверенную
информацию; не превращать отдельные инциденты в события, чтобы не обострить ситуацию и
не создавать паники; не допускать, чтобы террористы выступали в эфире с политическими тре-
бованиями; избегать длительного освещения насилия.

Развитие международных и внутренних конфликтов вызывает  острый интерес общест-
венности. С незапамятных времен человечество живо интересовалось феноменом войны, о
чем свидетельствуют многочисленные литературные, музыкальные, живописные и другие про-
изведения.

Журналисты пользуются свободой при поиске информации и ее передаче общественно-
сти, не переступая, однако, при этом границ, определяемых национальным законодательством.
Подобные ограничения оправданы, с одной стороны, интересами соответствующего государст-
ва (в частности, соображениями безопасности), а также интересами отдельных лиц, которым
репортаж может нанести ущерб. В рамки этой работы не входил более подробный анализ этих
ограничений.

Все это важно, но гораздо важнее, чтобы журналист при выполнении своих служебных
обязанностей остался здоров и тем более - жив.

УДК 07

СМИ как основное орудие в руках террористов

К.С. Попова

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение журналистики

Начало третьего тысячелетия характеризуется всплеском терроризма, который является
одной из серьёзнейших современных глобальных социальных проблем, потенциально затраги-
вающих каждого жителя планеты. Однако любой террористический акт абсолютно бесполезен
без радио, телевидения и интернета. Террористы нацелены на массовое психологическое по-
ражение широкой аудитории посредством СМИ.

Освещая теракты, журналисты поневоле становятся ключевым элементов в  структуре
коммуникации между террористами и обществом. В данных условиях значительно возрастает
ответственность средств массовой информации как «четвёртой власти».

 Особенностью современного терроризма является активное использование информаци-
онно-психологического воздействия на людей с целью манипуляции их сознанием и поведени-
ем. Орудием массового поражения в руках террористов оказываются средства массовой ин-
формации, способные в век коммуникаций доносить любые сведения до миллиардов людей за
секунды.

 Террористы используют ресурсы и инфраструктуру информационного пространства в ка-
честве инструмента в борьбе за внимание аудитории, которую они стремятся держать в страхе.
Таким образом, СМИ предоставляет террористическому сообществу трибуну для пропаганды
своих идей. Ярким примеров может послужить событие 2005 года, когда британский телеканал
«Channel 4» показал интервью террориста Шамиля Басаева. Вслед за крупнейшим телекана-
лом Британии очередное интервью Басаева вышло в эфир общенационального американского
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телеканала ABC News. Кроме того, нескоординированная работа журналистов приводит к не-
компетентности и неправильной подачи материалов по данной теме, что порой может содейст-
вовать террористам в получении оперативной информации. Стоит вспомнить террористический
захват театрального центра на Дубровке (г. Москва, 2002), когда бандиты имели возможность
следить за размещением и перемещением спецподразделений на телеканалах ТВ-6 и НТВ.

Председатель комитета Госдумы по безопасности (с января 2004 года до декабря 2011
года) Владимир Васильев в апреле 2010 года заявил, что будут приняты  все меры для наведе-
ния порядка в освещении средствами массовой информации чрезвычайных происшествий, в
том числе терактов. По его словам, то, как некоторые журналисты освещали теракт в москов-
ском метро, по сути вело не к объединению, а к разделению общественности, что, без сомне-
ния, соответствует замыслу террористов. Такая «информационная среда» способствует деста-
билизации обстановки в стране.

Таким образом, важнейшим атрибутом террора является  не только взрывчатка и оружие,
а и средства массовой  информации. Бесконечное воспроизведение катастроф по телевиде-
нию, смакование её деталей увеличивает последствия в десятки раз, нанося невосполнимый
психический ущерб телезрителям. Вспомним взрывы в московском метро (2010 год 29 марта):
на центральных каналах фигурировала запись с камеры мобильного телефона, где миллионы
телезрителей увидели тела погибших. Исследования последствий такой телевизионной накачки
показывают, что большая часть населения страны вследствие такого освещения событий испы-
тывают  страх, шок, потрясение.

 Из вышеизложенного  становится очевидной  необходимость переосмысления подхода к
освещению вопросов, связанных с терроризмом. Только новая стратегия в системе преподне-
сения  информации обеспечит интеграцию множества существующих социальных, профессио-
нальных, этнических и иных групп в нечто целое. Всё это будет играть позитивную роль, лишая
терроризм его идеологической базы. Освещая свершившийся террористический акт, журналист
обязан объективно просчитывать последствия своих репортажей с места событий. Его лозунгом
должны стать слова: «Не навреди!».
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УДК 07

Личность женщины-журналиста в современных средствах массовой информации
на примере телевизионных каналов Севастополя

А.А. Пуртова

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение журналистики

Рассмотренная в данной работе проблема является сейчас весьма актуальной как для
работников средств массовой информации, так и для зрителей, оценивающих конечный теле-
визионный продукт. Целью данной работы стало проведение исследования современного об-
раза женщины в СМИ, а также изучение специфики ее работы на телеканалах Севастополя.
Представляется очень важным, в какой роли женщины-журналисты предстают перед зрителя-
ми. Исследованиями на тему взаимоотношений полов, их утверждения в социуме и сложностей
в достижении карьерного роста занимались не одну сотню лет. Работа демонстрирует как
влияет гендерная проблематика на становление женщины в профессии журналиста, в ней рас-
смотрены условия работы женщин-журналистов на телевизионных каналах Севастополя. Про-
блема является сегодня недостаточно изученной.

Исследование решало следующие задачи:
1. Определить степень влияния гендерной проблематики и сформировавшегося образа

женщины-журналиста на аудиторию.
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2. Указать приоритетные направления работы женщин-журналистов на телеканалах Се-
вастополя.

3. Изучить специфику работы женщины-журналиста на телеканалах Севастополя и ука-
зать пути разрешения существующих проблем.

Объектами исследования являются женщины, работающие корреспондентами, обозрева-
телями, телеведущими и даже главными редакторами редакций телеканалов Севастополя. А
именно: телеканала городской телерадиокомпании «Севастополь», телеканала «Первый Сева-
стопольский» и Севастопольской региональной государственной телекомпании. Непосредст-
венный предмет данного исследования – особенности работы женщин-журналистов на местном
телевидении.

 Для данной исследовательской работы были использованы некоторые программы из ра-
бочих архивов телеканалов за 3 месяца (октябрь, ноябрь, декабрь 2012 года).  Работа была
выполнена с помощью анализа политических, новостных и развлекательных телевизионных
передач. Благодаря этому разработана новая система образов, в которых предстают женщины-
телеведущие перед зрителями (всего существует три образа, в которых ведущие предстают на
экранах: «деловая леди», «отстраненный наблюдатель», «добрая подруга»). В работе показаны
особенности проявлений данных образов и характеризуются основные их черты.

Стоит подчеркнуть, что в ходе исследования был использован метод практической апро-
бации. Большую часть информации, использованную в работе удалось получить благодаря
практике и восьми месяцам работы на телеканале городской телерадиокомпании «Севасто-
поль» в должности обозревателя и телеведущей развлекательных программ. Для расширения
информационной базы на одном из исследуемых телеканалов был проведен опрос женщин-
журналистов об их отношении к своей работе. В результате выяснилось, что для большинства
женщин-журналистов данная профессия довольно сложна, однако также имеет массу преиму-
ществ и является довольно увлекательной.

В ходе исследования мы выяснили, что образ женщины в СМИ имеет свои особенности
формирования и восприятия. Выяснили, какими профессиональными качествами должна обла-
дать женщина-журналист: коммуникабельностью, любознательностью, эрудицией, гуманисти-
ческим мировоззрением, творческими и художественными способностями, хорошей памятью,
образным мышлением, тактичностью, мобильностью, стрессоустойчивостью, умением работать
в команде, причем в большинстве случаев, в режиме нон-стоп. В ходе работы удалось не толь-
ко выделить три основных образа, в которых женщины-журналисты предстают перед телезри-
телями, но и определить трудности, с которыми сталкиваются именно женщины. К ним относят-
ся: вопросы безопасности, ненормированный рабочий день, ужесточенная конкуренция, труд-
ности различного, в том числе бытового характера на выездных съемках и многое другое. Бла-
годаря опыту работы на телеканале удалось предложить некоторые возможные пути выхода из
затруднительных ситуаций.

Вся исследовательская работа дала возможность осознать тот факт, что женщина, ре-
шившая выбрать данную профессию, должна понять и осознать специфику журналистикой дея-
тельности, в особенности учитывая гендерные противоречия. Данная профессия не для жен-
щин. Женщина до сих пор «призвана» быть слабее и «ниже положением», (хотя идея о равен-
стве все же периодически тоже пробивается наружу), женщина-журналист обязана работать
наравне с журналистом мужчиной на телеканалах Севастополя.

Данное исследование может помочь начинающим журналисткам определиться в своем
карьерном росте и решить развиваться ли в этой профессии.  Следует понять, что журналисти-
ка подразумевает определенный образ жизни (ненормированный график и массу непредвиден-
ных неожиданностей в ходе работы). Нужно быть невообразимо выносливой и терпеливой, по-
нять и принять особенности работы, которые подойдут далеко не каждой женщине. Не смотря
на это, большая часть журналистов Севастополя – женщины. Говорит ли это о продолжении
невидимой борьбы женщин за равноправие? Вопрос по-прежнему открыт для обсуждения.

Итак, изучив восприятие женского образа на телевидении, обязанности женщин-
журналистов и особенности журналистской работы для женщин, можно сказать, что данная те-
ма еще долгое время не потеряет своей актуальности.
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УДК 07

Особенности интервью со звездой

П.В. Тимошенко

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение журналистики

Успех интервью во многом зависит от соблюдения журналистов этических норм в обще-
нии с «особыми» людьми. Таким образом, журналист, работая в профессии, где так много
стандартизированных приемов, но так мало абсолютных правил, имеет целый спектр возмож-
ных решений, выбирая между этичными и неэтичными способами поведения.

Данное исследование посвящено особому типу интервью – интервью со звездой. В рабо-
те представлены методы проведения продуктивного интервью, особенности поведения журна-
листов, способы получения необходимой информации.

Актуальность статьи заключается в том, что интервью является самым популярным га-
зетно-журнальным жанром и методом получения информации. Кроме того, начинающие интер-
вьюеры по незнанию часто пренебрегают правилами проведения интервью со звездой, чем на-
носят урон репутации общества журналистов, в целом.

Целью моего исследования служит детальное изучение техники интервью со звездой,
выявление особенностей.

1.Понятие «интервью».
Интервью (от англ. interview – буквально встреча, беседа) – жанр публицистики, пред-

ставляющий собой разговор журналиста с социально значимой личностью по актуальным во-
просам.

Главной целью интервью служит получение информации от человека, который является
свидетелем, участником исследуемых социальных процессов и явлений.

Журналист выполняет роль посредника между интервьюируемым и аудиторией. Таким
образом, в диалоге участвует три персонажа: первый – журналист, интервьюер; второй – рес-
пондент, социально значимое лицо и третий участник коммуникации – публика.

М.М. Лукина в своей книге «Технология интервью» предлагает выделять виды интервью.
В зависимости от цели интервью подразделяется на:

·  информационное интервью;
·  оперативное интервью;
·  блиц-опрос;
·  интервью-расследование;
·  интервью-портрет;
·  беседа, диалог.
М.М. Лукина подразделяет интервью еще и по форме организации:
·  пресс-конференция;
·  выход к прессе;
·  брифинги;
·  круглый стол;
·  интервью по телефону;
·  интервью с помощью интернета.
Работу над интервью можно разложить на три последовательных этапа: подготовка; про-

ведение; завершение.
2.Техника проведения интервью со звездой.
Каждое интервью — уникальный акт коммуникации, а каждый собеседник — индивиду-

альность, влияющая на оригинальный контекст разговора и требующая своих неповторимых
«ключей». Если обобщить информацию, то можно выделить группы людей, общение с которы-
ми принесет ожидаемые трудности, а, следовательно, требует определенного подхода.

Выделим 10 основных категорий трудных собеседников. К ним относятся:
1. официальные лица;
2. «бывшие»;
3. представители меньшинств;
4. пожилые люди;
5. дети;
6. неполноценные люди;
7. люди в горе;
8. жертвы насилия;
9. преступники;
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10. знаменитости.
К трудным собеседникам, несомненно, следует отнести и звезд. Журналистов подстере-

гают трудности в общении со знаменитостями с самого начала интервью. Поэтому следует
придерживаться определенных правил, речь о которых пойдет ниже.

По большому счету каждое интервью со знаменитостями уникальное, потому что герои
беседы – люди творческие и неординарные. Однако, есть ряд особенностей, которые объеди-
няют знаменитостей в один «класс», следовательно, можно выделить и ряд правил, которые
необходимо знать, чтобы получить желаемую информацию.

Из-за незнания или нежелания знать «технику безопасности» в беседе со знаменитостью
многие начинающие журналисты допускают ошибки, которые наносят урон всему журналист-
скому обществу. Именно поэтому знаменитости все чаще отказываются от беседы с представи-
телями прессы.

«Ключи к беседе со знаменитостью»:
· добиваться встречи надо настойчиво и целеустремленно, но не назойливо. Такое поведе-

ние может по-человечески растрогать «жертву», и, в конце концов, она снизойдет до встречи с
вами;

· старайтесь задавать вопросы, основанные не на слухах, а на тщательном журналистском
расследовании;

·  к вопросам надо отнестись серьезно, они должны провоцировать мыслительную деятель-
ность;

· надо учитывать, что журналисты задают знаменитостям одни и те же вопросы и, естест-
венно, получают на них уже сто раз отрепетированные ответы («Я решил стать актером после
того, как меня отвели родители на «Синюю птицу»...»). Поэтому надо избегать банальных во-
просов;

· беспроигрышны биографические вопросы. Правда, желательно заранее выяснить, какой
период жизни собеседнику будет интересно обсудить. Спрашивайте и о любопытных эпизодах,
наиболее запомнившихся историях из жизни — они пригодятся при подготовке материала. Про-
явленный личный интерес придаст беседе элемент непосредственности, искренности.
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УДК 07

Особенности работы спортивного журналиста на Евро-2012

Д.А. Трубецкой

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение журналистики

Проведение чемпионата Европы по футболу в 2012 году в Украине стало настоящим вы-
зовом для отечественной спортивной журналистики. Учитывая малое количество спортивных
изданий в стране и отсутствие серьезного рынка спортивной журналистики в Украине, имею-
щимся в стране спортивным журналистам нужно было серьезно постараться для того, чтобы
осветить событие настолько крупного масштаба в должном объеме.

Несмотря на все препятствия и сопутствующие проблемы, а также скептическое отноше-
ние со стороны населения страны, украинским журналистам это действительно удалось.

Для большинства украинских спортивных журналистов Евро-2012 стало первым крупным
спортивным событием в своей журналистской карьере. Шаткое финансовое положение редак-
ций и слабая поддержка со стороны инвесторов не способствуют тому, чтобы отечественные
журналисты имели возможность  зарубежных командировок.

http://evartist.narod.ru/text6/32.htm
http://evartist.narod.ru/text6/23.htm
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На предыдущих крупных турнирах, чемпионате мира 2010 года в Южной Африке и чем-
пионате Европы 2008 года в Австрии и Швейцарии работала лишь десятая часть от числа укра-
инских журналистов, получивших аккредитацию на Евро-2012.

Основной особенностью работы спортивного журналиста на крупном спортивном собы-
тии, коим и являлось Евро-2012, является невероятная оперативность, которая требуется от
работника. С учетом развития Интернета и прочих электронных СМИ, новости нужно было да-
вать мгновенно и без всяких раздумий, как только они появлялись. Это касается и отчетов о
матчах, которые в идеале должны были написаны еще до конца самого поединка, чтобы раз-
местить их в электронных СМИ сразу после финального свистка.

Понятное дело, что это серьезно усложняло деятельность журналистов, особенно учиты-
вая сам факт работы с места событий, который не позволяет серьезно отредактировать текст и
обратить собственное внимание на те или иные ошибки.

Еще одной трудностью, с которой столкнулись украинские журналисты, являлось знание
иностранных языков. Несмотря на синхронный текст пресс-конференций на большинстве язы-
ков мира, который давался аккредитованным журналистам на соответствующих мероприятиях
посредством специальных наушников, переводчики не могли отразить полной картины того, что
говорили тренеры, футболисты или функционеры.

Кроме того, отсутствие знания языков не позволяло украинским журналистам делать экс-
клюзивные интервью с иностранными спортсменами, что тут же выявляло проблему недостатка
эксклюзивных материалов в украинских СМИ, которые не касались сборной Украины и сборной
России.

Еще одной проблемой работы украинских (а также российских) редакций на чемпионате
Европы было отсутствие координированных действий. Многие издания отправляли своих кор-
респондентов с расчетом на то, что они сами будут ориентироваться на месте касаемо того, что
же они должны делать и чем они будут заниматься.

Отсутствие четких заданий со стороны редакции вгоняло журналистов в состояние твор-
ческого полета, которое на фоне крупнейшего количества людей в целом и журналистов в ча-
стности превращало мысли в голове в хаос. В идеале работа крупного издания на событии ран-
га Евро-2012 должна представлять из себя координированные действия группы людей из 10-20
человек, которые имеют четкие задания и старательно выполняют их.

В общем и целом, работа на крупном событии вроде Евро-2012 серьезно отличается от
обычной деятельности спортивного журналиста, требуя от него мобильности, креативности и
возможности приспосабливаться к тяжелым условиям каждодневного труда, несовместимого с
состоянием внутреннего комфорта.
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ПОДСЕКЦИЯ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ

УДК 32.019.51

Влияние международных общественных организаций на внутреннюю политику
Российской Федерации

Д.В. Буларга

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова, отделение управления

Согласно Федеральному закону Российской Федерации «Об общественных объединени-
ях» от 19.05.1995г. N 82-ФЗ, общественной организацией является основанное на членстве об-
щественное объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих
интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан. [1] Одной из разновидно-
стей таких организаций являются некоммерческие организации (НКО).

Деятельность международных общественных организаций в России стала вызывать ин-
терес в связи с попытками влияния их на внутриполитические процессы государства. Такая
деятельность велась на территории России на протяжении последних десятилетий при актив-
ной поддержке стран Запада. Предпосылками появления филиалов международных общест-
венных организаций и некоторых российских организаций, занимающих прозападную ориента-
цию, стали следующие факторы: во-первых, это был курс на «свободу и гласность», провоз-
глашенный М.С.Горбачевым; во-вторых, переформатирование экономики России – с плановой
на рыночную, и ее интегрирование в международную. Приход к власти в РФ В.В.Путина озна-
меновал собой начало нового курса в политике и экономике государства, направленный на уси-
ление позиций России на международной арене, что вызвало активизацию деятельности  об-
щественных организаций, действующих на политическом фронте.

Для того чтобы понять опасность деятельности, проводимой международными общест-
венными организациями по отношению к России, следует рассмотреть международные процес-
сы, происходящие сегодня, основных игроков, участвующих в них, и место и роль России в
этом. К сегодняшнему дню на международной арене сложилась такая ситуация, при которой
мир, в результате прекращения действия Варшавского договора и распада СССР, из биполяр-
ного стал однополярным, в котором важнейшую роль стали играть США и их союзники, входя-
щие в различные организации политического и финансового характера во главе с США. В то же
время государства Центральной и Восточной Европы, входившие ранее в Варшавский блок и
СССР, частично попали под влияние США (например, Чехия, Венгрия, Румыния, Польша, стра-
ны Балтии, Грузия), частично стали вести собственную политику (Россия, Беларусь, Казахстан),
базирующуюся на национальных интересах и преследующую цели создания многополярного
мира (Россия). Более того, Россия, в прошлом бывшая одним из крупнейших и влиятельнейших
международных политических игроков, стала восстанавливать утраченные в 1990-е гг. позиции,
встав в открытом противостоянии захватническим интересам США. Для этого были применены
и продолжают применяться меры экономического, военного-политического, дипломатического
характера. Это позволило России восстановить влияние в Азиатском регионе, Латинской Аме-
рике и частично на Ближнем Востоке, а также приобрести таких стратегических партнеров, как
Китай, Индию, Бразилию. Усиление позиций России идет вразрез с интересами США, которые
стремятся всячески противодействовать этому. Одним из эффективных современных методов
противодействия проводимой государством политике, является использование международных
общественных организаций, как площадок для оказания влияния. Такие организации под пред-
логом распространения демократических ценностей, под прикрытием правозащитной, природо-
охранной и других благих видов деятельности поддерживают оппозиционные настроения в об-
ществе и всячески стимулируют оппозицию на открытую конфронтацию с официальной полити-
ческой властью, добиваясь корректировки политического курса в соответствии с интересами
тех, под чьим руководством организации находятся. Технологии, использующиеся при этом,
основаны на манипулировании общественным мнением путем использовании в СМИ непрове-
ренных и зачастую неверных фактов, вырванных из контекста и имеющих неверный акцент ци-
тат официальных российских лиц, создание негативного информационного фона в обществе,
что приводит к дезинформации населения и снижении легитимности власти. Наиболее громкое
дело в связи с этим возникло в России в 2012г., когда было закрыто представительство Агент-
ства США по международному развитию (USAID). Как было пояснено МИДом РФ: «…характер
работы представителей агентства в нашей стране далеко не всегда отвечал заявленным целям
содействия развитию двустороннего гуманитарного сотрудничества… Речь идет о попытках
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влиять через распределение грантов на политические процессы, включая выборы различного
уровня, и институты гражданского общества». [2] Однако еще ранее был принят Федеральный
закон Российской Федерации от 20 июля 2012 г. N 121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммер-
ческих организаций, выполняющих функции иностранного агента». В этом законе дается опре-
деление некоммерческой организации, выполняющей функцию иностранного агента:

«… российская некоммерческая организация, которая получает денежные средства и
иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, и которая участвует, в том числе в интересах
иностранных источников, в политической деятельности, осуществляемой на территории Рос-
сийской Федерации». Такие организации обязали «информировать федеральный орган госу-
дарственной регистрации об объеме денежных средств и иного имущества, полученных от ино-
странных источников, о целях расходования этих денежных средств и использования иного
имущества и об их фактическом расходовании и использовании…» [3] Кроме того, на такие ор-
ганизации навешивается ярлык «иностранного агента» с целью информирования россиян о
том, в чьих интересах такие организации осуществляют свою деятельность.

В целом, следует отметить, что те шаги, делаемые российской властью в направлении
освобождения от зависимости от других государств в лице международных организаций, ока-
зываются весьма действенными. Российская государственность не нуждается в предоставле-
нии каких бы то ни было консалтинговых услуг, гуманитарной или экономической помощи, а са-
ма оказывает ее развивающимся странам. Законодательная активность по определению и мар-
кировке международных организаций как иностранных агентов, а также изгнание за пределы
границ организаций вроде USAID может только улучшить внутриполитическую ситуацию в
стране, и положительно отразиться на международном имидже России, особенно среди госу-
дарств-противников экспансионистской политики США.
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Семейное неблагополучие как фактор девиантного поведения детей

И.А. Гаврилова

ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический институт», Россия

Девиантное поведение всегда связано с каким - либо несоответствием человеческих по-
ступков, действий, видов деятельности - распространенным в обществе или его группах нор-
мам, правилам поведения, идеям, стереотипам, ценностям, ожиданиям, установкам. Девиант-
ным называется поведение, которое не соответствует нормам и ролям. При этом одни ученые
предпочитают в качестве точки отчета ("нормы") использовать экспектации (ожидания) соответ-
ствующего поведения, а другие - аттитюды (эталоны, образцы) поведения [1]. Некоторые пола-
гают, что девиантным может быть не только поведение, но и идеи (взгляды) [2]. Девиантное
поведение нередко связывают с реакцией общества на него и тогда определяют как "отклоне-
ние от групповой нормы, которое влечет за собой изоляцию, лечение, тюремное заключение
или другие наказания нарушителя" [3]. Так, по мнению А. Коэна, отклоняющееся поведение это
"такое поведение, которое идет вразрез с институционализированными ожиданиями, то есть с
ожиданиями, разделяемыми и признаваемыми законными внутри социальной системы" [4].

О том, что те или иные проявления девиантности тесно связаны не с биологией, а с ти-
пом человеческой культуры, воспитанием наглядно свидетельствуют антропологические ис-
следования (R. Helke, W. Kempf и др.). Они показывают, что переживания и эмоции, порождае-
мые как внешними, так и внутренними причинами, выражаются у человека обычно в форме,
принятой в той культуре, к которой он принадлежит. То есть, возникновение, и развитие деви-
антности зависит в первую очередь от общественных условий, к которым относится как обще-

http://www.consultant.ru/popular/obob/76_1.html
http://www.interfax.ru/politics/txt.asp?id=266438


344

ственное устройство, так и ближайшая социальная среда. Неслучайно выяснению влияния вос-
питания в семье и школе на девиантное поведение детей посвящено много исследований. Так,
А. Бандура и Р. Уолтерс (1995 г.) при изучении агрессивного поведения детей установили, что
если матери снисходительно относятся к агрессивным действиям своих детей и даже склонны
им потакать, то дети становятся еще агрессивней. Вместе с тем в другом исследовании показа-
но, что дети, подвергающиеся очень строгим наказаниям, отличаются большой агрессивностью
по отношению к товарищам. Причем физические наказания усиливают жестокость, агрессивное
поведение детей.

Снижение внимания общества к проблемам воспитания нового поколения привело к
чрезвычайно неблагоприятным социальным последствиям, среди которых: рост подростковой
наркомании, ранее материнство и внебрачные дети, криминализация и преступность несовер-
шеннолетних, насилие над детьми в семье, социальное сиротство, и все это как следствие не-
благополучия в семье.

Одной из наиболее острых проблем современного российского общества, связанной с
издержками социализации детей в неблагополучных семьях, является детская беспризорность
(бездомность) и безнадзорность (отсутствие родительского контроля). В 2004 году в Москов-
ской области в результате мониторингового исследования выявлено, что более чем в 65% се-
мей подростков отсутствует родительский контроль. Безответственная позиция родителей тол-
кает подростков к неразборчивым дружеским контактам и приобщению через них к групповому
отклоняющемуся поведению. Так, например, только в 2000 году противоправные действия в
составе групп совершили 102 тысячи российских подростков.

Нередко именно родители провоцируют уход детей из дома и увеличивают тем самым
детскую беспризорность: из всех детей, поступающих в течение года в приёмник-
распределитель г. Москвы, 84% составляют дети, ушедшие из дома. По оценкам специалистов,
в России ежегодно уходят из дома около 50 тысяч детей. Их уход связан с различными форма-
ми насилия и жестокого обращения с ними взрослых членов семьи [5].

Около 2 миллионов детей до 14 лет в России ежегодно избиваются родителями, получая
увечья, от которых каждый десятый из них умирает.

Одной из самых больных проблем отклоняющегося поведения подростков в современном
мире является подростковая наркомания. О масштабах этого асоциального явления в России
можно судить по следующей статистике: за 1995–2001 гг. число детей, больных алкоголизмом
возросло в 2 раза, токсикоманией — в 3,3 раза, наркоманией — в 17,5 раза. Средний возраст
приобщения к наркотикам — 15 лет. По оценкам специалистов, примерно 70% подростков,
употребляющих наркотики, проживают в неполных или неблагополучных семьях. Повышенная
предрасположенность к наркотикам в неполных семьях объясняется исследователями двумя
основными причинами. Во-первых, наличие в неполной семье одного родителя внушает ребён-
ку опасения потерять единственного близкого человека и формирует чувство страха и тревоги,
которые он пытается преодолеть с помощью наркотиков. Во-вторых, неполные и, в целом, не-
благополучные семьи отличаются терпимостью взрослых к потребителям наркотических и пси-
хотропных средств, что в свою очередь притупляет чувство опасности у детей и приводит к бо-
лее выраженной их готовности попробовать эти препараты [6].

В рамках данной темы речь идет именно о неблагополучных семьях, которые в числе
других особенностей характеризуются неблагоприятным психологическим климатом.  Причем
неблагоприятные отношения могут трансформироваться в кризисные, характеризующиеся пол-
ным непониманием, враждебностью друг к другу, вспышками насилия (психического, физиче-
ского, сексуального), желанием разорвать связывающие узы.

Внешне вполне благополучные семьи также могут оказаться неблагополучными в отно-
шении к своим детям, если в них процветает потребительство и бездуховность. Это может
сформировать у детей гипертрофированные потребности или, напротив, не сформировать
эмоциональные связи детей с родителями, положительные эмоциональные переживания, что
препятствует развитию нравственных чувств, приводит к деформации личности в процессе со-
циализации.

В  научной литературе достаточно активно используется понятие "динамического семей-
ного диагноза", под которым подразумевается определение типа семейной дезадаптации и не-
правильного воспитания, установление причинно-следственной связи между психологическими
нарушениями в семье и нарушениями поведения, аномалиями в формировании личности под-
ростка (А. И. Захаров, Б. Д, Карвасарский, И. Н. Пятницкая, Н. Г. Найденова). При нарушении
структуры и функции семьи возникает  конфликтность внутрисемейных отношений; родители не
в состоянии управлять воспитанием детей, привить им положительные качества, необходимые
для становления полноценного члена общества. В такой семье ребенок становится жертвой
негативной социализации, но не субъектом и объектом успешной социализации [7]. Говоря о
предпосылках возникновения девиации как социально-педагогической проблемы, нельзя не
отметить важность в этом аспекте самого сложного из всех детских возрастов - подросткового.
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Его характерными особенностями   является эмоциональная незрелость, недостаточно разви-
тое умение контролировать свое поведение, соразмерять желания и возможности в удовлетво-
рении своих потребностей, повышенная внушаемость, желание самоутвердиться и стать
взрослым.

Таким образом, во всей совокупности причин и факторов, вызывающих семейное небла-
гополучие по отношению к ребенку, определяющими являются субъективные факторы и причи-
ны психолого-педагогического свойства, т. е. нарушения в межличностных, внутрисемейных
отношениях и дефекты воспитания детей в семье. Другими словами, патогенным фактором вы-
ступает не состав и структура семьи, не уровень его материального благополучия, а сформиро-
вавшийся в ней психологический климат.
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УДК 316.4

Особенности типологии лидерства в концепции Макса Вебера

П.В. Гаврюкова

Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение управления

Понимание природы управления, умения принимать эффективные решения в сфере ор-
ганизации оптимальной работы предприятия, невозможно без изучения особенностей таких
важнейших категорий управленческого процесса, как «менеджер», «руководитель» и «лидер» и
т.д.  Оптимальный тип руководителя, безусловно, является интегральным социально-
психологическим образованием с учётом, как врождённых способностей, так и приобретённых
навыков, знаний и умений. Именно из сочетания указанных категорий и содержаний личности
руководителя, рождается не только компетентный управленец, но и на высшем уровне само-
реализации – настоящий лидер в своей сфере и области деятельности [4].

Данное обстоятельство было подмечено как практиками, так и учёными. Этим и объясня-
ется интерес к природе лидерства классиков менеджмента и социологии управления. Действи-
тельно, понимание сущности лидерства чрезвычайно важно, как в науке, так и в выработке
профессиональных стратегий руководителя. Среди многообразных концепций объяснения при-
роды лидерства хотим отметить классическую типологию М. Вебера, которая выгодно отлича-
ется тем, что сочетает, как психологические наблюдения автора, так и данные исследований в
сфере социальных наук. Данное обстоятельство делает эту концепцию важной и содержатель-
ной в контексте интегрального подхода к пониманию природы лидерства. Концепция М. Вебера
достаточно широко известна в нашем обществознании, поэтому остановимся лишь на трех
идеальных типах лидерской легитимности, выделявшихся Вебером [1;3].

1. «Легальная легитимность», она имеет рациональную основу, которая проявляется в
вере в легальность нормативных правил и в право лидера, получившего свое место благодаря
соблюдению этих правил. При такой легитимности подчинение является следствием легально
установленного обезличенного порядка и не выходит за формальные рамки власти организа-
ции. Это власть поста, «кресла», которое занимает человек. Это «бюрократический» тип и, со-
ответственно, стиль лидерства. Люди подчиняются бюрократу потому, что чувствуют себя бес-
сильными перед огромным числом атрибутов власти, которыми он окружает себя.

2. «Традиционная легитимность». Ее основа предполагает укоренившуюся веру в свя-
тость древних традиций и «привычную» легитимность статуса традиционных правителей. Под-
чинение в этом случае является проявлением личной преданности и определяется рамками
привычных обязанностей. Это «традиционный» тип и, соответственно, стиль лидерства. Это
власть монарха, получающего ее по традиции, как бы автоматически, независимо от собствен-
ных качеств и проводимой им политики. Люди подчиняются монарху или любому другому тра-
диционному лидеру потому, что так принято. Они не могут идти наперекор традиции.
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3. «Харизматическая легитимность». Рассмотрим данную модель лидерства подробнее,
ведь её аффективная основа ведет к специфической преданности харизматическому лидеру.
Она основана на вере в исключительную святость, героизм и образцовый характер лидера, об-
ладающего исключительными качествами и достоинствами. Люди верят в то, что он олицетво-
ряет нормативные образцы и отстаивает идеальный порядок. «Харизмат» — это человек, оли-
цетворяющий мечту, идеал и возглавляющий какое-то массовое шествие людей [4;2].

Подчинение такому лидеру основывается на личном доверии и определяется рамками
представления индивида о харизме. Подчиняясь, люди идут не столько за человеком, сколько
за харизмой, которая дает ему влияние и авторитет. Власть харизматического лидера — это
власть символа и, одновременно, того момента, когда этот символ поднят над толпой. Это
власть человека яркого, но эта яркость идет не столько от человека, сколько от следующих за
ним масс, наделяющих своей любовью и его, и поднятое им знамя. Такая власть фанатична, но
ситуативна: изменится ситуация, наступит иной момент, и такой лидер может быстро поблек-
нуть, утратив свое влияние.

Обычно принято выделять две главные составляющие харизмы. Во-первых, это ее уда-
ленность от подчиненных. Влияние харизматического лидера возрастает пропорционально
дистанции от ведомых. Во-вторых, это наличие чего-то необычного, что порождает эмоцио-
нальное возбуждение последователей [3;1].

М. Вебер подчёркивает, что к харизматическому лидеру не бывает равнодушного отно-
шения: его либо любят, либо ненавидят. Это обусловлено тем, что природа харизматического
лидера раскрывается в трёх ключевых ипостасях:

1) харизма как символическое решение своих внутренних проблем через их проекцию на
харизму и харизматического лидера;

2) харизмакак защита от чужой власти через санкционированную такой харизмой агрес-
сию под руководством харизматического лидера;

3) харизма как приписывание лидеру атрибутов, способствующих удовлетворению своих
интересов [1].

Подчеркнём, что в целом, в первой половине XX века лидеров классифицировали одно-
временно как по выполняемой функции - представитель, исполнитель, так и по стилю лидерст-
ва - доминирующий — демократический. Более современные теории, в основном, изучают ав-
торитарный и демократический стили, чаще называя их по-другому: «ориентированный на за-
дачу» и «ориентированный на личность».

Что касается теории М. Вебера стоит заметить, что в реальной практике не всегда встре-
чаются однозначно чистые типы лидера, выделенные Вебером. Чаще наблюдаются переход-
ные формы, сочетающие в себе черты как одного, так и другого типа лидеров. На наш взгляд
эта мысль заслуживает особого внимания, ведь труды Вебера оказали существеннейшее влия-
ние на социологию XX века и продолжают быть актуальными сегодня, и очень важно их пони-
мать правильно, в динамике, с учётом требований и изменений общества в настоящий момент
[2;3].

В заключении отметим. Принципиально важно любому руководителю найти собственный
стиль взаимодействия с персоналом в контексте реализации управленческих задач. Важным
подспорьем в этом отношении является интроспекция. Это предполагает самоисследование
руководителя с целью выявления особенностей своей личности, лидерских способностей и ка-
честв, их соотнесения с тем или иным типом лидера.  Классическая типология Вебера способна
послужить той дорогой, по которой руководитель и будет продвигаться в понимании своего
скрытого потенциала.
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УДК 316.4.063

Интеграция вузов в единое образовательное пространство: социологический анализ

А.С. Гришаева

Северо-Кавказский федеральный университет, Россия

Социально-экономические преобразования различных сфер общественной жизни не ос-
тавляют в стороне и университеты. В 2012 году в Северо-Кавказском федеральном округе соз-
дан Северо-Кавказский федеральный университет. Новый федеральный университет органи-
зован на базе 3 крупнейших вузов Ставрополья – Северо-Кавказского государственного техни-
ческого университета, Ставропольского государственного университета, Пятигорского государ-
ственного гуманитарно-технологического университета.

Это событие связано с серьезными преобразованиями в российской системе высшего
профессионального образования. Реорганизация вузов происходит в силу объективных обстоя-
тельств, связанных с демографическим спадом и структурными изменениями в экономике стра-
ны. Конечной целью объединения вузов должно стать повышение качества подготовки студен-
тов за счёт интеграции финансовых, материально-технических и интеллектуальных ресурсов.
Концепция сокращения вузов полностью укладывается в новый федеральный закон «Об обра-
зовании».

Учиться и работать в период реорганизации довольно сложно. Актуальным вопросом в
настоящее время является удовлетворенность студентов процессом создания нового ВУЗа.
Освоение студентами своих специальностей, приобретение опыта взаимодействия с окружаю-
щими людьми – все это должно протекать в условиях социального комфорта, согласия и дове-
рия. Поэтому очень важно, чтобы студенты СКФУ были удовлетворены организации учебно-
воспитательного процесса, материально-технической оснащенностью ВУЗа, организацией
творческой, научной деятельности. Все эти факторы оказывают своё воздействие на желание
студента учиться и открывать для себя новые пути личностного развития.

Был проведен экспресс опрос студентов в социальной сети «Вконтакте», на официальной
страничке СКФУ. В этом опросе приняли участие 300 студентов, из которых 126 студентов
бывшего СевКавГТУ, 129 студентов бывшего СГУ и 45 студентов-первокурсников и студентов
бывшего ПГГТУ.

В результате были получены следующие данные. К объединению ВУЗов 34% (102 чел.)
студентов относятся положительно, более 20% (63 чел.) студентов относятся скорее отрица-
тельно, чем положительно, 1/3 часть (99 чел.) студентов относится отрицательно и более 10%
(36 чел.) безразличны к объединению ВУЗов. Из этого следует, что большая часть опрошенных
студентов отрицательно относятся к объединению ВУЗов. Почему у них складывается такое
отношение, нам ещё предстоит выяснить.

Учебный процесс после создания СКФУ практически не изменился, так считает ¼ часть
студентов, а некоторые студенты (более 30%) считают, что учебный процесс ухудшился. На
мой взгляд, об этом сложно судить, так как новая система учебного процесса ещё разрабаты-
вается и реформируется и полностью оценить её преимущества и достоинства студенты смогут
лишь спустя некоторое время.

В заключение хотелось бы сказать, экспресс опрос показал, что данная тема довольно
обширна и интересна и для того чтобы получить более объективные данные нужно провести
детальное и широкомасштабное исследование, целью которого будет изучение мнений студен-
тов об организации учебно-воспитательного процесса,  внеучебной деятельности и материаль-
но-технической оснащенности в новом ВУЗе. Объектом данного исследования выступят сту-
денты СКФУ. Предметом – их мнения по всем аспектам, представленным в цели.

Предполагаемые задачи исследования – выявить степень удовлетворенности студентов:
· учебно-воспитательным процессом в СКФУ;
· внеучебной деятельностью в новом ВУЗе;
· материально-технической оснащенностью СКФУ;
В дальнейшем мы планируем опрос с помощью метода случайной выборки, согласно ко-

торому каждый студент СКФУ будет иметь известную и равную вероятность отбора. Результаты
исследования можно будет распространить на изучаемую генеральную совокупность.

Мы планируем провести  данное исследование в конце 2012 года, а затем повторное ис-
следование по окончанию учебного года уже в новом вузе с целью определения изменения
мнений студентов за прошедший учебный год.
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Я надеюсь, что мнения наших студентов о процессе образования СКФУ изменятся в луч-
шую сторону, так как сами студенты, на данный момент, активно вовлечены в процесс реорга-
низации.

Публикация подготовлена в рамках реализации проекта «Угрозы и риски социальных сетей и
мобильных коммуникаций в современном обществе» при финансовой поддержке РГНФ, проект №
12-33-01288.
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Внешнеполитический подход Турции в отношении Карабахского конфликта

А.С. Губанов

Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, Украина

После завершения холодной войны политические противоречия на Кавказе, которые ра-
нее сдерживались, отчетливо проявились и стали причиной вооруженных конфликтов – в На-
горном Карабахе, Южной Осетии и Абхазии. Несмотря на завершение вооруженной стадии про-
тивостояния, эти конфликты до сих пор являются  неурегулированными или «замороженными».
Одновременно в регионе Кавказа возросла роль Турции, традиционно претендующей на место
регионального арбитра. Политика Турции как самостоятельного субъекта международных от-
ношений по отношению к «замороженным» конфликтам Кавказа может способствовать как раз-
решению этих конфликтов, так и дальнейшей «консервации» этнополитических противоречий.

Официальная Анкара подчеркивает факт наличия серьёзных угроз для безопасности ре-
гиона и Евразии в целом, исходящих от «замороженных» конфликтов, справедливо полагая,
что мирное урегулирование этих конфликтов будет способствовать политической стабильности
и экономического процветанию в регионе. Однако исторический опыт показывает, что позиция
Турции по отношению к данным конфликтам, в особенности, Карабахскому, не всегда была
сдержанной и конструктивной. «Замороженные» конфликты Кавказа являются ярким примером
асимметричных конфликтов, то есть таких конфликтов, чьими участниками выступают неравные
субъекты (на примере Карабахского конфликта – Армения, Азербайджан и непризнанная меж-
дународным сообществом Нагорно-Карабахская республика). Решение подобных конфликтов
трудноосуществимо из-за нежелания более сильной стороны терять свою доминирующую по-
зицию

При таких условиях государства часто пытаются  защитить свои национальные интересы,
контролируя внутренние процессы в соседних странах, защищая их идеологическую привязан-
ность [1]. Подобный элемент взаимодействия очевиден при анализе вовлеченности Турции в
Карабахский конфликт.

Идеологическая составляющая политики Турции очевидна при рассмотрении Карабахско-
го конфликта, в котором это государство встало на защиту интересов одной из сторон (Азер-
байджана), основываясь на пантюркистских устремлениях. Культурная близость Турции к тюрк-
ским народам Евразии позволила государству объявить себя опекуном и старшим братом
(«аaбейлик») для тюркских государств.

Можно утверждать, что турецкая политическая элита была охвачена эйфорией по поводу
распада СССР и некоего данного им исторического шанса, воспользовавшись которым Турция
сможет осуществить существенный скачок в своем развитии. В 1992 г. президентом Турции Т.
Озалом был выдвинут известный тезис – «Тюркский мир станет доминирующим фактором на
евразийском пространстве от Балкан до Китайской стены» [2].

С 1993 г. Турция в одностороннем порядке блокирует сухопутную государственную гра-
ницу с Арменией (в 1993 г. Турция закрыла границы с Арменией в знак протеста против оккупа-
ции территорий Азербайджана, конкретно Кельбаджарского района, связывающего Нагорный
Карабах с Арменией). По мнению турецкой стороны, открытие турецко-армянской границы воз-
можно лишь в случае вывода Арменией войск из зоны конфликта в Нагорном Карабахе.

Поначалу (до середины 1992 г.) Турция, как указывает С. Корнелл, придерживалась ней-
тральной позиции, которая позволяла ей предстать в роли беспристрастного посредника между
сторонами. Турецкие дипломаты, особенно министр иностранных дел Х. Четин, предприняли в
рамках челночной дипломатии несколько визитов на Кавказ и в европейские столицы, оказав-
шиеся весьма полезными с точки зрения включения этой проблемы в повестку дня СБСЕ. На
Пражском заседании СБСЕ (февраль 1992 г.) Турция побудила эту организацию к подтвержде-
нию того факта, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Х. Четин
сыграл важную роль в учреждении Минской группы СБСЕ/ОБСЕ в июне 1992 г., основной зада-



349

чей которой являлось посредничество в кавказском конфликте, а также поиск мирного разре-
шения [3].

В конце февраля 1992 г., в Стамбуле, Анкаре и других районах Турции прошли многочис-
ленные антиармянские демонстрации, в ходе которых звучали призывы к военному вмешатель-
ству в этнические конфликты в Закавказье. В 1992 г., президент Т. Озал заявлял о возможности
такого вмешательства со стороны Турции. Хотя подобные заявления турецкой стороны в боль-
шей степени предназначались для «внутреннего пользования» и преследовали цель оказания
моральной поддержки Азербайджану, тем не менее, они делались параллельно с предоставле-
нием военной помощи Азербайджану в обход международных договоренностей [4].

Позднее Анкара предприняла множество инициатив, главным образом в ООН и
СБСЕ/ОБСЕ. Так, после совещания 18 августа 1992 г. Совет безопасности ООН издал поста-
новление с требованием немедленного полного и безоговорочного выхода армянских войск с
недавно оккупированных ими территорий. 26 июля 1993 г. Турция выступила с инициативой от-
правки миротворческих сил в зону конфликта. После отстранения протурецки настроенного
президента А. Эльчибея, новый президент Азербайджана Г. Алиев приступил к активному диа-
логу с Москвой, и таким образом стремился урегулировать Карабахский конфликт.

При действенном вмешательстве Турции тема армяно-азербайджанского конфликта ста-
ла составляющей политической повестки Организации Исламской Конференции (ОИК). В ко-
нечном итоге усилия мирового сообщества (Минской группы (МГ) СБСЕ/ОБСЕ, ООН, СНГ и в
особенности России) по мирному разрешению конфликта привели к соглашению о прекращении
огня, которое было подписано между Азербайджаном и Арменией в мае 1994 г. и представляло
собой временный выход из положения.

По мнению ряда исследователей, приостановление активных боевых действий является
заслугой не Минской группы СБСЕ/ОБСЕ (важную роль в учреждении которой сыграла Турция),
а Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ, и в первую
очередь  России [5]. Турция как государство, не обладающее должным международным автори-
тетом в вопросе разрешения данного конфликта в состав сопредседателей МГ ОБСЕ не вошла.

Турецкий исследователь Б. Пунсманн в вопросе об отношении Турции к деятельности МГ
ОБСЕ подчеркивает, что Турция, являясь постоянным членом Минской группы, полностью под-
держивает все предпринимаемые ею усилия по урегулированию Карабахского конфликта [6].
Защищая суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом Турция исходила из соображе-
ний собственной энергетической безопасности, поскольку, как отмечает азербайджанский ис-
следователь Д. Эйвазов, «армянский военный контроль над Нагорным Карабахом, даже при
гипотетическом восстановлении азербайджанского контроля над окружающими его районами
равнинного Карабаха, исходя из военно-стратегических характеристик всей центральной и за-
падной части Азербайджанской Республики, а также современных военно-технических возмож-
ностей армянских вооруженных сил, будет означать постоянную военную уязвимость, по мень-
шей мере, всей западной части республики, в том числе и районов прохождения нефтепровода
Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум» [7, с. 179].

Таким образом, Турция сыграла важную роль в сохранении территориальной целостности
Азербайджана, однако будучи вовлеченной в конфликт (поставки оружия Азербайджану, от-
правка наёмников, разворачивание войск на границе с Арменией) не способствовала полно-
масштабному разрешению конфликта. Подводя итог в отношении внешнеполитической линии
Турции по Карабахскому конфликту, необходимо подчеркнуть следующие ключевые положения:

во-первых, пантюркистские амбиции Турции на Кавказе проявились в безоговорочной
поддержке Азербайджана, его территориальной целостности на всех стадиях конфликта;

во-вторых, исходя из соображений своей национальной безопасности Турция не намере-
на отказываться от принципа суверенитета Азербайджана над Нагорным Карабахом;

в-третьих, на начальной вооруженной стадии конфликта в Турции не исключали вмеша-
тельства в конфликт на стороне Азербайджана, однако твердая позиция международного со-
общества, и, в частности, России по недопущению такого вмешательства заставили перейти
Турцию к более сдержанной позиции, заключавшейся в активной дипломатической поддержке
позиции Азербайджана в ООН, ОБСЕ и ОИК;

в-четвёртых, столкновение интересов ведущих региональных игроков, таких как Турция и
Россия негативно отражается на перспективах урегулирования Карабахского конфликта;

в-пятых, отсутствие официальных дипломатических отношений между Арменией и Тур-
цией негативно сказываются на перспективах урегулирования конфликта, а также не позволяет
Турции играть более активную роль в этом процессе.
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Феномен всплеска национализма после парламентских выборов 2012 года в Украине
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Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Севастополе, отделение управление

Оценивая итоги парламентских выборов в Украине 2012 года можно сделать ряд  уже
давно знакомых любому обывателю выводов.  Политические предпочтения людей вновь разде-
лились по региональному признаку (юго-восточная часть выразила свою поддержку правящей
Партии Регионов, центральная и западная Украина преимущественно голосовала за оппозици-
онные партии).

Предвыборная гонка происходила в условиях жесткой борьбы с применением множества
грязных технологических приемов и административного ресурса.  Новый Закон о Выборах, при-
нятый в конце 2011 года, ко всему прочему способствовал увеличению зафиксированных фак-
тов подкупа избирателей, такой способ «работы с электоратом» стал весьма актуален  для
кандидатов-мажоритарщиков[1].   Однако если подобное развитие событий было  вполне ожи-
даемо, то вот  сами результаты выборов стали для многих  сюрпризом.

 Впервые в высшем законодательном органе страны представлена радикально-
националистическая партия «Свобода», которая набрала более 10% голосов избирателей и
получила 37 депутатских мест[3]. Таким образом, поддержка националистов по сравнению с
прошлыми выборами 2007 года постепенно выросла практически в 15 раз. Такая   тенденция
явно не  способствует улучшению геополитического климата в Украине. Чтобы это понять, дос-
таточно посмотреть официальную программу новой парламентской силы. Итак, предлагается:

- Вынести на рассмотрение законопроект о пропорциональном представительстве в орга-
нах исполнительной власти представителей титульной украинской нации и представителей на-
циональных меньшинств;

- Возобновить криминальное дело по факту голодомора на Украине 1932-1933 годов, при-
знать его геноцидом украинского народа, за отрицание которого будет введена криминальная
ответственность;

- Признать бойцов УПА борцами за независимость Украины.
- Выйти из СНГ, ЕЭП, ЕврАзЕС  и других наднациональных образований, создание кото-

рых инициировала Россия. Ввести в отношении России визовый режим и.т.д. [2]
К каким результатам может привести такая политика спрогнозировать не сложно, попули-

стические идеи на основах верховенства «титульной нации» неминуемо обернутся для Украины
очередным политическим коллапсом и этническими конфликтами.  Пока реальной политической
силы националисты не получили, однако прошедшие выборы должны стать тревожным сигна-
лом не только для политических обозревателей, но и для всего  здравомыслящего украинского
общества. Из всего многообразия факторов, которые спровоцировали рост радикальных идей,
основными являются:

1) Провал властью национального план реформ, многие предвыборные обещания пра-
вящей партии не выполнены. Президент открыто заявляет о саботаже реформ со стороны пра-
вительства, при этом часть министров, включая премьера, сохранили свои посты. Общее эко-
номическое состояние в стране и уровень жизни населения по-прежнему снижаются.

2) Партия «Свобода» закономерно получила часть потенциальных  избирателей дискре-
дитировавшей себя партии «Наша Украина», благодаря довольно грамотной  предвыборной
программе и популистским лозунгам.

http://rusprostranstvo.com/article/view/113
http://www.golos.am/index.php?option=com_content&task=view&id=45431&Itemid=37
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3) Отсутствие строки «Против всех» в избирательном бюллетене. Люди, которых катего-
рически не устраивает политика, как власти, так  и оппозиции чаще склоняются к радикальным
политическим силам.

4) Принятие прошлым парламентом половинчатого  закона о языковой политике, который,
ожидаемо, вызвал негодование националистического электората и смешанные чувства у ло-
яльных к власти избирателей.

Стоит отметить, что национализм в Украине укрепляется на фоне общего роста популяр-
ности национал-радикалов в Европе,  наличие националистов в парламентах европейских госу-
дарств на общегосударственных и региональных уровнях уже не редкость.   С этим  столкну-
лись Франция, Греция, Голландия, Великобритания и даже Германия.[4]  Причины таких явле-
ний не новы,  в первую очередь  социально-экономические, да и рецепты от этой, со слов Эйн-
штейна, «детской болезни»,   также давно всем известны.  Так может пора, пока не поздно, за-
няться терапией?
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Концептуальні засади політичного маркетингу
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Сучасна епоха, визнана епохою глобалізації, супроводжується об'єктивними процесами,
серед яких особливо слід відзначити маркетизацію усіх сфер суспільного життя.Процес
маркетизації, пов’язаний з широким розповсюдженням і розвитком ринкових відносин, набув
глобального характеру. Як наслідок, сформувався особливий тип масового мислення, що
базується на ринкових підходах та ринкових ціннісних орієнтаціях.

Поширюючись на політичну сферу, ринкова парадигма зробила можливим появу в
суспільній свідомості таких понять як «політичний ринок», «політичний капітал», «політичний
маркетинг». Це, в свою чергу, відкрило можливість для широкого застосування ринкових
категорій і маркетингових технологій до різноманітних сфер і реалій політичного життя.

Роботи, в яких аналізувалася можливість використання маркетингової теорії у
некомерційних сферах діяльності, з'явилися в західній науці в кінці 60-х років XX ст. Серед
авторів слід зазначити класика теорії маркетингу Ф. Котлера. Він вважав, що мета політичного
маркетингу полягала в задоволенні потреб аудиторії громадсько-політичних організацій, дер-
жавних установ, а також релігійних об'єднань [2].

Уперше термін «політичний маркетинг» був застосований у 1957 році політологом Стенлі
Келлі в роботі, присвяченій аналізу професіоналізації виборчих кампаній у США [4].

У науковій літературі немає однозначного підходу до визначення політичного маркетингу.
На даному етапі переважають дослідження спеціалістів-практиків, в межах яких політичний мар-
кетинг розглядається як технологія політичної діяльності. Так, М. Бонгран характеризує
політичний маркетинг як сукупність технічних прийомів, які використовуються для того, щоб ви-
вести конкретного кандидата на його потенційний електорат; зробити цього кандидата відомим
максимальній кількості виборців; використовуючи мінімум коштів, завоювати необхідну кількість
голосів [3].

До фундаментальних досліджень у сфері політичного маркетингу можна віднести деякі
теоретичні підходи, які розкривають взаємовідносини в політичній сфері у термінах ринку. Так,
теоретичне обгрунтування маркетингового підходу до політики було розроблено французьским
соціологом П’єром Бурдьє. Центральним поняттям його концепції є політичне поле, яке
розглядається як ринок, на якому існують виробництво, попит та пропозиція специфічного про-
дукту – політичних партій, програм, думок, позицій. Політичне поле розглядається як місце, де у
конкурентній боротьбі між агентами, що до неї залучені, зароджується політична продукція, про-
блеми, програми, аналізи, коментарі, концепції, події, серед яких повинні обирати пересічні гро-
мадяни, яким відведена роль споживачів [1].

http://www.cvk.gov.ua/
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Відсутність універсального визначення політичного маркетингу можна пояснити
багатоплановістю цього феномену і недостатньою глибиною його теоретичного осмислення.
Політичний маркетинг розглядається дослідниками на різних рівнях: як філософія поведінки, як
наукова дисципліна, як технологія, як соціальний та управлінський процес, як практична
діяльність.

Особливістю політичного маркетингу як галузі знань є його міждисциплінарний характер.
При цьому менеджеріальная складова теорії політичного маркетингу тяжіє над політологічною,
що обумовлюється переважанням практичного використання технологій політичного маркетингу
над теоретичними розробками у цій сфері.

Робота з концептуальної оснащеності політичного маркетингу як науково-дослідницького
напрямку знаходиться на початковому етапі.Слід зазначити, що існує ряд проблем, які
необхідно вирішити для подальшого розвитку політитичного маркетингу, зокрема:

- відсутність унікального предмета і метода дослідження в рамках теорії політичного мар-
кетингу;

- необхідність активізації зусиль з формування понятійно-категоріального апарату
політичного маркетингу;

- переважання менеджеріальної складової політмаркетінгових знань над політологічною;
- здійснення переходу від адаптації теорій, запозичених з комерційного маркетингу, до

створення власних;
- необхідність збалансування інструментально-технологічних і теоретичних досліджень.
Можна констатувати, що в сучасній політичній науці присутній значний інтерес до

концепції політичного маркетингу. Тим не менш сучасний стан аналізу досліджуваної проблема-
тики вимагає подальшої систематизації теоретико-методологічних і прикладних підходів до мар-
кетингу в політичній сфері.
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УДК 316.654

Социальные страхи наемных работников

О.С. Зуева

ФБГОУ ВПО "Северо-Кавказский государственный технический университет", Россия

Трансформационные системные и структурообразующие социальные процессы, проте-
кавшие в России в последние десятилетия XX – начале XXI веков детерминировали глубокие
изменения в общественном сознании россиян. Состояние социальной дезорганизации и ано-
мии, в котором оказалось постсоветское общество, проявлялось в дезориентации, демобилиза-
ции и социальной атомизации населения страны, усиливавших процессы генезиса, распростра-
нения социальных страхов и их воздействие на индивидуальное, групповое и массовое созна-
ние. Системный социально-экономический, политический и духовно-нравственный кризис обу-
словил возникновение состояния «катастрофического сознания», явившегося в качестве одной
из доминант тренда общественного сознания постсоветского общества и генератора множества
реальных и потенциальных рисков и угроз.

Социальные страхи являются чувствительными индикаторами социальных изменений и
свидетельствуют о состояниях социального неблагополучия, неудовлетворенности и социаль-
ной напряженности населения. Анализ динамики социальных страхов позволяет отслеживать
влияние объективных социально-экономических, социально-политических и социокультурных
условий на общественное сознание современного российского общества. С позиции как класси-
ческого, так и современного социологического знания утверждается связь между социальной
позицией группы, социальным статусом индивида и спецификой их страхов. Наиболее сущест-
венным следствием масштабных дезорганизационных и трансформационных процессов явля-
ются изменения в социальной структуре и стратификации общества. Поэтому социоструктур-
ный аспект исследования социальных страхов актуализирует проблематику степени воздейст-
вия кризисных социально-экономических, социально-политических и социокультурных условий
на общественное сознание.



353

Воздействие социальных изменений на структуру и содержание социальных страхов
можно проанализировать относительно одной из самых массовых категорий населения России
– наемных работников физического и умственного труда. Именно в сознании представителей
данной категории наиболее остро отражаются негативные последствия социально-
экономических, социально-политических и социокультурных трансформаций, реформационных
изменений и кризисных процессов. Социально-статусное, социально-профессиональное и ма-
териальное положение данной категории населения находится в наиболее жесткой зависимо-
сти от социально-экономической ситуации в стране.

Исследование и анализ социальных страхов наемных работников в региональном сооб-
ществе позволяет установить «зоны неблагополучия» в структуре региональной экономики и
рынка труда, показать специфику интерпретации различными категориями наемных работников
своего социально-экономического и социально-профессионального положения. Для этого необ-
ходимо дать социологическую научную интерпретацию понятия «социальный страх» и разрабо-
тать адекватную эмпирическую операционализацию, нацеленную на особенности положения
данной категории населения.

УДК 316.4.06

Исследование потребностной сферы объекта социальной помощи в развитии
системы подготовки профессионалов  в области социальной работы

А.В. Коныгина

ФБГОУ ВПО "Северо-Кавказский Федеральный университет", Россия

В современном мире мотивация к оказанию социальной помощи, которая ранее ограни-
чивалась морально-этическими факторами, расширилась за счет утверждения доктрин прав
человека.  Подтверждая эти позиции, мы приводим результаты социологического исследова-
ния, которое проводилось в 2012 году в г. Ставрополе.

Респондентами социологического исследования выступали объекты социальной помощи
(благополучатели), которых условно были разделены на две группы. В первую группу вошли
благополучатили социальной поддержки со стороны государства (объекты социальной работы),
вторая группа включала респондентов, получивших поддержку со стороны общества – благо-
творительна помощь, волонтерская деятельность. При составлении вопросов, нами были
включены позиции, отражающие проблемы  организации социальной помощи и поддержки со
стороны общества и государства, а также потребности клиентов в тех или иных видах социаль-
ной помощи.

В результате исследования было выявлено, что как благополучатели социальной помощи
как со стороны государства, так и со стороны благотворительных обществ, отдельных благо-
творителей и волонтеров, в целом  (75,5 %)  были  удовлетворены   организацией социальной
помощи. 24, 5 % опрошенных отмечали, что они хотели получить лишь материальную поддерж-
ку, так как сами знают на что потрать деньги. Такие виды поддержки как организация досуга,
решение проблем трудоустройства (особенно среди трудоспособных инвалидов), организация
санаторно-курортного лечения и др. не входило в число необходимых услуг. Следует отметить,
что из этого числа большая часть респондентов являлись благополучателями со стороны об-
щественной благотворительности (21,5 %).

Достаточно интересные данные были получены при анализе различий потребностной
сферы благополучателей государственной социальной помощи и помощи со стороны частных
лиц и   общественных организаций.

85, 5 %  опрошенные клиенты государственных социальных учреждений и центров отме-
чали, что время от времени им необходима правовая консультация, правовая поддержка в ре-
шении спорных вопросов в процессе оформления инвалидности, пенсии,  ухода за людьми по-
жилого возраста и людьми с инвалидностью, оформления опеки и попечительства над детьми и
пожилыми недееспособными гражданами.  Такую поддержку они хотели бы получать уже от
социальных работников, обслуживающих клиентов на дому.

Хоть раз получивших социальную помощь и поддержку со стороны частных лиц или об-
щественных организаций, выражали свое желание (более 90 %) в получении материальной по-
мощи (помощь деньгами, ремонт квартиры, оплата за лечение, покупка санаторно-курортных
путевок, подарки и др.). Лишь 5 %, из числа опрошенных благополучателей, получивших благо-
творительную помощь выражали желание получить правовую поддержку (консультацию, пра-
вовую защиту при  решении спорного вопроса и др.).
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Полученные данные позволили заключить, что получатели социальной помощи со сторо-
ны благотворителей и волонтеров крайне редко рассматривают  возможность организации пра-
вовой помощи в процессе осуществлении данных видов социально-помогающей деятельности.

Как было отмечены выше, совершенно другие ответы были получены у респондентов,
обслуживающихся в государственных социальных учреждениях, получающих помощь со сторо-
ны профессионалов в области социальной работы. Именно к социальным работникам предъ-
являются требования по организации правовой поддержки, консультативной работы, правоза-
щитным мер со стороны социальных учреждений и центров. Так, например, в ответе пожилой
женщины-инвалида (инвалид по зрению), которая находится под постоянным наблюдением со-
циальных работников и достаточно часто сама обращается к специалистам, прозвучало сле-
дующее: «Социальный работник обязан давать ответы на все вопросы, касающиеся прав и
возможностей человека с инвалидностью. Именно социальный работник должен сопровождать
человека с инвалидностью  при посещении различных инстанций и государственных учрежде-
ний (собес, поликлиника и др.) и отстаивать, при необходимости его права».

Анализ данных эмпирического исследования, позволяют сделать вывод  о том, что пра-
вовая направленность социальной работы как современного социального института и вида со-
циально-помогающей деятельности, определяет необходимость изменения всей системы про-
фессионального образования специалистов в данной области. Правовой компонент как базо-
вым в формировании правовой культуры бакалавров и магистров, обучающихся по направле-
нию и специализации «социальная работа», должен стать определяющим содержание дисцип-
лин общепрофессиональной и специальной подготовки.

УДК 316.774

Динамика образа политического лидера местного сообщества

Е.Г. Луценко

ФБГОУ ВПО Северо-Кавказский Федеральный университет, Россия

Для определения структурных характеристик образа политического лидера местного со-
общества и муниципальной власти в целом нами было проведено социологическое исследова-
ние с применением методов качественной и количественной методологии социологических ис-
следований.

Характер и особенности динамики образа определялась нами с помощью панельного ис-
следования, начиная с 2006 года. Каждый год в период с 2006 по 2012 годы было осуществлено
8 замеров. Периодичность замеров составила 1 исследование в год. Исключением явился 2008
год, года в период выборов в органы муниципальной власти города Ставрополя было осущест-
влено 4 замера.

По итогам проведенного исследования были сделаны следующие теоретические выводы
и обобщения.

Оценка респондентами динамики собственного положения в обществе детерминируется
многими факторами, природа которых находится вне пределов компетенций местного само-
управления. Местное сообщество оказывается под воздействием тенденций, происходящих на
уровне страны в целом. Можно также предположить, что изменение восприятия образа полити-
ческого лидера на уровне местного сообщества в настоящее время также обусловлено не зако-
номерностями развития муниципального социума, а характеристиками регионального сообще-
ства.

Усиленное воздействие на общественное мнение и массовое сознание местного сообще-
ства в предвыборный период, усиливает рефлексию населения относительно самооценки со-
циального самочувствия и социальных настроений. В настоящее время наблюдаются неболь-
шие позитивные изменения в количестве тех групп респондентов, которые относят себя к наи-
более проблемным категориям, а также увеличение доли респондентов, в социально-
психологическом состоянии которых имеются определенные трудности.

Существует четко определенная зависимость между уровнем политической активности
местного сообщества и событиями на более высоких региональном и федеральных уровнях, а
также выборами в различные органы власти на муниципальном уровне.

В настоящее время отсутствует действенная система взаимодействия муниципальных
СМИ и власти на уровне местного самоуправления, что отрицательным образом сказывается
на восприятии коллективного образа муниципальной власти в массовом сознании жителей ме-
стного сообщества.
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Начиная с 2006 года присутствует динамика увеличения количества жителей Ставрополя,
полагающих, что именно глава исполнительной власти города несет главную ответственность
за качество жизни местного сообщества (с 20,3% в 2006 году до 31,2% в 2010 году). 2011 году
стал исключением из этой тенденции, учитывая изменения в законодательстве относительно
распределения властных полномочий в данном муниципальном образовании. Так 19,4% рес-
пондентов, судя по данным исследования 2011 года, считают основным ответственным субъек-
том Главу города Ставрополя.

Определяющими для местного сообщества города Ставрополя являются профессио-
нальные качества политического лидера. На это указали от 47,2% до 50,2% респондентов в те-
чение всего исследуемого периода.

Судя по данным проведенных за пять лет исследований, устойчивой тенденцией являет-
ся увеличение доли респондентов, которых привлекают исключительно личные симпатии к по-
литическим лидерам местного сообщества. Доля таких респондентов выросла с 3% в 2006 году,
до 15,0% в 2010 году. Такой же устойчивой, только обратной тенденций является неуклонное
снижение, начиная с 2006 года доли тех респондентов, которые отдают предпочтение програм-
мам политических лидеров. На личную помощь политических лидеров местного сообщества
рассчитывают от 5,2% до 8,1% респондентов.

Культура общения политического лидера с избирателями является важной характеристи-
кой образа политического лидера на уровне местного самоуправления. Также растет доля рес-
пондентов, для которых важной характеристикой образа является уровень образования поли-
тического лидера.

Наиболее существенными характеристиками персонифицированного образа-значения
кандидата в органы муниципальной власти являются избирательная программа, националь-
ность, а также культура общения с избирателями.

Для личностных характеристик персонифицированного образа политического лидера на
уровне местного самоуправления города Ставрополя наиболее востребованными являются
такие качества, как честность, профессионализм, патриотизм и трудолюбие. Не востребованы в
настоящее время такие характеристики персонифицированного образа политического лидера
местного сообщества, как скромность, отзывчивость и выдержанность.

УДК 316.74

Рост религиозного радикализма как следствие деструкции социальной
стратификации общества

Д.А. Лушников

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», Россия

Деструкция стратификационной системы порождает массовую нисходящую мобильность
и маргинализацию целых социальных слоев, групп и отдельных индивидов. В. Тэрнер исполь-
зует лиминальность в качестве критерия классификации религии, выделяя религии перемены и
повышения статуса. Данную типологию, по нашему мнению, можно использовать в качестве
двух вероятностных реакций лиминальной религиозности по принятию той или иной религиоз-
ной конгрегации. Некоторые религиозные движения напоминают о лиминальности повышения
статуса: они подчеркивают смирение, терпение, воздержание, умеренность и несуществен-
ность различий в статусе, собственности, возрасте, поле и других социально-демографических
и социокультурных различий. Кроме того, они делают акцент на мистическом единении, боже-
ственности и недифференцированном единстве в группе равных по статусу. Одни из этих рели-
гиозных движений рассматривают жизнь как лиминальную стадию, а погребальную обрядность
как инициацию, возрождающую неофитов на более высоком уровне существования с получе-
нием нового сакрального статуса (например – эскапические религиозные движения). Другие
религиозные движения наоборот подчеркивают многие свойства ритуалов перемены статуса.
Лиминальность перемены не столько уничтожает, сколько подчеркивает структурные различия.
Данные движения делают акцент на функциональной дифференциации в религиозной сфере и
религиозной перемене секулярного социального статуса. Религии, выделяющие иерархию, по
мнению В. Тэрнера, -– всё равно, прямую или перевернутую – как общее свойство религиозной
жизни, возникают в среде структурных низов в социополитической системе, которая опирается
столько же на силу, сколько на единодушие. В современной картине российской религиозности
наблюдаются различные виды обеих указанных типов религиозных движений.
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В период лиминальности происходит обострение напряжения между структурой и анти-
структурой. Антиструктура не только разрушает социальную иерархию, но и реконструирует
новую структуру социальных связей. Многие современные новые религиозные движения опре-
деляются признаками лиминальности и коммунитарности, то есть антиструктурны по своей су-
ти. Тенденция вхождения в антиструктуру может порождаться кризисом, структурной непово-
ротливостью и низкой мобильностью традиционной религиозной организации, в условиях ли-
минальной фазы не отвечающей адекватно на религиозные потребности потенциальных нео-
фитов. Кроме религиозных одиночек, мистиков, ищущих возможности духовного развития и ре-
лигиозного опыта в общине равных, к вхождению в антиструктуру склонны индивиды с дезори-
ентированным и дезорганизованным сознанием.

Массовая нисходящая мобильность вызывает, особенно у наиболее опустившихся по
стратификационной вертикали слоев и индивидов, потребность в компенсации их приниженного
социального положения. Это порождает потребность в компенсации их низкого социального
статуса другими стратификационными критериями. На уровне обыденного религиозного созна-
ния возможно вхождение в религиозное движение с целью получения религиозного квазистату-
са, смена социальной идентичности на идентичность в религиозной группе с принятием религи-
озного квазистатуса как основного. Принятие в качестве генерального религиозного квазистату-
са создаёт объективную возможность статусно-ролевой напряжённости и конфликта с секуляр-
ным по своей сути социальным миром, ограничивает для индивида горизонт социальных инте-
ракций. В своём крайнем развитии, данная ситуация может продуцировать ретреатистскую
форму аномийной адаптации и социальный эскапизм.

Именно маргинальным слоям и индивидам в первую очередь характерна религиозная
этика неприятия секулярного мира. Отчуждение и депривация, испытываемые ими в обществе,
порождают у них склонность рассматривать его как воплощение несправедливости и зла. Пы-
таясь компенсировать свою социально-экономическую и социально-политическую неполноцен-
ность, данные индивиды стараются выместить свои тяжёлые моральные состояния и негатив-
ные ощущения, проецирую агрессию на объекты, принадлежащие в их понимании секулярному,
погрязшему в грехах обществу. Их специфическая религиозность находит выход в определён-
ного типа религиозных организациях, в типологии Дж. Ингера это секты «агрессивного сопро-
тивления», отличающиеся этическим радикализмом и «эскапические» секты, полностью обес-
ценивающие земную жизнь и исповедующие милленаризм. Крайние формы неприятия мира -
эскапизма ведут к дезадаптации личности, её психологической неполноценности. Английский
социолог А. Баркер выделяет две крайние формы социального поведения эскапистов, обозна-
чив их как «поведение зомби» и «синдром Питера Пэна», одинаково опасных для личности.

УДК 316.75

Коррупция в общественном мнении местного сообщества: социологический анализ

Я.А. Макеев

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский Федеральный университет, Россия

Социологическое исследование, посвященное оценке коррупционной составляющей в
деятельности органов муниципальной власти города Ставрополя, было проведено в 2012 году.

При проектировании территориальной трехступенчатой выборки в качестве первичной
единицы отбора выступали административные районы г. Ставрополя. В границах администра-
тивного района выбирались улицы, на которых методом маршрутного обхода отбирались домо-
хозяйства. В отобранных домохозяйствах (квартирах, семьях) респонденты отбирались в соот-
ветствии с квотным заданием. Благодаря такому отбору выборочная совокупность вполне от-
ражает структуру генеральной совокупности по полу, возрасту и образованию.

Выборка состояла из 350 совершеннолетних жителей города Ставрополя. После провер-
ки полученных анкет на качество заполнения и перевзвешивания, массив составил 256 анкет.

Структура выборочной совокупности по основным параметрам показывает, что соотно-
шения по полу и возрасту находятся в пределах допустимой погрешности. Поэтому представ-
ленные результаты можно считать репрезентативными, т.е. полученные данные вполне досто-
верно характеризуют социально-политическую ситуацию в г. Ставрополе.

Проанализировав результаты проведенного исследования, представим следующие ос-
новные аналитические выводы.
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Субъективная оценка качества жизни в Ставрополе в настоящее время не высока. Не-
смотря на это, основная часть респондентов поддерживают деятельность городской админист-
рации по строительству парковок и парковочных карманов.

Степень доверия населения Ставрополя органам власти в целом не достаточно высока.
Структурные подразделения органов власти различных уровней пользуются разной степень
доверия населения. Наибольшим доверием у жителей Ставрополя пользуются структурные
подразделения администрации Ставрополя, чья деятельность относится к бюджетной сфере.
Исключением является лишь управление здравоохранения.

Уровень информированности населения города о мерах по противодействию коррупции
является низким. Около половины респондентов полагают, что органы местного самоуправле-
ния Ставрополя подвержены коррупционным проявлениям.

С проявлениями коррупции при взаимодействии с чиновниками чаще всего встречаются
люди с достаточно средним уровнем материального достатка. Людей со сверхвысокими и со
сверхнизкими доходами в этой целевой группе меньшинство.

Судя по ответам респондентов, наиболее подвержены коррупции учреждения здраво-
охранения, высшие учебные заведения, а также государственная инспекция безопасности до-
рожного движения.

Ожидания населения города Ставрополя относительно изменения уровня коррупции че-
рез год, находится на недостаточно высоком уровне. О том, что уровень коррупции снизится,
говорят лишь 5% респондентов. Пятая часть опрошенных уверены в повышении уровня кор-
рупции в Ставрополе через год. Половина респондентов считают, что коррупция останется на
прежнем уровне. Еще четверть участников опроса затруднились с ответом на предложенный
вопрос.

О том, что жители Ставрополя информируются об антикоррупционных мероприятиях в
достаточной мере, полагают 14% респондентов. Три четверти участников исследования, на-
оборот, уверены, что ставропольцам не хватает информации о проводимых антикоррупционных
мероприятиях. Пятая часть участников исследования предпочли не давать содержательного
ответа на предложенный вопрос.

Население города Ставрополя в качестве действенных мер противодействия коррупции
видят в настоящее время преимущественно силовые решения. Десятая часть ответов респон-
дентов сводится к тому, что коррупция в нашей стране является неотъемлемой частью мента-
литета, и победить ее в ближайшее время не удастся.

Следующий вывод, который был сделан по результатам исследования заключается в
том, что специфика коррупционных практик тесно связана с возрастом активного участия в тру-
довой жизни человека.

Треть респондентов указали, что при взаимодействии с чиновниками или попадали в кор-
рупционную ситуацию, при которой проблему можно было уладить с помощью взятки ли подар-
ка.

Более половины респондентов (54,3%) отметили, что лично сталкивались за последние
полгода с проявлениями коррупции. По мнению участников исследования наиболее подверже-
ны коррупции учреждения здравоохранения, высшие учебные заведения, государственная ин-
спекция безопасности дорожного движения, а также полиция.

Субъективная оценка респондентами динамики коррупционной ситуации в городе Став-
рополе находится на низком уровне. Половина участников исследования уверены, что уровень
коррупции останется через год на прежнем уровне. Пятая часть респондентов полагают, что
уровень коррупции через год увеличится.

Достаточно интересной закономерностью является тенденция, проявившаяся в том, что
люди, сталкивающиеся с принуждением к коррупции, обладают низким или очень низким уров-
нем социального самочувствия. Так, среди тех, кто утвердительно ответил на вопрос о том, что
оказывался в ситуации, когда понимал, что проблему можно решить только с помощью взятки,
52,4% отметили, что жизнь таких людей, как они сами в Ставрополе плохая, а 41,7% респон-
дентов - очень плохая.

Следовательно, исходя из представленных данных, можно сделать предварительный вы-
вод о том, что участие в коррупционных практиках отрицательно влияет на уровень социально-
го самочувствия населения города Ставрополя в целом. Однако, данный вывод требует про-
верки с помощью дополнительных показателей и индикаторов.
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УДК 316.772.2

Структурно-семиотический анализ художественного текста
(на примере анализа кинофильма «Восстание планеты обезьян»)

А.С. Мусатова

Самарский государственный Университет, Россия

Кино является одним из средств коммуникации, которое содержит определенную идею, а
также набор символов и знаков. Поэтому для его анализа наиболее подходит семиотический
метод исследования, который  рассматривает все феномены культуры, как факты коммуника-
ции, сообщения которой становятся понятными в соответствии с определенным кодом, что по-
зволяет читать тексты культуры и  выявлять их универсальные значения. Семиотический под-
ход к анализу явлений формируется в русле структурализма, одним из положений которого яв-
ляется «возможность выявления и научного познания структуры кинофильма путем сравни-
тельного анализа знаковых систем и культурных текстов» [1].

Известный культуролог и семиотик Ю. М. Лотман в этой связи говорит о двух содержа-
тельных уровнях художественного текста: сюжетно-композиционном, включающим в себя сю-
жет, пространство, время, и мировоззренческом, располагающимся «над» текстом и предпола-
гающим выход на автора и контекст [2]. В соответствии с озвученной классификацией в кино-
фильме «Восстание планеты обезьян» была проанализирована структура фильма и содержа-
щиеся в нём знаки, которые позволяют понять непосредственно контекст.

1. Экспозицией фильма, которая предваряет сюжетное действие, является картина отло-
ва обезьян из их естественной среды в клетку и последующее заточение с целью проведения
экспериментов. Сцену отлова, с которой начинается фильм, можно интерпретировать в соот-
ветствии с типологией знаков Ч. С.  Пирса [3, с. 80], как символьный знак, согласно которому
образ заточенной в коробке обезьяны свидетельствует о потере свободы.

2. Началом конфликта, завязкой, составляющей основу сюжета, можно считать осознание
обезьяной (Цезарем) своей человеческой личности. Как индексный знак можно интерпретиро-
вать изображение прямохождения, одежды и социальных контактов, которое может служить
индикатором человеческой сущности Цезаря. Данный знак помогает понять, как по мере взрос-
ления Цезарь перестает быть животным. В этой связи весьма точно подметил один из героев
фильма, что «животные – тоже личности». Наряду с этим, гуляя по национальному заповедни-
ку, главный герой впервые чувствует свободу, стремясь залезть всё выше на деревья, которые
могут символизировать стремление к постоянному развитию и покорению новых высот обезья-
ной. Обратно домой Цезаря уже вели на поводке, будто собаку, что сильно задело его чувства.
Но это, скорее, начало внутреннего конфликта главного героя, хоть и не менее важное.

Из внутреннего конфликт переходит во внешний в момент, когда Цезарь весьма агрес-
сивно вступился за близкого человека, за что впоследствии был наказан и заточен в клетку.
Так, перед тем, как заступиться старика, крупным планом были показаны две вещи: статуя сво-
боды в руках Цезаря и палец агрессора, тыкающего в человека. В данном контексте направ-
ленный в человека палец, означающий угрозу, можно расценить в связке со статуей, как индекс
необходимости свободы.

За совершённый поступок Цезарь был посажен в клетку, однако у зрителя  складывался
образ незаконно осужденного и притесняемого.  Интересный момент: в клетках не было ничего,
кроме телевизоров, вещавших для обезьян. Весьма символично подан эпизод слома ветки не-
сколько раз, во время которого Цезарь осознаёт, что множество обезьян труднее будет удер-
жать. Значит, объединившись, они – сила.

3. Кульминацией можно считать эпизод, когда обезьяны, будучи в заточении, обретают
разум и открыто выступают против своих «хозяев», впоследствии сбегая и убивая жестокого
надзирателя. Именно в момент открытого бунта и физического уничтожения надзирателя осо-
бенно ярко проявляется сюжетный конфликт, цели героев, их внутренние качества и безгранич-
ное стремление к свободе.

В этой связи вырисовывается архетип главного героя – революционера, справедливого,
отважного и мудрого предводителя. Стоит сказать, что жестокие действия Цезаря (откушенный
палец, убийство человека, разбой на улицах и т. д.) в фильме вызывают одобрение у зрителя,
ибо воспринимаются, как вполне заслуженное наказание. К. А, Тарасов  заявляет, что таким
образом у зрителя формируется фрагмент социального мира, в котором «происходит инверсия
положительного и отрицательного героев. В итоге, наказание отрицательного героя вызывает
не одобрение, а сожаление» [4, 320]. В нашем случае также создается ощущение «справедли-
вости» и моральной правоты главного героя.
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Примечательно то, как по мере освобождения из клеток, когда обезьяны прибегают к по-
мощи оружия, съемка перемещается снизу вверх, на крыши домов, где располагаются обезья-
ны с копьями. Думается, такой ракурс не случаен, ибо означает в свою очередь наличие авто-
ритета и власти, будто показано, кто теперь главный. Ещё одним символьным знаком, понима-
ние которого оказывается возможным в связи с социокультурным контекстом, является подня-
тый вверх кулак Цезаря при наступлении на полицию. Ибо невольно возникают ассоциации с
эмблемой реальных оппозиционных движений наших дней.

4. Развязкой является обретение желаемой свободы – кадры нахождения в родной и ес-
тественной для них среде, в лесу. Именно когда Цезарь отказывается возвращаться в челове-
ческий дом, предпочитая остаться на свободе среди сородичей, наиболее чётко проявляется
его характер.

Как можно заметить, знаки не существуют отдельно, сами по себе. С одной стороны, они
объединены в определённой последовательности в смысловую цепочку, благодаря которой
сообщение приобретает смысл. Выражаясь словами Н. О. Осиповой, можно говорить о том, как
через структуру и семиотику фильма «просвечивает смысл» [1]. Получается, что даже обезья-
ны, некогда мирно обитавшие в своих клетках, обретают интеллект и восстают против людей,
властвующих над ними. В итоге, под предводительством бравого вожака, разрушив все прегра-
ды и пройдя сквозь открытую борьбу с людьми посредством приобретенного оружия, обезьяны
получают желаемую свободу. Риск, страх, кровь – вот через что пришлось пройти восставшим
обезьянам, свергнувших «тиранов», довлеющих над ними, ради пленительной свободы.

С другой стороны, знаки «привносят в анализ элемент противопоставления и контрастов»
[3, с. 86].  Так, фильм «Восстание планеты обезьян» структурирован по взаимодополняемым
контрастам: природа – цивилизация, власть – подчинение, свобода – заточение.

В итоге, можно говорить о том, что в морально-психологическом плане данный фильм
способствует усилению веры с собственные силы, вселяет воодушевление и уверенность в се-
бе. В этой связи данный текст можно расценить как пропагандирующий необходимость ради-
кальных изменений, отдавая предпочтение позиции силы.
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Социальные настроения наемных работников в региональном сообществе

А.И. Нельговский

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», Россия

В социологии перманентную актуальность являет собой проблематика исследования
факторов и последствий социальных изменений, сочетания объективности и субъективности в
их детерминации, выявления влияний, зависимостей и обратных связей между сущностью и
динамикой социальных процессов и состоянием и динамикой общественного сознания.

Одной из основных категорий, обладающих свойством конгруэнтности внешнего объек-
тивного и внутри личностного субъективного, выступает «социальное настроение». В данном
явлении находят отражение процессы инетриоризации действий, установок, ожиданий, идей и
представлений, проявляющихся в общественном или групповом сознании, специфика их вос-
приятия, осмысления и переживания индивидом и последующая экстериоризация в те или
иные речевые и поведенческие акты, аккумулирующиеся и массовизирующиеся на уровне груп-
пового и общественного сознания.

Социальное настроение отражает синтез структурной сущностной и эмоционально-
волевой компонент индивидуального, группового и общественного сознания, что позволяет ис-
следовать данные явления, исходя из их масштабности, силы проявления и степени выражен-
ности в определенной социальной ситуации. Данное явление обладает системными характери-

http://www.cr-journal.ru/rus/journals/79.html&j_id=7
http://www.cr-journal.ru/rus/journals/79.html&j_id=7
http://philologos.narod.ru/lotman/apt/
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стиками, комплексностью, эмерджентностью и саморегулятивностью, что позволяет рассматри-
вать его как отдельное самостоятельное явление, своим генезисом существенно отличающее-
ся от отдельных конкретных эмоций и эмоциональных переживаний личности. Как комплексное
явление, социальное настроение характеризуется определенной предметной направленностью
и разделяется на политическое, эстетическое, культурное и религиозное настроение, различа-
ется характером и степенью эмоциональной выраженности. Именно социальное настроение
может выступить в качестве целостной доминантной характеристики группового и обществен-
ного сознания, его готовности к реализации на практике тех или иных  ценностных установок,
представлений и идей, представляет собой преобладающий социальный настрой тех или иных
социальных групп в определенный период времени.

Субъектом социального настроения в различных эмпирических исследованиях данного
явления выступает индивид, социальная группа, определенное сообщество или общество в
целом. Наемные работники представляют собой не только самую массовую и в определенной
степени динамичную категорию в структуре современной экономики и рынка труда, но и катего-
рию, наиболее чувствительную к социально-экономическим и социально-политическим измене-
ниям. Исследование и анализ социальных настроений наемных работников позволяет выяв-
лять силу и глубину воздействия социальных изменений не только на структуру индивидуально-
го, группового и общественного сознания, но и на степень эмоционального переживания соци-
альных ситуаций и событий, на их мотивационно-волевую сферу.

Таким образом, исследование социальных настроений наемных работников в региональ-
ном сообществе позволяет выявлять и анализировать доминирующий социальный настрой
данной категории работников, наиболее  чувствительные и эмоционально окрашенные пробле-
мы и противоречия социально-экономического и социально-политического развития как всего
общества в целом, так и регионального сообщества, в частности, влияние структуры и содер-
жания индивидуального, группового и общественного сознания на мотивационно-волевую сфе-
ру личности.

УДК 321.01(477)

Политическая система в условиях отсутствия легальной оппозиции

Е.А. Смирнова

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина

Институт оппозиции присущ любой политической системе. Он неотъемлем от борьбы за
власть, в которой всегда есть победители и проигравшие, но жаждущие реванша. Однако  да-
леко не во всех случаях оппозиция существует как социальный и политический институт, со
своим, определенным в законодательном порядке, статусом и набором прав в обществе. Ины-
ми словами, не везде оппозиция существует легально. Но везде она существует, по крайней
мере, как совокупность определенных идей и настроений, связанных с критическим отношени-
ем к политике официальной власти.

Система, которую составляют несколько конкурирующих партий, предоставляет обществу
более широкую возможность выбора политического курса, объективного анализа социальных
проблем и путей их решения по сравнению с однопартийными режимами и сжатой оппозицией.
Наличие оппозиции, конкуренция партий, необходимость поиска союзников, борьба за неустой-
чивые слои электората способствуют выработке общенационального согласия при разрешении
узловых социально-экономических и политических проблем. Однако наличие оппозиции может
быть как стабилизирующим фактором политической системы, так и быть ядом, отравляющим
«политическое тело». В условиях обострения политического кризиса, противостояние между
легальной властью и оппозицией приведет к параличу в работе высших органов государствен-
ной власти.

В современном обществе социальные конфликты являются почвой для возникновения
оппозиционных партий и движений и воспринимаются как неотъемлемый аспект политической
жизни. Политическая жизнь потенциально содержит конфликты, ведь она вбирает в себя весь
спектр имеющихся в обществе позиций и интересов. Именно это, само по себе очевидное об-
стоятельство дало толчок формированию "конфликтной школы" политической мысли (Р. Да-
рендорф, Л. Козер и др.), представители которой считали наличие конфликта в социальных
процессах естественным и не обязательно угрожающим системе при ее сохранении и измене-
нии. В отличие от К. Маркса, Дарендорф утверждал, например, что в современных индустри-
альных обществах классовый конфликт хотя и существует, но институциализирован, "встроен"
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в их социально-экономические структуры. Конфликт в нормальном обществе, развивал эти по-
зиции Л. Козер, не просто нейтрализован, но и выполняет целый ряд весьма важных функций.
"Эластичное общество, — писал он в одной из своих работ, — извлекает из конфликтов пользу,
поскольку такие процессы помогают модифицировать и создавать нормы, обеспечивающие его
воспроизводство в изменившихся условиях" [1].  Таков социальный статус конфликта в совре-
менном обществе. И таков, кстати говоря, системный смысл существования и деятельности в
нем политической оппозиции.

Общество, принявшее практику уничтожения оппозиции смыслом своего существования,
со временем неизбежно утрачивает механизмы саморегулирования и саморазвития, постепен-
но разрушает сложившийся баланс власти. Динамика социально-политических взаимодействий
оказывается здесь строго регламентированной. Политический режим лишается необходимого
ему динамизма, а политические связи, структуры, нормы приобретают все большую жесткость и
неподвижность. Поэтому естественно, что такого рода режимы хуже адаптируются к возму-
щающим воздействиям внешней среды. Конечным же результатом адаптации чаще всего ока-
зывается кардинальная смена, а не реформирование внутренней организации системы. Что
касается процессов, ведущих ее в этом направлении, то они протекают бурно и в крайне болез-
ненных для общества формах: войны и революции в данном случае — скорее правило, чем ис-
ключение. [2]
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Виртуальные медиа и социальная коммуникация

А.Д. Чеповская

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», Россия

Актуальность исследуемой проблематики заключается в необходимости научного осмыс-
ления воздействия социальных сетей и новых способов коммуникации на массовое сознание
населения. Важной научной проблемой современных гуманитарных наук также является клас-
сификация и типологизация угроз и рисков, связанных с расширением влияния социальных се-
тей.

Собственно, само исследование виртуальных медиа-коммуникаций необходимо начинать
с определения дефиниции «медиа». Встречается указание на то, что термин massmedia возник
в англоязычной сфере в 1920-е годы с появлением радио, массовых листков и журналов [1, С.
2]. Для обозначения технического канала передачи сообщения от отправителя к получателю
термином «медиа» П. Лазарсфельд стал пользоваться в 40-е годы ХХ века.

Начиная с 50-х годов ХХ века понятие «медиа» начинает использоваться для обозначе-
ния различных аспектов книг, журналов, телевидения и в целом СМИ. В этой связи можно за-
метить, что, интерпретируя впоследствии свою модель, выдвинутую в 1948 году, где одним из
главных составляющих процесса коммуникации представлен канал, Г. Лассуэлл уточняет, что
исследования специфики радио, прессы, кинематографа и других каналов коммуникации, со-
ставляют предмет медиа-анализа [1, С 3]. В целом же, на основании изучения средств массо-
вой коммуникации и научной литературы, посвященной анализу медиа, можно заметить, что до
начала третьей четверти ХХ века для обозначения массовых коммуникаций чаще всего упоми-
нались такие понятия, как журнализм, публицизм и т.д.

Позднее, в 1960-е годы М. Маклюэн предложил под медиа понимать среду для осуществ-
ления любых коммуникаций. В целом, традиция технократического истолкования понятия ме-
диа, проявляется том, что в основание классификации медиа положен характер коммуникации,
определяемый наличием или отсутствием технического посредника или его отсутствием, в свя-
зи с чем дифференцированы первичные, вторичные и третичные медиа.

Нам представляется, что актуальность проблематики, связанной с развитием процессов
виртуальных коммуникаций или так называемых «новых медиа», не может увести в тень иные
исторически сложившиеся исследовательские подходы к категориям, раскрывающим процесс
медиации или посредничества.
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Проблема медиального статуса универсальных категорий, знаковых коммуникативных
систем, культурных символических форм, коммуникативных комплексов в осуществлении об-
щественного взаимодействия становились предметом философской рефлексии задолго до
изобретения технических средств медиации и продолжают оставаться полем плодотворных
дискуссий в современном мире [1, С. 8]. В этом аспекте могут быть актуальны концепции, пред-
ставляющие медиум непросто как канал передачи сформулированных посланий, но как осново-
полагающий фактор, определяющий как специфику отдельной личности, так и общества в це-
лом.

Из различения медиума и формы рождаются подходы к пониманию медиальности немец-
кого социолога Н. Лумана, предпринявшего попытку сформулировать общую теорию «символи-
чески генерализованной коммуникации» [5]. Говоря о том, что социальные системы образуются
только лишь благодаря коммуникации, Н. Луман предлагает рассматривать их с точки зрения
воздействия на изменение возможностей селекции данных систем, которые долгосрочно или
кратковременно определяют друг друга. При этом так же, как «эволюция демонстрирует вре-
менной смысловой характер общественной системы, а дифференциация – ее предметный
смысловой характер, коммуникация артикулирует социальный смысловой характер» [10, С. 303-
304].

Виртуальностью часто называют нечто вымышленное, сымитированное, не существую-
щее в реальном мире, а имеющее место только в воображении. И здесь, в этом плане, необхо-
димо сделать существенное уточнение, которое заключается в том, что применительно к сети
Интернет и связанной с ней системой глобальной коммуникации это допущение не является
полностью справедливым.

Дело в том, что в современной социально-политической теории при анализе феномена
Интернета доминируют две основные концепции. Технократическая концепция рассматривает
Интернет как совокупность высокоскоростных линий связи, соединенных между собой с помо-
щью узлов, представляющих многочисленные серверы и компьютеры. Другая точка зрения, ко-
торая нам ближе по ряду оснований, предлагает рассматривать Интернет как особый самоор-
ганизующийся феномен социо-коммуникативной реальности с собственными законами функ-
ционирования и развития.

Согласно первой концепции термин "виртуальное", действительно является скорее свой-
ством, имманентно присущим технологической цепочке, соединенной между собой компьюте-
рами и другими информационными станциями в единую сеть. Вторая концепция ориентирует
нас на рассмотрение феномена виртуальности как поливариантной сущности обычной эмпири-
ческой реальности, лишенной осязаемых сущностных черт. Опираясь на данную концепцию
можно говорить, что виртуальным явлениям "присуще неполное, умаленное наличествование,
не достигающее устойчивого и пребывающего, самоподдерживаещегося наличия и присутст-
вия..." [9, С 53].

Согласно концепции уже упоминаемого ранее немецкого социолога Н. Лумана, виртуаль-
ное пребывает в состоянии "устойчивого неравновесия". Любое социальное действие в вирту-
альной сфере не оформлено, его можно характеризовать лишь присутствием энергии, не
оформленной в виде конкретной формы. У виртуального действия нет времени оформиться в
конкретный эмпирически осязаемый акт, оно совершается в бесконечно краткой протяженности.

С нашей сточки зрения, сегодня в научном дискурсе одним из наиболее популярных
трендов является как раз отсутствие уверенности в объективности реального мира. Многие об-
щественные вызовы и возникающие социально-политические феномены невозможно рассмат-
ривать в русле классической социальной мысли. В этом плане рефлексия виртуальности имеет
существенные научные перспективы.

Возвращаясь к миру современных медиа, надо сказать, что существование виртуальных
коммуникаций невозможно без Интернета и современных средств связи.

Интернет вынуждает переосмыслить классические определения и категории коммуника-
тивистики. Интернет создает множество различных форм коммуникации, что позволяет назвать
его основой современных медиа-коммуникаций.
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Трафикинг - рабство XXI века
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В наше время, в связи с тяжелой социально-экономической обстановкой в Украине, весь-
ма актуальной является проблема торговли людьми. Торговля людьми (трафикинг) – это со-
временная форма рабства. По разным оценкам, ежегодно от торговли людьми страдает от
700000 до миллиона людей. Украина является одной из наибольших в Европе стран-
поставщиков жертв торговли людьми. По оценкам МВД Украины, за последние 10 лет из Украи-
ны было вывезено около 400 000 людей [4].

По словам главы представительства МОМ в Украине Манфреда Профази, количество
случаев торговли людьми, связанных с Украиной, растет - только за первое полугодие 2012 го-
да их зарегистрировано на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. От этого явления
страдают и дети, и женщины, и даже мужчины. Наиболее распространенные формы - это сек-
суальная эксплуатация, принудительный труд, попрошайничество. По статистике МОМ, торгов-
ля людьми не знает ни государственных, ни возрастных ограничений. С 2000 года и по сего-
дняшний день украинцы были вынуждены зарабатывать на территории более 60 стран мира.
Самой младшей из пострадавших было три года, а самой старшей - 73. Обе жертвы были вы-
нуждены попрошайничать [1].

Международные организации фиксируют определенные изменения в природе современ-
ной работорговли. Если в течение многих лет массовой ее формой было принуждение женщин
к работе в секс-индустрии, то сейчас большинство жертв - мужчины. «Мы определили, что в
2012 году более 60% людей, которым МОМ оказала помощь, составляли мужчины», - отметил
М. Профази [1]. Мужчин используют в основном для принудительной трудовой эксплуатации,
количество случаев которой неуклонно растет.

Наибольшее количество пострадавших от торговли людьми - 65% - в 2012 году зафикси-
ровано в соседней России, 18% - попали в страны ЕС и другие западные государства, еще 17%
- подверглись эксплуатации именно в Украине.

М. Профази отметил свойственную в Украине тенденцию - рост количества иностранцев,
которые эксплуатируются здесь. По данным МОМ, в 2012 году иностранцы, которые попали в
сети торговцев людьми в Украине, были из Молдовы и Узбекистана [1].

«Торговля людьми» означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевоз-
ку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или
других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, чрезмерной эксплуатации,
злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей
или выгод [4].

Украина является страной-поставщиком женщин и девушек в рабство в Европу и на
Ближний Восток с целью сексуальной эксплуатации, а также мужчин, которых переправляют в
Европу или Северную Америку для принудительного труда. Также она - одна из главных стран-
транзитов для потерпевших из Азии и Молдавии, которых продают на Запад, страна-поставщик
и страна-транзит торговли детьми, которых используют для оказания секс-услуг. К неизменной
группе риска относятся дети из неблагополучных семей и находящиеся под опекой государства.
Именно им грозит очень высокий риск пострадать от торговли людьми и эксплуатации в преде-
лах Украины - попрошайничество, принудительный труд, проституция и производство порно-
графии. Жертвами торговли людьми являются маленькие дети, подростки, мужчины и женщи-
ны. Торговля людьми может принимать различные формы, такие как: секс- индустрия, принуди-
тельный труд на производстве, в ресторанах и на сельхозработах, домашняя работа на рабских
условиях в качестве домашней прислуги или гувернанток, торговля невестами, торговля орга-
нами.

Проблема торговли людьми, особенно женщинами (или проблема «белого рабства») не
признает государственных границ, не делает различия между развитыми державами и разви-
вающимися странами. Впервые термин «белое рабство» появился в начале 20 века, когда
большинство государств тогдашней Европы подписали в 1904 году в Париже Международное
соглашение, направленное на борьбу с этим позорным явлением. Позже понятие «белое раб-
ство» распространилось на общее понятие торговли живым товаром. В 1910 году в Париже бы-
ла подписана Международная конвенция, направленная на борьбу с «белым рабством», кото-
рая и требовала от государств-участников признать преступными действия каждого, кто спо-
собствует или непосредственно занимается торговлей живым товаром [2].
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Украинские граждане едут за пределы страны с целью трудоустройства и ищут любую
возможность попасть за границу. Способы вербовки их на такую «работу» разнообразны, и в то
же время, традиционны. Выявлены следующие пути вербовки: фирмы по трудоустройству; под-
руги, одноклассники; знакомые, соседи; объявления в СМИ; раздача приглашений на улицах;
незнакомые люди, которые называют себя «агентами иностранной фирмы»; брачные агентства;
туристические фирмы; знакомства через Интернет; выезд для получения образования (студен-
ческие визы) и пр.

Анализ проблемы показывает, что торговля людьми стремительно развивается по всему
миру по таким основным причинам: а) возможность быстрого получения большой прибыли без
стартового капитала; б) получение этой прибыли продолжительное время от эксплуатации од-
них и тех же жертв; несмотря на то, что торговля людьми является правонарушением, в) риск
преследования законом за это преступление незначителен.

Трафикеры используют различные способы для запугивания и контролирования своей
жертвы – физическое насилие, заточение, а также различные механизмы психологического и
финансового контроля. Методы контроля следующие: долговая кабала; конфискация паспор-
тов; изоляция; угрозы насилием в адрес жертв и (или) членов их семей; контроль финансов
жертвы [3].

Украинские жертвы торговли появляются в 38 странах мира, в том числе в России, Поль-
ше, Турции, Германии, в Ливане, Ирландии, Болгарии, США, Сербии, Косово, Канаде, Сирии и в
других странах. По подсчетам Международной организации миграции (МОМ), только в Запад-
ную Европу ежегодно продается около полмиллиона женщин. По данным Министерства внут-
ренних дел Украины, за последние 10 лет из страны выехало более чем 400.000 женщин воз-
растом до 30 лет. МОМ считает, что каждая пятая из этого количества оказалась вовлеченной в
индустрию сексуальных услуг. 50,6% группы риска относительно торговли женщинами (14-21
лет) составляют студенты и безработные [4].

Точно определить число граждан Украины, ставших жертвами торговли людьми, трудно. В
целом, по их оценкам МОМ, число жертв торговли людьми за период независимости Украины
может достигать 110 тысяч. В МВД Украины указывают, что больше случаев продажи людей в
эксплуатацию фиксируют в Донецкой, Луганской и Харьковской, Одесской областях. Преодо-
леть проблему трудно, потому что это довольно прибыльный бизнес. Есть определенная заин-
тересованность, чтобы бизнес процветал.

Наряду с торговлей наркотиками и оружием, торговля живым товаром остается самым
прибыльным бизнесом в наше время. По оценкам экспертов, она приносит ежегодно от 3,5 до
12 млрд. долларов [2].

Наиболее эффективный способ не стать жертвой – профилактические беседы, знать за-
конодательство и «доверять, но проверять» [5]. Должным образом оформлять трудовые отно-
шения с работодателем и в любой ситуации сотрудничать с местными центрами занятости.
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Актуальность подобной тематики в рамках современной социологической науки обуслов-
лена недостаточной изученностью воздействия на несовершеннолетних детей технологий со-
циальной работы как в теоретическом, так и в эмпирическом плане. Необходимость исследова-
ния процессов социально-терапевтического воздействия в отношении указанной целевой груп-
пы с позиций социологии очевидна, поскольку мы полагаем что защиты детства является со-
ставным компонентом функций многих социальных институтов.

http://www.day.kiev.ua/ru.2009.195
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Социальные практики современного государства показывают, что социальная защита
детства приобретает особую значимость и требует ее социологического осмысления. Кроме
этого, многими учеными и практиками отмечаются значительные изменения условий жизнедея-
тельности людей, изменение традиционных норм, ценностей и стереотипов поведения, что ска-
зывается на социализации подрастающего поколения.

Социальная защита детства по своему функциональному назначению более всего отве-
чает потребности преодоления социальных отклонений развития общества, определяющих ка-
чество жизни, как больших социальных групп, так и отдельных индивидов.

Российские исследователи относят социальную защиту детства к общим технологиям со-
циальной работы. Между тем, мы полагаем, что данное направление должно рассматриваться
как процесс целенаправленного практического воздействия государства, экономического секто-
ра и общественных объединений на конкретные формы социальных отношений как самих не-
совершеннолетних, так и их родителей и других близких родственников.

Важной предпосылкой проведения теоретического исследования роли социальной защи-
ты материнства и детства в современной практике социальной работы является отсутствие
четких методологических ориентиров в использовании социально-терапевтического воздейст-
вия на такие аспекты данного процесса, как изменение нормативно-ценностной системы регу-
ляции общественной жизни, трансформацию функций социальных институтов общества и мно-
гих других.

Мы полагаем, что защита материнства и детства должна стать функциональным компо-
нентом основных социальных институтов общества.

Начальным этапом социологического анализа современного состояния материнства и
детства может стать обоснование критериев и показателей данного процесса и осуществление
их эмпирической апробации. Мы предлагаем осуществление социологического анализа про-
цесса социальной защиты материнства и детства с учетом следующей системы критериев:

- ценностный критерий, позволяющий определять изменение соотношения личностных и
общественных ценностей под воздействием технологий социальной защиты;

- когнитивный критерий, на основании которого возможна оценка степени осознанности
объектами осуществляемых воздействий;

- поведенческий критерий, служащий ориентиром для отслеживания влияния процесса
социальной защиты детства на поведение несовершеннолетних и их ближайшего окружения;

- интеракционистский критерий, по которому можно выявлять восприятие и оценку объек-
тами процесса социальной защиты несовершеннолетних.

Далее следует остановиться на функциях системы социальной защиты в институцио-
нальной структуре общества. Нами установлено, что универсальная функция социальной за-
щиты материнства и детства заключается в актуализации и укреплении адаптивного потенциа-
ла социальных институтов, общностей, групп и индивидов в изменяющихся условиях социаль-
ного развития.

Сущность интегративной функции состоит в улучшении качества интегративных связей и
возможностей социальных акторов, действующих внутри системы социальной защиты мате-
ринства и детства.

Латентная функция направлена на улучшение ценностно-нормативной основы существо-
вания общественной системы и основ интеракции, а также преодоления общественных откло-
нений и изменения общественного сознания.

Функция целеполагания направлена на преодоление социальных отклонений при помощи
институционализации норм, ценностей и санкций, одобряемых и поддерживаемых большинст-
вом членов общества.

Реализация перечисленных универсалистских функций системы социальной защиты ма-
теринства и детства способствует решению с ее помощью следующих задач:
1. Нормализовывать разрушенные социальные связи, модели взаимодействия и нейтрали-
зовывать дисфункции в социальных практиках несовершеннолетних детей и их родителей.
2. Формировать, утверждать и закреплять социальные нормы, ценностные понятия и образ-
цы восприятия, поведения и мышления в обществе.

Выделенные универсальные функции процесса социальной защиты детства возможно
использовать на трех уровнях социальной организации институциональной структуры общества
в соответствии с уровнем наличествования ее объекта.

Макросреда воздействия процесса социальной защиты предстает как процесс трансфор-
мации глобальных социальных процессов в сферах политики, экономики, культуры и т.д.

Мезоуровень (общности и группы) характеризуется преодолением социальных болезней
и норм развития в пределах региона, города, района, социально-профессиональных групп.

Микроуровень воздействия процесса социальной защиты направлен на улучшение каче-
ства социальных связей и  интеракций отдельного ребенка, личности или малой социальной
группы.
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Развивая далее тезис о трехуровневом объекте воздействия системы социальной защи-
ты материнства и детства, мы можем определить характерные черты этого процесса для мак-
роуровня социальной организации общества.

Процесс социальной защиты детства на макроуровне должен задействовать большинст-
во существующих форм и способов его осуществления (социальная политика, политические,
экономические, правовые и информационные формы). Социальная политика как механизм
идеи социального государства должна вырабатывать концептуальные идеи и положения, кото-
рые лягут в основу дальнейших социально-терапевтических мероприятий. Политические фор-
мы воздействия системы социальной защиты служат основой для институционализации прово-
димых мероприятий по улучшению социального самочувствия несовершеннолетних детей и их
родителей. Экономические формы процесса социальной защиты служат основой мероприятий
по улучшению материального положения семей несовершеннолетних детей. Правовые формы
должны способствовать легитимизации, нормативному и законодательному обеспечению целе-
направленной системной работы с детьми. Информационные формы должны способствовать
объективному и полному информированию о сути проводимых мероприятий, как субъектов по-
добного воздействия, так и организации отлаженного механизма обратной связи для акторов,
осуществляющих данные мероприятия.

Мезоуровень представляет собой отдельные социальные группы и общности, их взаимо-
действия, осуществляемые в процессе повседневной деятельности. Взаимодействие индиви-
дов возможно только в условиях социальных групп. Исходя из этого тезиса, рассмотрение про-
цесса социальной защиты детства на мезоуровне необходимо рассматривать в связи с группо-
вым взаимодействием.

Мы полагаем, что при социальной работе на групповом уровне необходима тщательная
исследовательская работа, которая должна выявить все особенности и потребности субъектов
социальной защиты. Исследование проблем и потребностей субъектов должно быть составной
частью информационных форм реализации работы по защите материнства и детства.
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ПОДСЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИИ

УДК 159.9:61

Психодиагностика групп риска по прерыванию лечения от туберкулеза

А.Г. Ананьева

Севастопольская городская организация Общества Красного Креста Украины

Туберкулез сегодня – это актуальная и серьезная медико-социальная проблема, как в
Украине, так и за ее пределами. Согласно официальной статистике, в Украине значительно
превышен эпидемический порог, и сегодня на 100 тыс. населения приходится более 85 больных
туберкулезом.

Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью  – это форма туберкулеза,
которая не поддается стандартному лечению на протяжении 6 месяцев препаратами «первой
линии». Его лечение может продолжаться до 2-х лет с использованием гораздо более токсич-
них, и в 100 раз более дорогих препаратов. Причина появления этой формы туберкулеза – не-
верное, непоследовательное или неоконченное лечение заболевания. Порой это происходит
потому что, почувствовав себя лучше после начала медикаментозной терапии, больные отка-
зываются принимать лекарства необходимое время или принимают их нерегулярно. Бациллы,
живущие в их организме, приобретают устойчивость к противотуберкулезным препаратам. И
корда, после временного отступления болезнь вернется, протекать она будет тяжелее, потре-
бует более сложного, длительного и дорогого лечения и будет иметь большую вероятность ле-
тального исхода. Те же, кто, к несчастью, заразятся туберкулезом от таких недолеченных боль-
ных, сразу же «приобретут» лекарственно устойчивую форму заболевания. Если же лечение
такого туберкулеза также было неверным или непоследовательным, устойчивость микобакте-
рии туберкулеза может перейти на следующую ступень. Туберкулез с широкой лекарственной
устойчивостью – это форма туберкулеза, вызванная бактериями, устойчивыми ко всем наибо-
лее эффективным противотуберкулезным лекарствам. В 45 странах мира выявлены и подтвер-
ждены случаи туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью. [4]

Одним из основних методов профилактики появления лекарственно устойчивых форм ту-
беркулеза является проведение разъяснительной работы с пациентами о недопустимости пре-
рывания основного курса лечения. И тем не менее, существуют так называемые, «трудне боль-
ные», которые все равно нарушают режим приема необходимых препаратов. По данням стати-
стики, количество таких пациентов болем чем 10% среди всех больных туберкулезом. Досроч-
ное прекращение лечения всегда рассматривали как следствие совокупности различного рода
причин, среди которых преимущество традиционно отдавали социальным и психологическим
факторам.

В идеальной ситуации в противотуберкулезном диспансере должен работать психолог,
принимающий активное участие в психологическом тестировании и сопровождении лечения
больных туберкулезом. Способом быстрой скрининговой психологической диагностики является
анкетирование больных. Оно позволяет оценить выраженность психопатологической симптома-
тики, уровень депрессии, понять готовность к сотрудничеству с медицинским персоналом и вы-
являет социально-значимые проблемы для каждого из пациентов. [3]

Ясна и понятна необходимость психологического сопровождения больных туберкулезом
на всех этапах оказания им медицинской помощи. Но вопрос единого теоретического подхода и
практических методов такого сопровождения, вопрос понимания психологических причин и ме-
ханизмов отрыва от лечения, при огромном разнообразии направлений в психологии, остается
открытым.

Предлагается рассмотреть приверженность к лечению (степень соответствия поведения
больного относительно рекомендаций, полученных от врача в отношении приема препаратов,
соблюдения диеты и других мер изменения образа жизни), как процесс адаптации к лечению.
При таком подходе становится ясно, что отрывы от лечения и  нарушение больничного режима
– есть не что иное, как нарушения процеса адаптации.

Существует понятие фрустрационной толерантности или пороговой величины уровня на-
пряжения, превышение которого оказывает деструктивное влияние на психику и поведение че-
ловека. Успешность переадаптации пациентов к непривычным, измененным условиям жизне-
деятельности во многом детерминирована их адаптационными способностями.  [5]
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Определяя психогенное влияние экстремальных или новых условий как фрустрирующее,
можно отметить, что дезадатация к данным условиям выражается в нервно-психической не-
устойчивости. [5]

Нервно-психическую неустойчивость (НПН) рассматривают как ''склонность к срывам в
деятельности нервной системы при значительном психическом и физическом напряжении''. По-
нятие ''нервно-психической неустойчивости'' объединяет явные или скрытые нарушения эмоци-
ональной, волевой, интеллектуальной регуляции. Не являясь клиническим диагнозом, НПН не
абсолютно стабильное, раз и навсегда данное какому-то индивиду, качество или свойство. В
определенных условиях ее проявления могут либо усиливаться вплоть до развития психосома-
тического и психического заболевания, либо уменьшаться (при своевременном и адекватном
проведении коррекционных мероприятий). [2]

В исследовании приняли участие  взрослые пациенты (51 человек) с туберкулезом лег-
ких. Объективное психологическое состояние определялось в соответствии с данными по кли-
нической  шкале депрессии DEPS, тип нервно-психической устойчивости – с помощью  методи-
ки «Прогноз-2», субъективное отношение к болезни – при помощи специально разработанного
опросника, по типу незаконченных предложений, результаты которого были обработаны мето-
дом контент-анализа.

Анализ соотношения данных исследования нервно-психической устойчивости, депрессии
и субъективного отношения к болезни у больных туберкулезом, показал, что состояние депрес-
сии тесно связано с уровнем нервно-психической устойчивости и общим самочувствием. Выяв-
лена прямая зависимость между показателями депрессии и показателями низкой нервно-
психической устойчивости. Вероятно, депрессивноые состояния приводят к снижению нервно-
психической устойчивости, а в последствии и к снижению адаптивности пациента к лечению, к
возможным «отрывам» от лечения и трудностям, плохому самочувствию. Также можно предпо-
лагать, что при изначальной низкой нервно-психической устойчивости у пациента быстрее по-
явятся депрессивные тенденции с предположительным риском отрыва от лечения,  и наоборот.

Уже на этапе теоретического анализа и первых экспериментальных результатов, этот по-
дход позволяет, более однозначно и конкретно, рассматривать психологические механизмы
отрыва от лечения у больных туберкулезом. Также, в рамках такого подхода возможна коорди-
нация врачебной и психологической помощи при состояниях, требующих медикаментозной кор-
рекции депрессивных состояний пациента, на основании данных, полученных при диагностике
клиническими тестами на определение депрессии.

Комплексное и динамичное применение индивидуально подобранных психотропных пре-
паратов и психотерапевтических методов дает более выраженные и стабильные результаты
лечения по сравнению с использованием только психофармакотерапии или только психотера-
пии. [1]

Своевременная диагностика групп риска позволит вовремя провести комплекс профилак-
тических мероприятий у больных туберкулезом, с целью купирования депрессивых тенденций и
повышения уровня нервно-психической устойчивости, для успешной адаптации к лечебному
режиму – для формирования адекватной приверженности к лечению, способствующей выздо-
ровлению.
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Социальные стереотипы в профессиональном восприятии психологов и педагогов

Е.А. Анисимова

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение психологии

В данной статье излагаются основные положения и результаты исследования социаль-
ных стереотипов в профессиональном восприятии психологов и педагогов.

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что проблема выявления и описа-
ния социальных стереотипов, как психологов, так и педагогов имеет высокое практическое зна-
чение. Они влияют на профессиональное восприятие специалиста, что может привести к сни-
жению качества работы и к формированию ложных суждений в отношении клиента или студен-
та.

Профессиональное восприятие психологов и педагогов достаточно редко выступало
предметом целенаправленного эмпирического изучения. Проблемное поле проведенного ис-
следования задано попытками ответить на следующие вопросы: существуют ли социальные
стереотипы в профессиональном восприятии психологов и педагогов, а если да, то в чем они
проявляются.

Профессия человека накладывает свой отпечаток на характер восприятия им окружаю-
щих людей. Эта особенность восприятия других людей может стать у человека очень устойчи-
вой, превратиться в профессиональную привычку. Привычка выделять во внешности людей те
качества, с которыми человек имеет дело по роду своей профессии, называется профессио-
нальной установкой, которая может проявляться у человека на протяжении всей жизни [1].

Профессиональный стереотип – это персонифицированный образ профессии, то есть
обобщенный образ типичного профессионала [2]. Профессиональные стереотипы упрощают
выполнение профессиональной деятельности, повышают ее определенность, облегчают взаи-
моотношения с коллегами, однако, являются основой образования многих профессиональных
деформаций личности [3].

Цель исследования – разработка методики для выявления социальных стереотипов в
профессиональном восприятии специалистов социономических профессий.

В исследовании приняли участие 10 человек – 5 практических психологов (средний воз-
раст 45 лет) и 5 преподавателей (средний возраст 35 лет) кафедр управления и психологии
Филиала МГУ в г.Севастополе. Из них 30 % - мужского пола и 70% - женского.

В исследовании были применены методы анкетирования, семантического дифференциа-
ла и процедура факторного анализа.

Анкетирование осуществлялось при помощи опросника, структура которого соответство-
вала компонентам структуры личности, выделенным для исследования социальных стереоти-
пов (возраст, семейное положение, профессия/факультет, интересы/способности, темперамент,
характер, уровень интеллекта, эмоциональность, волевые качества, уровень самооценки, ком-
муникативные способности). На основе этих компонентов была разработана вторая анкета,
содержащая незаконченные предложения, которые требовалось закончить исходя из своих
представлений о личности клиента/студента при предъявлении фотографии человека. Семан-
тический дифференциал использовался для распределения наиболее часто встречающихся
качеств, описанных респондентами, по трём факторам – силе, оценке, активности, где фактор
«оценка» отражает эмоциональное восприятие, уровень привлекательности, симпатии; фактор
«сила» – представленность и развитие волевых качеств; фактор «активность» – экстравертиро-
ванность личности, энергичность. Процедура факторного анализа была применена для изуче-
ния взаимосвязей между значениями переменных, их классификации и сокращения числа пе-
ременных. Также с помощью факторного анализа были выявлены скрытые переменные факто-
ров, отвечающих за наличие линейных статистических связей – корреляций между наблюдае-
мыми переменными.

В результате применения процедуры факторного анализа было выделено три фактора,
объединяющих ранее выделенные качества в стереотипные характеристики, которые исполь-
зуют психологи для описания образа типичного клиента. Фактор 1 (25,2%) «успешность» вклю-
чает в себя такие качества, как: активный (0,991), общительный (0,991), упорный (0,953), целе-
устремлённый (0,949), мягкий (0,689), волевой (0,579). Фактор 2 (24,5%) «рациональность»:
уверенный (0,887), сдержанный (0,880), мягкий (0,723), волевой (0,535). Фактор 3 (14,3%) «са-
мообладание»: уравновешенный (0,990), аккуратный (0,923), волевой (0,577). Исходя из резуль-
татов исследования, можно сделать вывод, что психологи используют определённые социаль-
ные стереотипы в своём профессиональном восприятии. Это может влиять на качество работы,
так как специалист будет иметь упрощённые представления о личности клиента.
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В результате применения процедуры факторного анализа было выделено четыре факто-
ра, объединяющих ранее выделенные качества в стереотипные характеристики, которые ис-
пользуют педагоги для описания образа типичного студента. Фактор 1 (30,7%) «пассивность»
включает в себя такие характеристики, как: ленивый (0,969), добродушный (0,914), порядочный
(0,894), беспокойный ( 0,811), бесконфликтный (0,532). Фактор 2 (28,5%) «тревожность»: от-
ветственный (0,957), эмоциональный (0,957), бесконфликтный (0,800), рассудительный (0,573),
открытый (0,501). Фактор 3 (12,3%) «общие способности»: интеллектуальный (0,993), общи-
тельный (0,905), рассудительный (0,792), волевой (0,760). Фактор 4 (10,5%) «экстравертирован-
ность»: гуманитарий (0,992), открытый (0,743). Название последнего фактора обусловлено на-
правленностью на окружающий мир, готовностью к коммуникации. Проанализировав результа-
ты, можно сделать вывод, что преподаватели используют определённые социальные стереоти-
пы в своём профессиональном восприятии. Это также может снижать качество их работы, так
как у педагога формируется определённая установка восприятия личности студента. Проведя
сопоставительный анализ результатов, можно говорить о том, что психологи менее подверже-
ны явлению стереотипизации, чем педагоги: они давали меньше оценочных характеристик. У
педагогов больше оценочных суждений, а также выделенных ими характеристик. К тому же все
шкалы оказались стереотипными. Психологи воспринимают клиента, как владеющего собой,
успешного, рационального. Клиенту присуща активность и ярко выражены волевые качества.
Однако, из-за постоянного контроля своих эмоций, упорства, но врождённой мягкости, клиент
может испытывать проблемы личного характера, для разрешения которых он и обращается к
психологу за помощью.

Педагоги воспринимают студента, как пассивного, тревожного, однако, экстравертирован-
ного и способного. Он не склонен к конфликтам и активному отстаиванию своего мнения, но
рассудителен и открыт. Возможно, именно рассудительность, а также высокий уровень тревож-
ности удерживают его от споров с преподавателями и демонстрации своей жизненной позиции,
что определяется педагогами как проявление пассивности.

В результате исследования и анализа полученных данных были сделаны следующие вы-
воды:
1. Социальные стереотипы затрудняют профессиональную деятельность специалиста, могут
снижать качество его работы и приводить к формированию ложных суждений о личности друго-
го человека.
2. В профессиональном восприятии психологов и педагогов были выявлены социальные сте-
реотипы, формирующие определённый образ клиента и студента.
3. Психологи менее склонны к формированию и закреплению социальных стереотипов в про-
фессиональном восприятии личности клиента, чем педагоги.
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Механизм формирования ответственности как базового качества личности

Г.И. Белова

Севастопольский городской гуманитарный университет, Украина

Ответственность является одним из основных качеств личности. Под основными или ба-
зовыми качествами личности понимаются те, которые начинают оформляться в детском воз-
расте, довольно скоро закрепляются и образуют устойчивую индивидуальность человека, оп-
ределяемую через понятие социального типа или характера личности.

Проблема ответственности как неотъемлемой характеристики личности, издавна привле-
кала внимание философов, психологов и педагогов. В философской литературе вопросы от-
ветственности человека рассматривались в связи с проблемой свободы и самостоятельности
личности, взаимодействия личности и общества, общественной и личной практики. Философ-
ские исследования С. Анисимова, Н.Головко, O. Дробницкого, А. Ореховского характеризуют
свободу как оптимальную форму связи человека с другими людьми. В философских трактатах
мыслителей подчеркивалось, что ответственность возникает как объективная необходимость
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жизни и деятельности человека в обществе. Она есть результат длительного и сложного исто-
рического процесса установления и налаживания взаимоотношений между людьми. Развитие
человека, заложенных в нем возможностей детерминируется обстоятельствами жизни и воспи-
тания. В своих трудах философы  соотносили ответственность с понятием  обязанности. По
мнению O. Дробницкого, границы обязанности,  а также способность человека к выполнению
этих обязанностей  и составляют ответственность. По утверждению  В. Франкла, отличия между
обязанностями и ответственностью позволяют разграничивать авторитарную и гуманистиче-
скую совесть.

Философский энциклопедический словарь [4] характеризует ответственность как фило-
софско-социологическое понятие, отражающее объективный, исторически конкретный характер
взаимоотношений между личностью, коллективом, обществом с точки зрения сознательного
осуществления предъявляемых к ним взаимных требований.

Для определения механизма формирования ответственности, необходимо разграничение
в ответственности философского и психологического аспектов. Последний касается структуры и
процесса формирования ответственности как качества личности. Рассматривая проблемы от-
ветственности, психологи И. Бех, А. Лопуховская, Т. Морозкина утверждали, что она является
характеристикой отношения человека к другим людям. Психологи определяли ответственность
как качество, благодаря которому человек может предусматривать последствия своих поступ-
ков. Так, по мнению И. Беха [1], ответственность является особенным мотивом человеческих
поступков, отличающимся от всех других свойственной только ему чертой идеальности, которая
содействует нравственному развитию личности и не превращает ответственность в способ дос-
тижения корыстных целей.

Как трактует словарь практического психолога [3], ответственность – это реализуемый в
разных формах контроль над деятельностью субъекта с позиции выполнения им принятых норм
и правил. Ответственность личности перед обществом характеризуется сознательным соблю-
дением моральных принципов и правовых норм. Ответственность как черта личности формиру-
ется в ходе совместной деятельности, как результат интериоризации социальных ценностей,
норм и правил.

Исследователь Т.Губкина [2] охарактеризовала компоненты ответственности следующим
образом: 1) понимание  задачи, которое означает знание того что нужно сделать и как это сде-
лать. 2) согласие с поставленной задачей. Для этого нужно избежать ситуации безысходности.
У человека обязательно должен быть выбор. Если есть выбор, то чувство ответственности бу-
дет проявляться на практике; 3) умение самостоятельно мотивировать свои действия. Здесь
идет речь о самодисциплине – способности самостоятельно принимать решения и выполнять
их, делая то, что нужно, даже тогда, когда не хочется.

Исходя из вышесказанного можно наметить этапы формирования ответственности:
первый этап – формирование представлений и мотивация выполняемой деятельности; второй
этап – становление практических навыков проявления ответственного поведения; третий этап –
осознанное применение накопленного опыта в собственной деятельности (проявление
ответственного поведения).

Ответственность – это одно из качеств, которое может быть сформировано, если
запустить специальный механизм.  Компонентами такого механизма могут быть: 1)
фиксированный объем знаний об ответственности (для того, чтобы человек мог понять что это
за качество личности, для чего оно нужно, как им пользоваться); 2) представления (о сущности
ответственности, о его необходимости и преимуществах овладения данным качеством); 3)
мотив (динамический процесс физиологического и психологического плана, управляющий
поведением человека, определяющий его направленность, организованность, активность и
устойчивость); 4) отношение  к качеству  (человек дает оценку происходящему и начинает
показывать свое отношение к данному качеству: оно может отсутствовать, быть нейтральным,
положительным,  выражаться в  стремлении к ответственности; 5) практическая реализация
(поступки и поведение). Степень ответственности нагляднее всего проявляется, когда человеку
дается какое-либо поручение, задание.  Человек, который берется выполнять поручение,
должен осознавать весь механизм формирования ответственности: знания -> представления ->
мотив -> чувства и отношение -> практическая реализация   (поступки и поведение).  Главная
особенность механизма формирования ответственности заключается  в отсутствии принципа
взаимозаменяемости. Это значит, что каждый компонент механизма важен и не может быть ни
исключен, ни заменен другим: знания формируют представления о  сущности  ответственности,
представления  вызывают мотив  для приобретения ответственности. Проявление мотива
влечет за собой отношение к ответственности, которое, в свою очередь,  формирует
социальные чувства. Чувства же  придают процессу формирования личностно значимую
окраску и потому влияют на прочность формируемого качества. Чувства порождают
потребность в практической реализации и выражаются в поступках и поведении, которые затем
берут на себя функцию обратной связи, позволяющей проверить прочность формируемой
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ответственности.
Являясь  базовым качеством личности, ответственность претендует на свое становление

и зависит от последовательного «включения» компонентов механизма.
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Метод интервью в системе оценки профессиональной пригодности  будущих психологов

А.В. Васянович

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение психологии

В современном мире, в условиях актуальных экономических и социальных изменений,
обусловленных развитием постиндустриального общества – высокой социальной мобильности
больших групп населения и необходимости в квалифицированных работниках, – особенно ост-
ро стоит проблема качественного профессионального отбора и подбора кадров. Отсюда стано-
вится очевидной важность проблемы профессионального отбора и подбора психологов, по-
скольку очень часто именно они занимаются подбором кадров в организации, что определяет
актуальность и практическую значимость данной работы.

Цель исследования – разработка интервью для исследования профессиональной при-
годности будущих психологов.

Объект исследования – профессиональная пригодность будущих психологов.
Предмет исследования – критерии профессиональной пригодности.
Гипотеза: интервью позволяет выявить уровень соответствия будущих психологов про-

фессионально важным качествам  психолога (ПВК).
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
1. Провести теоретический анализ проблемы изучения профессионально важных качеств

в психологии.
2. Провести анализ теоретических материалов, посвященных методу интервью в психо-

логии.
3. Выделить ПВК психолога на основе анализа теоретических данных.
4. Составить план стандартизированного интервью для оценки профессиональной при-

годности будущих психологов на стадии профессионального обучения.
При проведении данного исследования был использован метод интервью. При составле-

нии вопросов интервью были применены следующие приемы: открытые, закрытые и уточняю-
щие вопросы; просьбы о приведении примеров из личного опыта; провокации.

Также была разработана оценочная шкала, с помощью которой можно определить сте-
пень развитости и применяемости конкретного ПВК испытуемым.

В исследовании приняли участие 10 студентов 3 курса факультета психологии Филиала
МГУ в г. Севастополе. Респондентами были 8 девушек и 2 юноши. Минимальный возраст оп-
рашиваемых – 19 лет, максимальный – 22 года.

Данная выборка позволяет хорошо представить изучаемую проблему, так как, начиная с
3 курса, многие студенты начинают задумываться о трудоустройстве. Предложенное интервью
может помочь им переоценить имеющиеся у них качества, лучше развить недостающие, и, в
дальнейшем, трудоустроившись, успешно реализовывать себя в профессиональной деятель-
ности.

В результате анализа литературы по проблемам изучения ПВК и применения метода ин-
тервью в психологии, а также проведенного эмпирического исследования, мы выяснили, что
профпригодность – совокупность психических качеств человека, необходимая и достаточная
для достижения общественно приемлемой эффективности труда. Формирование профпригод-
ности зависит от психических качеств человека и от характера профессиональной подготовлен-
ности [5].

Для выполнения профессиональных задач человек должен обладать рядом психологиче-
ских качеств, необходимых для данной профессии – профессионально важными качествами.
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Под ПВК понимают психологический потенциал для формирования знаний, умений навыков;
знания, умения и навыки – необходимое условие и ресурс для формирования профессиональ-
ной компетентности, а также «индивидуальные качества субъекта деятельности, влияющие на
эффективность деятельности и успешность ее освоения» [4, 6]. Компетенция же рассматрива-
ется как интегральное качество личности, проявляющееся в общей способности и готовности
ее к самостоятельной и успешной деятельности в условиях реальной специфической ситуации,
основанное на знаниях, умениях и навыках, опыте, ценностях и склонностях, приобретенных в
процессе обучения. Также было выявлено, что понятие «ПВК» является более широким по
сравнению с понятием «компетенция» [2].

Метод интервью – способ получения социально-психологической информации с помощью
устного опроса [3]. Цель психолога при использовании метода интервью – получить от респон-
дента ответы на вопросы, сформулированные в соответствии с задачами всего исследования.
При составлении интервью используются различные типы вопросов, а также разные стили ве-
дения интервью [1].

Был проведен анализ теоретических материалов, касающихся изучения профессиональ-
но важных качеств и метода интервью в психологии. На основании анализа теоретических дан-
ных, посвященных ПВК, был составлен список из 50 ПВК психолога, которые прошли процедуру
экспертной оценки. В результате экспертной оценки были выделены 12 профессионально важ-
ных качеств психологов: компетентность, толерантность, навыки эффективной коммуникации,
тактичность, терпимость к другим, наблюдательность, чувство ответственности за свои слова и
действия, объективность, эмоциональная стабильность, сообразительность и умение широко
мыслить.

Далее для всех 12 выделенных качеств были составлены вопросы интервью, направлен-
ные на исследование наличия данного ПВК у испытуемого. Примеры вопросов, вошедших в
шкалу «Тактичность»: Что более важно в поведении: спонтанность или соблюдение социальных
норм? Отличается ли такт от этикета? Насколько легко Вам быть тактичным в общении с людь-
ми?

Для каждой шкалы, соответствующей одному из двенадцати исследуемых качеств, была
составлена оценочная шкала – от 1 до 3 баллов, показывающая степень проявленности ПВК у
испытуемого. При проведении интервью сразу же выставлялись оценки по каждой шкале. В
дальнейшем, была произведена проверка на нормальность полученных оценок по шкалам с
помощью критерия Колмогорова – Смирнова в программе SPSS 16. Было получено нормальное
распределение только в одной шкале – «Сообразительность», что подтверждает способность
вопросов в данной шкале диагностировать заявленное ПВК.

В итоге проведенного эмпирического исследования выявлено, что интервью может по-
мочь эффективно оценить профессионально важные качества специалистов. Шкала «Сообра-
зительность», подразумевающая под собой способность быстро и хорошо понимать и решать
задачу, показала достоверный результат даже на небольшой выборке, количеством в 10 чело-
век. Остальные шкалы нуждаются в доработке и апробации на большей выборке.
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УДК 316.4

Особенности типологии лидерства в концепции Макса Вебера

П.В. Гаврюкова

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение управления

Понимание природы управления, умения принимать эффективные решения в сфере ор-
ганизации оптимальной работы предприятия, невозможно без изучения особенностей таких
важнейших категорий управленческого процесса, как «менеджер», «руководитель» и «лидер» и
т.д.  Оптимальный тип руководителя, безусловно, является интегральным социально-
психологическим образованием с учётом, как врождённых способностей, так и приобретённых
навыков, знаний и умений. Именно из сочетания указанных категорий и содержаний личности
руководителя, рождается не только компетентный управленец, но и на высшем уровне само-
реализации – настоящий лидер в своей сфере и области деятельности [4].

Данное обстоятельство было подмечено как практиками, так и учёными. Этим и объясня-
ется интерес к природе лидерства классиков менеджмента и социологии управления. Действи-
тельно, понимание сущности лидерства чрезвычайно важно, как в науке, так и в выработке
профессиональных стратегий руководителя. Среди многообразных концепций объяснения при-
роды лидерства хотим отметить классическую типологию М. Вебера, которая выгодно отлича-
ется тем, что сочетает, как психологические наблюдения автора, так и данные исследований в
сфере социальных наук. Данное обстоятельство делает эту концепцию важной и содержатель-
ной в контексте интегрального подхода к пониманию природы лидерства. Концепция М. Вебера
достаточно широко известна в нашем обществознании, поэтому остановимся лишь на трех
идеальных типах лидерской легитимности, выделявшихся Вебером [1;3].

1. «Легальная легитимность», она имеет рациональную основу, которая проявляется в
вере в легальность нормативных правил и в право лидера, получившего свое место благодаря
соблюдению этих правил. При такой легитимности подчинение является следствием легально
установленного обезличенного порядка и не выходит за формальные рамки власти организа-
ции. Это власть поста, «кресла», которое занимает человек. Это «бюрократический» тип и, со-
ответственно, стиль лидерства. Люди подчиняются бюрократу потому, что чувствуют себя бес-
сильными перед огромным числом атрибутов власти, которыми он окружает себя.

2. «Традиционная легитимность». Ее основа предполагает укоренившуюся веру в свя-
тость древних традиций и «привычную» легитимность статуса традиционных правителей. Под-
чинение в этом случае является проявлением личной преданности и определяется рамками
привычных обязанностей. Это «традиционный» тип и, соответственно, стиль лидерства. Это
власть монарха, получающего ее по традиции, как бы автоматически, независимо от собствен-
ных качеств и проводимой им политики. Люди подчиняются монарху или любому другому тра-
диционному лидеру потому, что так принято. Они не могут идти наперекор традиции.

3. «Харизматическая легитимность». Рассмотрим данную модель лидерства подробнее,
ведь её аффективная основа ведет к специфической преданности харизматическому лидеру.
Она основана на вере в исключительную святость, героизм и образцовый характер лидера, об-
ладающего исключительными качествами и достоинствами. Люди верят в то, что он олицетво-
ряет нормативные образцы и отстаивает идеальный порядок. «Харизмат» — это человек, оли-
цетворяющий мечту, идеал и возглавляющий какое-то массовое шествие людей [4;2].

Подчинение такому лидеру основывается на личном доверии и определяется рамками
представления индивида о харизме. Подчиняясь, люди идут не столько за человеком, сколько
за харизмой, которая дает ему влияние и авторитет. Власть харизматического лидера — это
власть символа и, одновременно, того момента, когда этот символ поднят над толпой. Это
власть человека яркого, но эта яркость идет не столько от человека, сколько от следующих за
ним масс, наделяющих своей любовью и его, и поднятое им знамя. Такая власть фанатична, но
ситуативна: изменится ситуация, наступит иной момент, и такой лидер может быстро поблек-
нуть, утратив свое влияние.

Обычно принято выделять две главные составляющие харизмы. Во-первых, это ее уда-
ленность от подчиненных. Влияние харизматического лидера возрастает пропорционально
дистанции от ведомых. Во-вторых, это наличие чего-то необычного, что порождает эмоцио-
нальное возбуждение последователей [3;1].

М. Вебер подчёркивает, что к харизматическому лидеру не бывает равнодушного отно-
шения: его либо любят, либо ненавидят. Это обусловлено тем, что природа харизматического
лидера раскрывается в трёх ключевых ипостасях:

1) харизма как символическое решение своих внутренних проблем через их проекцию на
харизму и харизматического лидера;
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2) харизмакак защита от чужой власти через санкционированную такой харизмой агрес-
сию под руководством харизматического лидера;

3) харизма как приписывание лидеру атрибутов, способствующих удовлетворению своих
интересов [1].

Подчеркнём, что в целом, в первой половине XX века лидеров классифицировали одно-
временно как по выполняемой функции - представитель, исполнитель, так и по стилю лидерст-
ва - доминирующий — демократический. Более современные теории, в основном, изучают ав-
торитарный и демократический стили, чаще называя их по-другому: «ориентированный на за-
дачу» и «ориентированный на личность».

Что касается теории М. Вебера стоит заметить, что в реальной практике не всегда встре-
чаются однозначно чистые типы лидера, выделенные Вебером. Чаще наблюдаются переход-
ные формы, сочетающие в себе черты как одного, так и другого типа лидеров. На наш взгляд
эта мысль заслуживает особого внимания, ведь труды Вебера оказали существеннейшее влия-
ние на социологию XX века и продолжают быть актуальными сегодня, и очень важно их пони-
мать правильно, в динамике, с учётом требований и изменений общества в настоящий момент
[2;3].

В заключении отметим. Принципиально важно любому руководителю найти собственный
стиль взаимодействия с персоналом в контексте реализации управленческих задач. Важным
подспорьем в этом отношении является интроспекция. Это предполагает самоисследование
руководителя с целью выявления особенностей своей личности, лидерских способностей и ка-
честв, их соотнесения с тем или иным типом лидера.  Классическая типология Вебера способна
послужить той дорогой, по которой руководитель и будет продвигаться в понимании своего
скрытого потенциала.
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Комплексный подход к изучению темперамента у детей первых лет жизни

А.А. Куленкова

Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, Украина

В последние годы интерес к изучению детского темперамента неуклонно растет, так как
ранние индивидуальные различия связаны с дальнейшим личностным и социальным развити-
ем [1]. Современные концепции детского темперамента рассматривают его как биологическую
основу индивидуальных различий в эмоциональных реакциях и в способности регулировать эти
реакции [4, 3]. Показатели темперамента появляются рано в младенчестве и остаются относи-
тельно стабильными во времени [2]. В раннем детстве ребенок обладает большой чувстви-
тельностью и пластичностью нервной системы, высоким уровнем компенсаторных возможно-
стей, особенно податлив к психологической коррекционной помощи [5]. Однако, определение
темперамента в данном возрасте имеет свои трудности. Несмотря на большой интерес к био-
логическим основам темперамента, большинство исследований в этой области ограничиваются
анкетами для родителей или поведенческими заданиями. Однако, темперамент необходимо
рассматривать не только с точки зрения психологии, но и нейрофизиологии. Взаимосвязи ха-
рактеристик темперамента с нейро- и психофизиологическими показателями у маленьких детей
все еще остаются малоизученными. Кроме того, такие показатели могут быть важным критери-
ем оценки эмоционального состояния маленьких детей. В связи с этим, целью исследования
явилось выявление и анализ корреляций между характеристиками темперамента и различными
нейро- и психофизиологическими показателями у детей возрастом до 3,5 лет.

Впервые для комплексного изучения темперамента применяются: опросник для оценки
темперамента ECBQ (early childhood behavior questionnaire), тест Бейли на определение уровня
развития ребенка, запись электроэнцефалограммы и электрокардиограммы. С помощью опрос-
ника ECBQ оценивались следующие факторы темперамента: сургенсия/экстраверсия (sur-
gency/extraversion); склонность к отрицательным эмоциям (negative affectivity); способность к
поведенческой саморегуляции (effortful control). Обнаружены корреляции между указанными
факторами темперамента, амплитудами ритмов электроэнцефалограммы, и показателями ва-
риабельности сердечного ритма.
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Разница между самооценкой и внешней оценкой профессионально выжных качеств
в деятельности руководителя

Д.В. Кун

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение психологии

В современных условиях работа с персоналом управления становится наиболее важным
требованием функционирования организации. Главной движущей силой производства выступа-
ет человеческий фактор. Все более активно употребляется понятие «инвестиции в персонал».
Использование в процессе производства высококвалифицированных работников существенно
сказывается на его рентабельности, однако высокие технологии требуют привлечения квали-
фицированного управленческого персонала.

Поэтому интенсификация производства предполагает увеличение его объема не за счет
привлечения новых работников, а путем эффективного использования потенциала уже имею-
щихся. В настоящие время трудовому потенциалу присущ высокий динамизм развития. Он про-
является не только в ускорении процесса обновления знаний, умений и навыков, но и в неук-
лонном повышении роли профессиональных и деловых качеств организаторов производства.
Уровень образования, уровень квалификации и уровень развития профессионально значимых
качеств – важнейшие качественные характеристики трудового потенциала управления [2].

На практике же человеческие ресурсы организации не всегда соответствуют объективно
необходимым в данных условиях производства. Для сбалансированного формирования кадро-
вого потенциала необходимо создать механизм регулирования профессионально-
квалификационной структуры кадров в соответствии с содержанием управленческого труда.
Этому способствует правильная организация психологического изучения профессиональной
деятельности менеджера, выявление профессионально важных требований к руководителю, а
также оценка деловых и личностных качеств конкретного управляющего [1].

Особую роль в деятельности руководителя играют подчинённые и его взаимоотношения
с ними.

Противоречивость и разногласия среди психологов лишь подчеркнули актуальность про-
блемы оценки эффективности деятельности руководителя.

В 2012 году было проведено исследование, направленное на выявление связи между
объективной и субъективной оценкой деятельности руководителя, его качеств, а так же влияние
этих показателей на эффективность деятельности руководителя.

Объектом исследования выступили руководители Симферопольской городской больницы
№6. В исследовании приняли участие руководители 7 отделений больницы и 94 подчинённых.

В качестве методических средств были использованы:
× наблюдение за деятельностью руководителей,
×  изучение деловых инструкций (функциональных обязанностей),
× беседа с сотрудниками,
× авторские нестандартизированные опросники.
Первым этапом исследования являлось изучение самооценки и внешней оценки профес-

сионально – важных качеств (ПВК) руководителя. Для этого, каждому руководителю и всем его
подчиненным был выдан опросный лист, представляющий из себя перечень ПВК и десяти-
балльную шкалу. Для руководителей в инструкции было указано оценивать проявление пред-
ложенных качеств в собственной деятельности, а подчиненным – в деятельности своего руко-
водителя. Статистически обработав данные, было выявлено, что, во-первых, не все руководи-
тели, оценившие себя высокими баллами, имеют такие же показатели в оценке подчиненными.

http://pubget.com/search?q=author:%22Vanessa%20V%20LoBue%22&from=21829482
http://pubget.com/search?q=author:%22James%20A%20JA%20Coan%22&from=21829482
http://pubget.com/search?q=author:%22Judy%20S%20JS%20DeLoache%22&from=21829482
http://pubget.com/search?q=latest%3APLoS+ONE&from=21829482
http://pubget.com/search?q=issn%3A1932-6203+vol%3A6+issue%3A7&from=21829482
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Во-вторых, были обнаружены различия среди мужчин и женщин руководителей. Возможно,
женщинам руководителям свойственно иметь более высокую самооценку, нежели – мужчинам.
В таком случае пол выступает в качестве независимой переменной.

Важно отметить, что, по мнению подчиненных, их руководители чаще всего в своей рабо-
те стрессоустойчивы, самокритичны, склонны рисковать. Однако, сами руководители считают,
что они чаще всего коммуникабельны и самостоятельны.

Во всех случаях наблюдается разница между самооценкой и внешней оценкой ПВК, это
может свидетельствовать о том, что чаще всего образ «Я» отличается от того, как нас воспри-
нимают окружающие.

На втором этапе было рассмотрено понятие эффективность деятельности, а также выде-
лены основные критерии. В качестве критериев эффективности использовался список из 13
профессиональных умений, который оценивали 38 экспертов. Оценивание происходило ано-
нимно по десятибалльной шкале. Результаты подверглись математической и статистической
обработке.

Анализ данных показал, что между разницей в оценках ПВК и эффективностью деятель-
ности руководителя связь существует. Чем больше разница между самооценкой и внешней
оценкой ПВК, тем ниже уровень эффективности деятельности. Низкий уровень эффективности
деятельности руководителя может быть следствием несовпадения представлений руководите-
ля о своих действиях и качествах с тем, что думают о нём подчинённые.

Таким образом, в данном исследовании удалось выявить связь между самооценкой и
внешней оценкой ПВК руководителя, а также обнаружить влияние данных показателей на уро-
вень эффективности деятельности. Продолжение и расширение исследования несёт в себе
несомненную практическую пользу. Оно может послужить толчком к обнаружению способов по-
вышения эффективности деятельности, как руководителя, так и организации. А также может
способствовать поиску наиболее продуктивных методов профессионального отбора и обучения
специалистов.
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УДК 159.9.072.43

Психологические аспекты мотивации трудовой деятельности молодых преподавателей

Д.Н. Лебеденко

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение психологии

Готовность и желание человека выполнять свою работу - один из ключевых факторов ус-
пеха функционирования предприятия. Поэтому важно знать, что побуждает его к деятельности,
какие мотивы лежат в основе его действий. Поведение людей определяется взаимодействием
различных внутренних и внешних побудительных сил. К внутренним относятся мотивы, под ко-
торыми понимается состояние предрасположенности, готовности, склонности действовать со-
ответствующим образом; средство, с помощью которого личность определяет свое поведение.

Повседневная трудовая деятельность мотивируется потребностью в жизнеобеспечении,
стремлением реализовать собственный потенциал, принятием участия в общественно значи-
мой деятельности. Для отдельных социальных групп приоритеты в установках различны. Так,
для руководителей - чаще всего мотивы признания, престижа, установка на сохранение зани-
маемой должности. В данной работе автором сделана попытка охарактеризовать мотивацию
труда у молодых преподавателей.

Объект исследования: мотивация трудовой деятельности.
Предмет исследования: мотивация трудовой деятельности преподавателей ВУЗов, имею-

щих стаж работы до 5 лет.
Целью исследования является: диагностика мотивации трудовой деятельности препода-

вателей ВУЗов, имеющих стаж работы до 5 лет.
Исследование проводилось с помощью методики «Диагностика мотивационной структуры

личности». Автором методики является В.Э. Мильман. Методика содержит 6 шкал: жизнеобес-
печение (Ж), комфорт (К), общение (О), общая активность (Д), творческая активность (ДР), со-
циальная полезность (ОД). Методика состоит из 12 утверждений, в каждом из которых содер-
жится 8 подпунктов [1].
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Исследование проводилось в двух университетах: СНУЯиП и СевНТУ. Поскольку вход в
СНУЯиП ограничен для посторонних лиц, исследование там проводилось с помощью одного из
работников университета. Беседа с преподавателями проводилась после заполнения анкет и
подсчета результатов для уточнения некоторых интересующих автора вопросов, а так же до-
полнительных вопросов. В СевНТУ исследование проводилось автором лично, методики за-
полнялись в присутствии автора, после чего была проведена беседа с участниками исследова-
ния.

В исследовании приняли участие 20 молодых преподавателей, стаж работы которых не
более 5 лет. Испытуемые - преподаватели из СНУЯиП – 8 человек (4 мужчины и 4 женщины) и
преподаватели факультета Экономики и менеджмента СевНТУ – 12 человек (6 мужчины и 6
женщин). Каждый преподаватель заполнил опросник «Диагностики мотивационной структуры
личности», после чего с каждым была проведена беседа.  Отношение испытуемых к исследо-
ванию было положительным. Они проявляли интерес к результатам исследования.

Было выявлено, что ведущей мотивацией трудовой деятельности молодых преподавате-
лей является творческая активность, так же для них значимы социальный статус и социальная
активность. Выявлены некоторые половые различия в мотивации жизнеобеспечения. У мужчин
эта мотивация материальная (гибкий график, возможность совместительства, длительный от-
пуск), у женщин – социальная (семья, дети, дом и при этом возможность самореализации и
карьерного роста).

В ходе беседы были получены важные факторы, влияющие на мотивацию трудовой дея-
тельности преподавателей, которые не были выявлены в опроснике.  Рассмотрим  по отдель-
ности мужчин и женщин, так как имеются гендерные различия в мотивации. Для мужчин помимо
социального статуса и творческой активности значимо жизнеобеспечение. Важно отметить, что
они обеспечивают себе жизнь не за счет преподавательской деятельности, а за счет наличия
свободного времени для подработки. Так, мужчины отмечают, что у преподавателя гибкий гра-
фик работы, что позволяет работать в нескольких местах одновременно. Кроме того, 54 кален-
дарных дня отпуска летом позволяет эффективно подработать на другой работе. «Преподава-
ние для души, а деньги я найду где заработать» - слова одного из испытуемых. Так же важен
мотив жизнеобеспечения на будущее. Здесь имеется ввиду пенсия, которую можно повышать
за счет стажа и научных достижений.

Для женщин, помимо творческой активности и общения значима так же мотивация жизне-
обеспечения, но в другом смысле. Женщины ценят профессию преподавателя за гибкий гра-
фик, что позволяет им заниматься домашними делами (уборка, приготовление пищи, занятие
детьми). Особенно важное место занимают дети. Женщины – будущие мамы. Но помимо семьи
для женщины важна и самореализация, карьера. В современном мире сложно устроиться на
работу с полноценным декретным отпуском. Многие фирмы не хотят брать на работы молодых
девушек,  боясь,  что они вот-вот уйдут в декрет,  или молодых мам,  у которых дети болеют,  и
придется им давать больничный. Поэтому у госслужбы здесь есть большое преимущество.
Женщина чувствует себя социально защищенной, она знает, что может пойти в декретный от-
пуск, что после этого она вернется на работу, где для нее сохранят место, что в случае болезни
ребенка она сможет остаться с ним дома и т.д. Все эти факторы делают труд на государствен-
ном предприятии привлекательным для женщин. А если взять во внимание, что профессия
преподавателя – это творческая деятельность, связанная с общением, с жизненной и социаль-
ной активностью,  то женщины охотно остаются в университете, если имеется такая возмож-
ность.

Стоит отметить некоторые возрастные отличия в группе испытуемых. Отбор происходил
по критерию стажа преподавательской деятельности, а не по критерию возраста. И в выборку
попала женщина, Светлана, (возраст 40 лет, а стаж преподавания - 4 года). Все остальные ис-
пытуемые были в возрасте от 24 до 27 лет. По опроснику у нее высокая мотивация по шкале
социальной активности, при умеренной мотивации по остальным шкалам. В ходе беседы это
было подтверждено: для Светланы важна возможность организации различных мероприятий на
кафедре, внедрение каких-либо новинок, она охотно берется за различные задачи, связанные с
общественной деятельностью. Для нее менее важно жизнеобеспечение в плане отпусков и
больничных, т.к. дети уже выросли, и она имеет полную свободу для самореализации. Она по-
меняла несколько рабочих мест (бухгалтер, финансист, экономист) и решила попробовать себя
в роли преподавателя, т.к. все время ей казалось, что она не на своем месте, что работа бух-
галтера рутинная, а ей нужна активность, общение и разнообразие. Проработав 4 года, она
твердо уверена, что будет и дальше работать в университете. Кроме того, она пишет кандидат-
скую диссертацию. В то время как молодые преподаватели пока не уверены на счет будущего.

Метод беседы – эффективное дополнение к опроснику, так как благодаря беседе были
выявлены факторы, которые невозможно выявить в опроснике. Основные факторы были выяв-
лены в мотивации жизнеобеспечения. В связи с этим имеет смысл модифицировать опросник,
разделив шкалу жизнеобеспечения на материальное и социальное жизнеобеспечение. В дан-
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ном опроснике шкала жизнеобеспечения рассматривается исключительно как материальная,
так как все вопросы в ней направлены на выявление удовлетворенности зарплатой, важностью
денег в жизни человека, и то насколько его доход позволяет ему существовать. Следует вклю-
чить в эту шкалу вопросы по социальному жизнеобеспечению (социальный пакет, льготы, от-
пуск), т.к. это тоже является одним их важнейших мотивационных факторов. И, как выяснилось,
мужчины и женщины ценят это социальное жизнеобеспечение с разных сторон.
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Корни зла

А.А. Миленко, В.Н. Ковалев

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение истории

Проблема роли личности в истории не нова. К ней неоднократно обращались философы,
историки, психологи. Развитие науки и культуры, расцвет государств, падение империй, рево-
люции – все эти процессы связаны с появлением на исторической арене ярких сильных неор-
динарных личностей. Но, так или иначе, не мало из них были и творцами и разрушителями од-
новременными. В той связи первопричины и факторы зла и добродетели личности являются
одной из актуальной проблемы психологии.

Некоторые ученые считают, что первопричина формирования таких личностей имеет ге-
нетические корни и ищут их в бессознательных инстинктах.

Так В.И. Гарбузов, обосновывая теорию психологических инстинктов, описывает прису-
щий некоторым людям инстинкт доминирования, который определяет характер настоящего ли-
дера. Он дает характеристику настоящего лидера: «С раннего детства наблюдается стремле-
ние к лидерству и наличие качеств истинного лидера: умение организовать игру, поставить
цель и проявить волю для ее достижения. При правильном воспитании у такого человека фор-
мируется мужественность, логичность мышления, критичность, ответственность, способность
прогнозировать, выделить главное, уловить новизну и эффективность идеи. Формируется лич-
ность, знающая чего хочет, как этого достичь, настойчивая в достижении цели». Ученый указы-
вает, что для данного типа характерны: эгоцентризм (но с признанием общественных интере-
сов), готовность к просчитанному риску (без авантюризма), признание необходимости реформ
(но путем эволюции, а не революции), умение разбираться в людях. В контактах лидеру прису-
ща ориентация на людей дела и пренебрежение к слабым, при готовности покровительствовать
им, склонность учитывать интересы всей группы (коллектива), всего народа. Чтобы понять бы-
ли ли Сталин и Гитлер личностями надо проанализировать их характер.

В дихотомической системе «негатив-позитив» человек, как монета, имеет две стороны, и
рассматривать только одну, плохую сторону, - это необъективно. Обвиняя, человека в чём-
либо, мы должны опираться обоснованные факты действий искомой личности с учетом влияния
на нее всей совокупности внешних и внутренних факторов. Именно такой подход позволяет вы-
явить основные мотиваторы позиций, отношений, поступков, поведения.

У каждого действия должна быть своя причина и повод, должен быть какой-то толчок.
Ведь Гитлер не с самого детства был уверен, что «только фанатичная толпа легко управляе-
ма». Или Сталин не с пустого места понял, что если хочешь кому-то отмстить или испортить
жизнь, то это можно сделать чужими руками. Когда начался тот необратимый процесс превра-
щения простых людей в тиранов, когда и почему сформировались идеи тотального контроля и
принципов национализма? Именно эти моменты являются архиважными для построения про-
гноза просоциального или асоциального вектора развития неординарных личностей, чей внут-
ренний потенциал способен вращать колесо истории.

Известно, что человек начинается с детства. А потом всю жизнь он хранит в душе частицу
детскости. Он мысленно возвращается в детство, как возвращаются на Родину. Опыт детства
(позитивный или травмирующий) – эта та призма, через которую человек всю оставшуюся
жизнь смотрит на мир.

Личностью не рождаются, Личностью становятся. «То, что упущено в детстве, никогда не
возместить в годы юности и тем более в зрелом возрасте. Это правило касается всех сфер ду-
ховной жизни ребенка». И Гитлер, и Сталин, по свидетельству историков, от рождения были в
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определенной степени одаренными детьми. Адольф Гитлер имел пристрастие к художествен-
ному искусству. Он хорошо рисовал  и имел задатки оратора и организатора. Иосиф Сталин с
детства обладал прекрасной памятью,  писал стихи.

Охарактеризуем факторы, которые повлияли на становление основных личностных черт
в рассматриваемых.

Первый фактор – семья. На жизненный сценарий человека оказывает существенное
влияние ближайшее окружение и, прежде всего семья. Для мальчика образцом, с которым он
сознательно и бессознательно сравнивает свое поведение, является отец. У Гитлера и у Ста-
лина были серьезные проблемы во взаимоотношении с отцами. Отец Иосифа Джугашвили
часто выпивал и бил сына. А отец Гитлера пытался навязать ему свою волю, не обращая вни-
мания на увлечение сына.

Оба будущих руководителя тоталитарных режимов не получили по отцовской линии
должной любви, заботы и позитивных образцов жизненного сценария. Возможно поэтому, Ста-
лин, будучи «Отцом всех народов СССР»,  не смог быть настоящим любящим отцом для своих
детей. Возможно, поэтому Гитлер так хладнокровно  посылал на бессмысленную смерть юно-
шей и подростков в последние дни войны.

Гитлер и Сталин не любили своих отцов, но переняли их стратегию поведения в семье,
экстраполировав ее на отношение к людям вообще.

Второй фактор – здоровья. Известно, что Гитлер был болезненным ребенком, к тому же
страдал психопатией, а Сталин болел оспой, изменившей его внешность, после травмы руки
стал инвалидом. К тому же, по мнению врачей, у него уже в ранней юности стали проявляться
симптомы паранойи (последнее представлено гипотетически).

Третий фактор – условия среды. Годы юности и ранней молодости Сталина были связа-
ны с поиском себя, с революционной борьбой, с тюремным заключением, с бунтом масс против
существующего царского режима.

Годы юности Гитлера пришлись на революционные преобразования в Германии, Первую
мировую войну и зарождение нацистского движения.

Это были годы великой смуты, поиска, огромного социального движения и противостоя-
ния масс, быстрых перемен, ломки судеб. В огне событий гибли люди. Жизнь отдельно взятого
человека, семьи, деревни, города… во внимание не принимались.

Каждый отдельно взятый фактор, из выше перечисленных,  сам по себе может быть и не
привел к тем чудовищным образам Сталина и Гитлера, воплощенных в их деяниях. Но в сово-
купности и в развитии, они стали для этого необходимыми и достаточными условиями. Кроме
того, они были выразителями той жестокой эпохи, в которой они жили. Их окружали политики,
военачальники, соратники -  люди, которые позволили Сталину стать Сталиным, а Гитлеру –
Гитлером.

В обоих случаях мы имеем дело с сильными личностями. И, несомненно, кроме действия
внешних факторов, на их развитие повлиял и внутренний, обусловивший такую чудовищную
для окружающего мира, экстраполяцию позитивных задатков. Вполне вероятно, что гении зла –
это продукты гиперкомпенсации нереализованного во благо общества и самой личности талан-
та.
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УДК 15.81.29

Психологический фактор в анализе и профилактике производственного травматизма

Е.Г. Нелепа

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Наблюдающееся в последнее время возрастание энергетического, материально-
экономического, информационного потенциала производственных комплексов и систем, приме-
нение новых энерго-, материало- и наукоемких технологий, а также другие объективные причи-
ны, связанные с научно-техническим прогрессом, требуют новых, более полных представлений
о производственном травматизме различных опасностях технических систем, а также пере-
оценки старых и выработки новых критериев и факторов оценки и профилактики травматизма.

Важнейшим звеном в структуре мероприятий по обеспечению безопасной деятельности
человека является психология безопасности труда, представляющая собой один из разделов
психологии труда. Система субъективных особенностей трудового процесса обозначается по-
нятием человеческого фактора. Для психолога наиболее существенной особенностью трудовой
деятельности человека является то, что она всегда целенаправленна, сознательна, активна,
социально сформирована.

Трудовая деятельность человека представляет собой единство психического и физиче-
ского. Одновременно она предполагает и цель, план действия и трудовые движения. Ни один
нормальный человек не хочет, чтобы с ним произошел несчастный случай. И в тоже время ми-
ровая статистика свидетельствует: подавляюще большинство таких случаев происходит по ви-
не самих пострадавших. Психологические причины несчастных случаев поддаются изучению, а
значит и профилактике. Разобравшись в их природе, психологическая наука открывает пути ор-
ганизации безопасной работы, дает эффективные практические рекомендации, полезные как
руководителям производства, так и непосредственно исполнителям так называемых «риско-
ванных» работ.

Любая деятельность имеет субъективный характер. В данном случае под субъективно-
стью понимается, не только готовность выполнять определенные действия по-своему, посту-
пать не запланированно, а в ряде случаев спонтанно, непредсказуемо, но и готовность к осоз-
нанию своей спонтанности, то есть рефлексии своей деятельности. Безопасный труд в значи-
тельной мере проблема психологическая. Подтверждением этого является международная ста-
тистика, которая свидетельствует, что причинами травматизма 4% составляют опасные усло-
вия труда, а 96% - опасные действия, так называемый «человеческий фактор». Однако далеко
не каждое нарушение правил безопасности влечет за собой несчастный случай. Это и имеет
отрицательную сторону. Человек, однажды безнаказанно нарушив правила и получив за счет
этого какой-то выигрыш в труде, потом в поиске новых выгод будет снова повторять подобные
нарушения. Так постепенно люди привыкают действовать с нарушениями правил, не задумы-
ваясь над тем, что данное нарушение может рано или поздно завершиться несчастным случа-
ем.

 Для разработки адекватных профилактических мероприятий по снижению травматизма
необходимо грамотное, квалифицированное и непредвзятое расследование несчастных случа-
ев на производстве. В противном случае могут быть разработаны неадекватные мероприятия
по профилактике подобных несчастных случаев.

Современной наукой постулируется приоритет профилактической работы, в том числе и
по предупреждению производственного травматизма. Уровень производственного травматизма
на многих предприятиях остается достаточно высоким на протяжении многих лет. Тем не ме-
нее, исходя из анализа статистики в отраслях экономики, относительно позитивные тенденции
производственного травматизма со смертельным исходом наблюдается в целом по промыш-
ленности. Таким образом, профилактика травматизма связана, в первую очередь, именно с ра-
ботой на «базовом» уровне данной пирамиды, то есть с нормализацией ноксосферы. А это упи-
рается в первую очередь в психологический фактор. С целью профилактики производственного
травматизма на предприятиях необходимо смещение центра тяжести с процедур внешнего кон-
троля со стороны вышестоящего руководства или контрольных органов в сторону внутренней
самооценки работников. При этом кроме вещественных производственных факторов важно
учитывать и субъективные: индивидуальные особенности работника; его эмоциональное со-
стояние; психологическую обстановку на рабочем месте; микроклимат в коллективе.
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УДК 159.9

Ответственность как личностная предпосылка достижения успеха

Ю.В. Обухова,  А.С. Антонов

Южный федеральный университет, Россия

В настоящий момент в отечественной и зарубежной психологии выделяются два основ-
ных подхода в исследовании ответственности: исследование отдельных аспектов ответствен-
ности; системное исследование ответственности [3].

В исследовании отдельных сторон ответственности выделяются следующие направле-
ния: соотношение свободы и ответственности; социальная и личная ответственность; ответст-
венность как нравственная категория; соотношение внутреннего и внешнего в ответственности
личности; ответственность как действие; ответственность с позиции каузальной атрибуции;
воспитание ответственности [3].

С позиции системного подхода ответственность исследуется со следующих сторон: ана-
лиз взаимодействия функциональных блоков; системный анализ качества ответственности [4].

Проблемой соотношения свободы и ответственности занимались следующие исследова-
тели: К.А. Абульханова-Славская, М.М. Бахтин, А.В. Брушлинский, Р. Косолапов, С.Ф. Одуев,
Э.И. Рудковский, В.В. Ильин, А.Г. Спиркин, М.Ф. Цветаева, С.R. Rоgеrs и др. [4].

По мнению большинства авторов исследуемой проблемы, установлено: личность может
быть ответственна в той мере, в какой она свободна в своих действиях, а подлинно свободна
она лишь в реализации своего собственного замысла и несет ответственность лишь за то, что
находится в пределах ее прямого или косвенного влияния; в условиях предопределенного раз-
вития социальной ситуации, как и при непредсказуемости ситуации в условиях хаоса, социаль-
ная ситуация лишена свободы рационального выбора, внутри нее нет места ответственности, а
значит, и нравственному действию и в первую очередь это касается тех лиц, которые принима-
ют чужой сценарий как безусловное руководство к действию [1].

В личностном плане ответственность представляет собой существенное социальное,
нравственное и психологическое качество человека, выступающее в виде важнейшей черты
характера [3].

Н. Лейфрид показал, что существенной личностной предпосылкой достижения успеха яв-
ляется ответственность. Развивая подход к феномену ответственности как свойству субъекта
присваивать требования действительности, автор показывает, что ответственность представ-
ляет собой готовность, способность и процесс обеспечения субъектом целостности, самостоя-
тельности и эффективности деятельности и жизнедеятельности. Данное личностное свойство в
значительной мере предопределяет особенности представлений об успехе, а тем самым выра-
ботку стратегий поведения в ситуациях достижения [2].

Психологические исследования позволяют выявить существующие в обществе устояв-
шиеся стереотипные представления об успехе и успешном человеке, желаемые образы идеала
в успехе, прототипы успешной личности, существующие в культуре. По данным исследования
Н.В. Лейфрид, идеальный успешный человек в представлении других людей обладает такими
признаками, как: целеустремленный, общительный, умный, материально обеспеченный, ответ-
ственный. В первую очередь, делается на личностных характеристиках, на способах достиже-
ния успеха, чем на конкретных результатах деятельности и других проявлениях успеха. При
описании реального успешного человека были выделены следующие признаки: материальная
обеспеченность, наличие семьи, карьерный рост, достижение поставленных целей, наличие
престижной работы, высокий социальный статус, наличие детей, статус руководителя предпри-
ятия, наличие своего бизнеса. Основными критериями оценки успешной личности в реальной
ситуации чаще являются внешние, социально значимые достижения. Данный факт объясняется
тем, что внешние показатели объективно более доступны для личности, что существенно со-
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кращает процесс социального познания, интерпретации действительности и отнесения кон-
кретного человека к определенной группе [2].

В общественном сознании представлены разные прототипы успешной личности. Н.В.
Лейфрид выделяет два наиболее распространенных прототипа успешной личности, противопо-
ложных по своим характеристикам:  первый описывается исключительно внешними, социально
признанными, показателями успеха, что отражает наиболее распространенные ценности людей
современного общества; второй – характерными чертами второго являются исключительно
личностные характеристики, что, по всей видимости, и отражает особенности представлений
людей, особенно гибко учитывающих современные требования и реалии российского общества
[2].

На основе сопоставления показателей ответственности (локус контроля, когнитивный,
эмоциональный и поведенческо-результативный компонент)  Н.В. Лейфрид разрабатывает ти-
пологию ответственности, которая может быть полезной для диагностики и последующего кон-
сультирования [2].

1. Оптимально-ответственный тип личности связывает успех и условия его достижения с
внутренними личностными ресурсами – умением принимать на себя ответственность, реализа-
цией своих способностей и возможностей в процессе достижения поставленных целей, несмот-
ря на наличие трудностей.

2. Исполнительский тип характерен для людей, которые связывают представления об
успехе и успешной личности с доминированием внешних, социально признанных, критериев. В
качестве условий достижения успеха выступают как внешние факторы (удача, благоприятное
стечение обстоятельств), так и личностные ресурсы, обеспечивающие успех при отсутствии
заинтересованности и добровольности в деятельности (старание, терпение).

3. Ситуативный тип проявляется в представлениях об успехе как достижении поставлен-
ных целей, благоприятном стечение обстоятельств, общественном признание. Они чаще дают
общепринятое определение успеха, не отличающееся оригинальностью и своеобразием. По-
нимание успеха как удачи (благоприятного стечения обстоятельств) связано с преобладанием
экстернального локуса контроля у испытуемых этой группы.

4. Эгоистический тип соотносится с такими представлениями об успехе и успешности как
значимость для конкретной личности сферы или ситуации жизнедеятельности. Частичное при-
нятие ответственности определяет указание в качестве условий достижения успеха как внеш-
них, так и внутренних, личностных, ресурсов. Основными показателями успеха для испытуемых
эгоистического типа выступает благополучие во всем, достижение поставленных целей, удов-
летворенность собой и своей жизнью. Для людей данного типа удовлетворенность даже при
отсутствии первоначального интереса и качества выполняемой работы является важной харак-
теристикой, именно этим, на наш взгляд, объясняется определение успеха как благополучия и
удовлетворенности.

5. Функциональный тип ответственности характеризуется, тем, что в содержании пред-
ставлений об успешности, успехе, условиях его достижения у лиц этого типа доминируют
внешние, социальные, критерии, демонстрирующие отсутствие самостоятельности, осознанно-
сти при их формировании, желание действовать строго по образцу, в соответствии с инструк-
цией.

Следовательно, понимание ответственности как личностной предпосылки достижения ус-
пеха является более  востребованной и диагностически более перспективной.

Литература:
1. Иванова Н.Л. Самоопределение личности в бизнесе: Монография. – Изд-во: МАПН – «Аверс-Плюс»,
М.-Ярославль, 2007. – 204 с.
2. Лейфрид Н.В. Ответственность как личностная детерминанта представлений об успешном человеке.
Дис….канд. психол. наук. Омск, 2005.
3. Прядеин В.П. Ответственность как системное качество личности: Учеб. Пособие – УрГПУ.- Екатерин-
бург, 2001.
4. Прядеин В.П. Диагностика ответственности: научно-методическое пособие – УрГПУ.- Екатеринбург,
1995.



384
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Психологические и психофизиологические особенности детей-сирот,
проживающих в интернате

О.В. Притченко

Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского

Сиротство как социальное явление присуще любому обществу независимо от качествен-
ных и временных этапов его развития, поскольку всегда существует определенная категория
детей, которые в силу объективных или субъективных причин остаются вне семейной заботы и
требуют особого отношения к себе со стороны государства.  В настоящее время считается, что
семья является источником и основным звеном передачи ребенку социально-исторического
опыта, прежде всего, эмоциональных и деловых отношений между людьми. Потеря семьи –
тяжелейшая трагедия в жизни ребенка, которая оставляет глубокий след в его судьбе. Сегодня
большинство воспитанников детских домов – социальные сироты, родители которых решением
суда лишены родительских прав. Находясь в школе-интернате, дети-сироты продолжают под-
вергаться воздействию депривации и многочисленных фрустрирующих факторов. Все это тя-
желейшим образом затрудняет их адаптацию к реальной жизни после выхода из интерната.
Психологические и психофизиологические особенности детей-сирот, воспитывающихся в ин-
тернатах изучены недостаточно. А. Маслоу в контексте сопоставления понятий угрозы, фруст-
рации и депривации выделяет две разновидности последней: депривацию небазовых потреб-
ностей и угрожающую депривацию. Депривация небазовых потребностей является несущест-
венной для организма, легко замещаемой и не вызывает серьезных последствий.

Цель настоящей работы заключалась в изучении психологических и психофизиологиче-
ских особенностей детей-сирот 12-15 лет в сопоставлении с детьми, воспитывающихся в семь-
ях.   Гипотеза: в эмоциональной и личностной сфере детей, воспитывающихся в семьях, и де-
тей-сирот есть значительные отличия – у детей-сирот повышена тревожность, снижена эффек-
тивность когнитивных процессов. В связи с этим были поставлены следующие задачи: 1) Ис-
следовать особенности и последствия эмоциональной и личностной деприваций у детей-сирот
на основе данных литературы. 2) Провести сравнительный анализ особенностей эмоциональ-
ной и когнитивной сфер детей-сирот и детей, воспитывающихся в семьях. Исходя из содержа-
ния цели и задач, использовали следующие методы исследования: теоретический анализ лите-
ратуры, применение тестов-опросников и проективных тестов, изучение времени реакции детей
в парадигме Go/No go, регистрация текущей  электроэнцефалограммы (ЭЭГ), качественный и
количественный анализ результатов исследования.

На основе проведенного исследования обнаружена повышенная личностная тревожность
у девочек-сирот в сравнении с девочками, воспитывающихся в семьях. Исследуя симптомоком-
плекс тревожности по методике ДДЧ обнаружили, что у детей, воспитывающихся в интернате
тревожность выше, чем у детей, воспитывающихся в семьях.

Анализируя показатели когнитивных процессов, такие как продуктивность и точность
внимания, у детей-сирот и детей, воспитывающихся в семьях, можно сделать вывод о том, что
у детей-сирот эти процессы значительно замедлены в своем развитии из-за последствий раз-
личных видов деприваций. Исследование эффективности работы, врабатываемости и психиче-
ской устойчивости по таблицам Шульте показало различия статистически достоверных отличий
в результатах эффективности работы детей, воспитывающихся в семьях, и детей-сирот. Эф-
фективность работы значительно снижена у воспитанников интерната. Можно заключить, что в
экспериментальной группе детей не было ни одного ребенка, у кого была бы эффективность
работы выше, чем у любого испытуемого из контрольной выборки.

Исследуя сенсомоторные реакции на определенные стимулы, можно отметить, исходя из
сравнительных данных, что среднее время реакции статистически значимо выше у детей-сирот
(Р=0,01).

Электроэнцефалографические показатели у детей, воспитывающихся в семьях, и детей-
сирот статистически значимо различались. Особенно важным представляется тот факт, что у
детей-сирот в большинстве отведений понижена мощность альфа-ритма (Р=0,01-0,05). Таким
образом, мы можем предположить, что  пониженная мощность альфа-ритма у детей-сирот мо-
жет свидетельствовать о некоторой незрелости их центральной нервной системы, неадекват-
ности переработки значимой информации, в т.ч. сигналов социального окружения.

Перспективные направления исследования могут быть направлены на дальнейшее уг-
лубленное и комплексное исследование психологических и психофизиологических особенно-
стей детей-сирот, непосредственно на исследование работы «зеркальных нейронов», что мо-
жет быть хорошим подспорьем для разработки методов устранения последствий деприваций.
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УДК 378.0

Компетентностный подход к подготовке специалистов морского профиля к
профессиональной деятельности в экстримальных ситуациях

А.С. Погодаева

Севастопольский национальный технический университет, Украина

Исследование обусловлено концептуальным положением модернизации системы про-
фессиональной подготовки специалистов в высших морских учебных заведениях Украины.
Происходят значительные социально-экономические преобразования, повышаются требования
к специалистам морских специальностей, более ориентированных на новые реалии жизни, ин-
теллектуально и духовно развитых, требующих высокого качества подготовки работников мор-
ского флота к профессиональной деятельности в современной системе образования. В совре-
менных условиях были обнаружены противоречия между социальным заказом, связанным с
личностно-профессиональной подготовкой моряков, и установившейся практикой, свидетельст-
вует об отрыве профессионального обучения от практики хозяйствования судоходных компа-
ний.

Посредством проведения анализа работ современных научных деятелей было установ-
лено, что разработаны вопросы по формированию учебно-познавательной деятельности (И.
Костышина, В.В. Кулешова), по организации условий профессиональной подготовки инженеров
(И.В. Хомюк, Е. Бездельник, В.М. Шевчук, Н. Вознюк, О.В. Абсалямов, С.А. Демченко, М.В. Фо-
мина, Г.А. Козлакова, А.А. Русанова, О.А. Макаренко, О.М. Лапузина, А. Ю. Джантимиров, Л.Б.
Щербатюк, Н.В. Пидбуцкая, В.А. Петрук, Л.З. Тархан, А.А. Прохорова, С.В. Мандрик, С.А. Исаен-
ко, Г.М. Медведь, М.П. Згурская, Т.Е. Гончаренко, Л.А. Матвийчук, В.А. Малыхин, М.В. Канивец,
О.А. Макаренко, В. Бабий, А.М. Крахмал, Н. А. Романчук, О.В. Зубенко, Е.В. Громов, О.В. Зава-
левская, И.Р. Михайлюк, А.Л. Тульская), по экологической ответственности инженеров (Л.И. Би-
лык, О. Л. Хрипунова, Т.Ф. Лукашенко, И.А. Солошино), по использованию инновационных тех-
нологий в процессе профессиональной деятельности выпускников технических специальностей
(А. М. Кокарева, В.М. Олексенко), по изучению иностранных языков инженерами (И.М. Ключков-
ская, Я.В. Булахова, М. Гордиенко, А.В. Панасюк, А.С. Билык, Т.М . Картель, С.В. Король, А.В.
Панасюк), по формированию гендерной культуры у выпускников технических вузов (П.П. Терзи),
формированию коммуникации у будущих инженеров (Г.П. Сукачева, К.В. Ковалева, Г. П. Меже-
викиной, К.А. Ибрагимова, А.Н. Полтавская, Н.В. Пидбуцкая, Г.М. Петрук), организации обуче-
ния инженеров рубежом (Л.А. Чухно), особенностям развития технического образования в мире
(Н.В. Пазюра), физической подготовки (Н.Ю. Борейко), развития конкурентоспособных выпуск-
ников инженерных специальностей (А.П. Попова, А.В. Ляховченко, В.С. Рогова, Т.А. Лазарева,
О.Б. Залюбовская, Н . В. Пидбуцкая, И.А. Колонтаевская, Т.В. Гура, А.Т. Джурелюк), мобильно-
сти студентов и выпускников инженерных специальностей (И.В. Хомюк, Г.Е. Михненко), особен-
ностям профориентационной подготовки судоводителей (В. Костюк, Л. Липшиц, Т. Кострубская,
А.В. Алексеев, Д.А. Алексеева, Ж.А. Желязков, С.А. Кузнецов, С.Я. Незавитин, В.И. Снопков,
М.В. Бурханов, Г.М. Железный, В.И. Каманин, Н.А. Кубачи, ЦПАП). Изучение данных работ по-
казало, что недостаточное внимание уделяется вопросу подготовки специалистов морского
профиля, в частности, не был рассмотрен вопрос подготовки специалистов морского профиля к
профессиональной деятельности в экстремальных ситуациях.

Специфика работы специалистов морского профиля заключается в том, что их профес-
сиональная деятельность проходит в основном далеко от суши, в ее осуществлении могут воз-
никать: шторм, захват морскими пиратами, авария в машинно-котельном отделении, затопле-
ния отсеков судна вследствие получения пробоины в корпусе, столкновения с другим судном,
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проявление военной агрессии, эпидемия, пожар, течь нефти на судах типа «танкер», взрыв газа
на судах типа «газовоз», выход из строя навигационной техники и средств связи, лишения про-
довольствия и питья в результате кораблекрушения аварии.
Поэтому были сформулированы задачи исследования, которые заключаются в следующем:
1. Уточнить понятие «профессиональная деятельность в экстремальных ситуациях».
2. Определить и научно обосновать модель будущего специалиста морского профиля к экстре-
мальным ситуациям и технологию их подготовки.
3. Выделить критерии и охарактеризовать уровне подготовки будущих специалистов морского
профиля к профессиональной деятельности в экстремальных ситуациях.
4. Определить и теоретически обосновать педагогические условия подготовки будущих специа-
листов морского профиля к профессиональной деятельности в экстремальных ситуациях.
5. Разработать и экспериментально апробировать программу подготовки будущих специали-
стов морского профиля к профессиональной деятельности в экстремальных ситуациях.

Отражены основные положения современных тенденций развития в образовании с точки
зрения компетентностного подхода. По материалам ЮНЕСКО, компетентностный подход пред-
полагает не усвоение учеником отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение ими в
комплексе. В связи с этим по другому определяется система методов обучения. В основе отбо-
ра и конструирования методов обучения лежит структура соответствующих компетенций и
функции, которые они выполняют в образовании. Общеобразовательная школа не в состоянии
сформировать уровень компетентности учеников, достаточный для эффективного решения
проблем во всех сферах деятельности и во всех конкретных ситуациях, тем более в условиях
быстро меняющегося общества, в котором появляются и новые сферы деятельности, и новые
ситуации. Цель школы - формирование ключевых компетентностей.[2]

Компетентностный подход во всех своих смыслах и аспектах наиболее глубоко отражает
основные аспекты процесса модернизации. Именно в рамках этой "прогрессистской" установки
делаются утверждения:

-компетентностный подход дает ответы на запросы производственной сферы;
-компетентностный подход - проявляется как обновление содержания образования в от-

вет на изменяющуюся социально-экономическую реальность;
-компетентностный подход как обобщенное условие способности человека эффективно

действовать за пределами учебных сюжетов и учебных ситуаций;
-компетентность представляется радикальным средством модернизации;
-компетентность характеризуется возможностью переноса способности в условия, отлич-

ные от тех, в которых эта компетентность изначально возникла;
-компетентность определяется, как "готовность специалиста включиться в определенную

деятельность" или как атрибут подготовки к будущей профессиональной деятельности.
Компетентностный подход является наиболее действенным инструментом в процессе

подготовки будущих выпускников морского профиля к профессиональной деятельности в экс-
тремальным ситуациях.[3]

Достоверность результатов и сделанных на их основе выводов будет обеспечена мето-
дологическим обоснованием его исходных теоретических позиций, использованием комплекса
теоретических и эмпирических методов, адекватных цели, предмету и задачам исследования,
репрезентативностью выборки для проведения эксперимента, количественным и качественным
анализом экспериментальных данных, возможностью воспроизведения эксперимента.
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УДК 378.178

Особенности информационного стресса в учебной деятельности студентов

В.А. Погорелова, А.А. Цюпа

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», Россия

В последние годы в связи с резким увеличением количества информационных потоков в
нашей стране, с существенным изменением их качества, есть основания предполагать деструк-
тивный характер информационных воздействий со стороны средств массовой информации.
Информация постепенно заменяет традиционные виды ресурсов общества: материю и энер-
гию, превращаясь в третий, возможно более важный вид ресурсов, по причине чего человек
постоянно пребывает в бесконечном потоке разномодальной информации, которую он вынуж-
ден воспринимать и усваивать, вне зависимости от своего желания. Характерной особенностью
информационной среды современного человека, а в более широком контексте - всей человече-
ской цивилизации, является постоянное и стремительное расширение, осуществляемое самим
же человеком. С другой стороны, в этой информационной среде в интегрированном виде и раз-
нообразных, зачастую довольно причудливых сочетаниях, одновременно функционирует не
только информация, которая адекватно отражает существующий мир, но также и деформиро-
ванная, искаженная информация. Это обусловлено как сложностью самого процесса познания
и неполнотой наших знаний о мире, так и пристрастностью, субъективностью людей ее порож-
дающих, а зачастую - целенаправленным использованием информационных процессов для
достижения субъективных целей.

Процесс информатизации привел к существенным изменениям в области науки и образо-
вания. В сфере образования появились совершенно новые формы и методы обучения, связан-
ные с использованием компьютерных систем, новых информационных технологий. Еще более
заметны изменения в содержании обучения, которое ориентировано не только и не столько на
передачу практических знаний и умений, но и на формирование информационного мировоззре-
ния. Учебная деятельность студента в высшем учебном заведении связана с периодическим,
порой довольно длительным и интенсивным воздействием (или ожиданием воздействия) экс-
тремальных значений социальных, профессиональных, экологических и иных факторов, кото-
рое, в свою очередь, сопровождается негативными эмоциями, перенапряжением физических и
психических функций, деструкцией деятельности. Информационно-когнитивные основания спе-
цифики учебной деятельности, роль их причинно-следственных отношений в обеспечении ее
эффективности определяют актуальность выделения такой специфической формы профессио-
нального (по предмету) и психологического (по процессу, механизмам регуляции) стресса как
информационный стресс студента.

Информационный стресс представляет собой ответ организма на возникающие вокруг
него потоки информации, состояние информационной перегрузки, в той ситуации, когда инди-
вид не справляется с поставленной задачей, не успевает принимать правильные решения в
требуемом темпе, будучи ответственным за последствия принятых решений. Источником раз-
вития информационного стресса служат внешние сообщения, информация о текущем (реаль-
ном) и предполагаемом, вероятном воздействии факторов учебного процесса, или «внутрен-
няя» информация в форме прошлых представлений, извлекаемых из памяти сведений о психо-
травмирующих событиях, ситуациях и их последствиях. Эти реакции, как правило, связаны с
продуцированием негативных эмоций, развитием чувства тревоги на всем протяжении сущест-
вования конфликтной ситуации (реальной или воображаемой) - вплоть до ее разрешения или
субъективного преодоления этого состояния (Калиновская Н.А., Устимов Д.Ю.). Информация о
неблагоприятном, опасном событии является пусковым моментом, определяющим угрозу его
возникновения и формирующим чувство тревоги, психическую напряженность на основе актуа-
лизации психического образа ситуации учебной деятельности. Напряженность может усилить-
ся, если принятие решения сопровождается высокой степенью ответственности, в случаях не-
определенности, при недостатке необходимой информации, слишком частом или неожиданном
изменении информационных параметров. Следовательно, развитие информационного стресса
у студента связано не только с особенностями его рабочего процесса, но и с самыми различ-
ными событиями в его жизни, с разными сферами его деятельности, общения, познания окру-
жающего мира (Бодров В.А.)

В процессе учебной деятельности студенты регулярно сталкиваются с внутренними
стрессорами. Огромное количество поступающей информации, физические и психологические
нагрузки, сложность адаптации к вузовской среде являются основными факторами стресса сту-
дента. Исходя из вышесказанного, факторами, уменьшающими стрессогенность среды и ее от-
рицательное влияние на организм, являются предсказуемость внешних событий, а также воз-
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можность контроля над событиями, что существенно снижает силу воздействия неблагоприят-
ных факторов. «Учащийся, обладающий информационной грамотностью, разрабатывает эф-
фективную стратегию поиска информации. Учащийся должен идентифицировать потребность в
точной и значимой информации, он должен уметь сформулировать вопросы, определить ис-
точники информации и использовать успешные стратегии поиска информации» (Гендина Н.И.,
Колкова Н.И., Стародубова Г.А., Уленко Ю.В.) Таким образом, при рациональной организации
учебной деятельности следует особое внимание уделять развитию навыков критической и ком-
петентной оценки информации, а также ее структурированию и интеграции с уже имеющимися
знаниями.

УДК 159.955

Мотивационно-эмоциональная регуляция мыслительной деятельности

М.Г. Талызенкова

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение психологии

Актуальность исследования проблемы мотивационно-эмоциональной регуляции
мыслительной деятельности обусловлена тем, что данная сторона мыслительной
деятельности, как и смысловой ее компонент изучены мало, по сравнению с формально-
логической стороной. При этом значимость указанного вопроса признается в методологическом
плане выдающимися учеными, в том числе Л.С. Выготским [3, 14], С.Л. Рубинштейном [6, 97-98],
А.Н. Леонтьевым [4, 198]. Проблема была осознана уже в античные времена, и осмысление ее
было отражено в трудах Платона, Аристотеля. Она затрагивалась и в более поздних
философских работах, а с момента образования психологической науки, так или иначе,
обсуждается в различных концепциях. Фундаментальные исследования в этой области были
проведены в школе О.К. Тихомирова с конца 60-х гг. XХ в. [1; 5].

Цель — теоретическое осмысление и систематизация накопленных данных по проблеме
мотивационно-эмоциональной регуляции мыслительной деятельности.

В психологической науке используется  определение, введенное А.Н. Леонтьевым,
согласно которому интеллектуальные эмоции — это отражение отношения между
познавательными мотивами (потребностями) и успехом или возможностью успешной
реализации отвечающей им деятельности субъекта [4, 198].

В результате проведенного теоретического исследования по проблеме мотивационно-
эмоциональной регуляции мыслительной деятельности были сделаны следующие выводы.

В состоянии эмоциональной инактивности осуществление сложной аналитической
работы является крайне затруднительным. Интеллектуальные эмоции подготавливаются в ходе
развития операциональных смысловых элементов ситуации и возникают, когда эти смыслы
приобретают содержание, соответствующее определенным характеристикам конечной цели.
Наиболее вероятной областью возникновения интеллектуальных эмоций является творческая
мыслительная деятельность.

В эффективной мыслительной деятельности эмоции в большей степени связаны с
формированием подцелей и зарождением невербализованных замыслов; в менее эффективной
— с результатами попыток. В условиях неопределенной задачи увеличивается число связей
интеллектуальных эмоций с компонентами процесса целеобразования, число же связей
интеллектуальных эмоций с результатами попыток, напротив, сокращается.

Эмоции предшествуют и подготавливают вербальные конкретизации смысла конечной
цели и окончательную формулировку конкретной цели, а само содержание сформированной
конечной цели обусловливает направленность интеллектуальных эмоций на определенные
действия и операциональные смысловые образования.

Выделяется 3 функции мотивов: смыслообразующая, стимулирующая и
структурирующая. Влияние мотива на мыслительную деятельность осуществляется через
интеллектуальные эмоции, благодаря которым отдельные мыслительные акты интегрируются в
целостную мыслительную деятельность.

Существует оптимальная степень выраженности мотивации для выполняемой
деятельности субъекта, превышение которой может деструктуровать деятельность (закон
оптимума мотивации Йеркса-Додсона).

В зоне мотивационно-смыслового конфликта проявляется феномен избирательного
искажения интеллектуальных процессов.

Помимо субъективных показателей мотивационно-эмоциональной регуляции мышления
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существует предположение о социальном происхождении и ориентированности мотивов
деятельности, где главным условием возникновения эмоций и эмоциональных состояний в
условиях межличностного взаимодействия является другой человек.

Наиболее продуктивной является мыслительная деятельность с доминированием
познавательного мотива, при этом поводом к совершенствованию служит конкурентная
ситуация.

Таким образом, были обозначены имеющиеся в психологической науке данные по
проблеме мотивационно-эмоциональной регуляции мыслительной деятельности. Необходимы
дальнейшие исследования по указанной проблеме для построения целостной модели
мыслительной деятельности, значительный компонент которой принадлежит мотивационно-
эмоциональной ее составляющей.
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УДК 159.99

Факторы, способствующие субъективному благополучию людей пожилого возраста

М.Г. Талызенкова

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение психологии

В отечественной психологической науке период старости изучен значительно меньше,
чем первые две трети жизни человека, при этом доля людей старше шестидесяти лет в совре-
менном обществе неуклонно растет. В связи с этим становится необходимым изучение психо-
логических особенностей пожилых людей с целью оптимизации условий их жизни.

Субъективное благополучие – это интегральное психологическое образование, вклю-
чающее оценку и отношение человека к своей жизни и самому себе. Нами рассмотрены два
типа факторов, влияющих на субъективное благополучие пожилых людей: факторы внешней
среды и психологические характеристики пожилого человека.

Факторы внешней среды. Независимо полученные данные исследователей Динера,
Майерса и Шарпли свидетельствуют о том, что обладающие сохранным здоровьем люди боль-
ше удовлетворены жизнью, чем больные. Также отмечается влияние на удовлетворенность
степени сохранности психических процессов (память, мышление, восприятие и пр.) [4; 7]. М.
Ермолаева указывает, что субъективному благополучию способствуют направленность пожлого
человека на сохранение своей личности, поддержание и развитие социальных связей, система-
тизация и передача опыта [1].

Пожилые люди, ведущие активный образ жизни, более удовлетворены своей жизнью, чем
те, у кого уровень активности снижен [4]. Большое значение, по утверждению Херцога, имеет
реализация желания пожилых людей выполнять трудовую деятельность. По независимым дан-
ным Шарпли и Свона, те из престарелых, кто вынуждено ушел на пенсию, имеют более низкий
уровень удовлетворенности [7]. А в условиях проживания в интернате большая часть удовле-
творенных жизнью пожилых людей, в отличие от неудовлетворенных, по своему желанию
включена в трудовую активность в стенах интерната [2]. Участие в физических занятиях или
неэнергичных расслабляющих тренировках также связано с более высоким уровнем субъектив-
ного благополучия [7].

И.С. Кон выделил виды деятельности, способствующие благополучию пожилых людей:
активная творческая деятельность (участие в общественной жизни, воспитание молодежи и
пр.); выполнение тех видов деятельности, которые ранее были малодоступны (самообразова-
ние, отдых, путешествия) [1]. Р. Гибсон выявила другие виды деятельности (расположены в по-
рядке большего влияния на удовлетворенность): религиозные стимулы, участие в неформаль-
ных организациях, взаимоотношения в семье, увлечения, самоанализ (переживание прошлых
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событий), уход от действительности (попытки забыть о проблемах), ничегонеделание, немед-
ленные действия (напр., делать хоть что-нибудь), прочие (сон, выпивка, фантазирование, ле-
карства) [6].

На субъективное благополучие пожилых людей также имеет влияние наличие супруже-
ских отношений [2; 4] и близких межличностных взаимоотношений с другими людьми [7].

Л.И. Анцыферова утверждает, что непрерывное образование – путь к разрешению рас-
пространенного кризиса поздней взрослости. Кроме того, пожилые люди, отличающиеся более
высоким уровнем образования [2], а также воспринимающиеся как мудрые, по результатам ис-
следования Э. Ардельт [7], более удовлетворены своей жизнью.

Ухудшение материального положения не снижает уровень удовлетворенности в том слу-
чае, если пожилой человек был готов к существующему финансовому доходу [4]. С возрастом и
полом удовлетворенность жизнью не связана.

Психологические характеристики. Значительное влияние на уровень субъективного
благополучия пожилых людей имеет готовность к возрастным изменениям, то есть осознание
личностью факта собственного старения и толерантное отношение к нему, что проявляется в
активном поиске продуктивных стратегий адаптации к этому процессу [1].

В качестве психологических характеристик удовлетворенного жизнью пожилого человека
авторы выделяют социальную и психологическую зрелость, способствующую сохранению
идентичности, развитую автономию и инициативу личности, личностное самоопределение, уве-
ренность в себе, самопринятие, самоотношение в ходе смыслостроительства, ценность твор-
чества и познания, эмпатию. Также  успешное  разрешение  индивидом  нормативных  кризисов
и конфликтов,  выработка им адаптивных личностных свойств,  умение извлекать полезные
уроки  из  прошлых  неудач [5; 6].

Решающее значение имеют такие личностные ресурсы как большое число событий, вклю-
ченных в картину жизни и позитивное отношение к ним, наличие событий-свидетельств лично-
стной самореализации, принятие своего особенного и неповторимого жизненного пути, общая
осмысленность жизни. Отмечается влияние высокой субъективной оценки наполненности и
продуктивности молодости и зрелости. Что касается отдельных сфер жизни, было отмечено,
что высокой степени субъективного благополучия способствует большое число событий, свя-
занных с семейной сферой, сферами досуга, общения и хобби, большая доля событий, вклю-
ченных в тему «главное дело жизни» [2; 3; 5].

Ощущению реализации смысла жизни способствует большое число тем, связывающих
события в субъективной картине жизненного пути, а также позитивная аффективная оценка со-
бытий, затронувших сферу внутреннего мира пожилых людей, событий, объединенных темами
«переломные точки жизни», «главное дело моей жизни», «история стремлений, жизненных це-
лей и смысл жизни» [2].

Для удовлетворенных жизнью пожилых людей характерно выстраивание реалистичной
перспективы будущего, выделение в будущем событий-целей и  положительная оценка ожи-
дающих их событий [2; 3].

Таким образом, внешние факторы, определяющие субъективное благополучие людей
пожилого возраста, следующие: сохранное здоровье, высокий уровень активности, супружеские
взаимоотношения и близкие взаимоотношения с другими людьми, высокий уровень образова-
ния, мудрость, ожидаемый уровень материального дохода. Психологические образования,
влияющие на удовлетворенность жизнью личности, составляют принятие своего жизненного
пути, личностная самореализация и реализация смысла жизни, также выстраивание реали-
стичной перспективы будущего.
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УДК 159.923.2

Правила успешных переговоров

Н.Г. Тян

Севастопольский национальный технический университет, Украина

На современном этапе развития человечества коммуникации играют ключевую роль в по-
строении взаимоотношений между людьми. При этом всё насущней проявляется потребность в
умении прийти к компромиссу, будь-то деловая сделка или просто словесное соглашение пойти
в кино. Вместе с тем, умению «договариваться» ни в школах, ни в высших учебных заведениях
не обучают, и людям приходится самостоятельно приобретать этот навык.

Проделанный теоретический анализ литературы по вопросу проведения переговоров по-
казал, что данной теме посвятили свою деятельность следующие учёные: Дэвид Лэвис, Вяче-
слав Орлов [2], Дональд Трамп, С. Г. Шеретов [1], Л. В. Матвеева и др. Работы, написанные
указанными авторами, имеют как общие аспекты, так и принципиальные отличия. Это объясня-
ется тем, что единую методику по построению успешных переговоров создать сложно, ввиду
различных непостоянных факторов, к примеру, индивидуально-личностных характеристик парт-
нёров по переговорам. Поэтому цель нашей работы состоит в теоретическом анализе исследо-
ваний современных учёных, практической апробации и, на основе этого, выделении основных
правил построения успешных переговоров.

Искусство ведения деловых переговоров состоит в том, чтобы показать своёму партнеру
путь к решению его задачи через совершение действий, выгодных обеим сторонам. Это требует
глубоких знаний в области коммуникации, компетентности в применении техник делового об-
щения, умения управлять своим эмоциональным состоянием и знании своего дела. Нужно
осознавать, что переговоры начались уже с того момента, когда партнёры по переговорам на-
чали подбирать стиль одежды для встречи. Разумеется, если участник переговоров придёт ак-
куратно одетым, выглаженным, то и относиться к нему будут уважительно. Также, при подготов-
ке, помимо основной тематики переговоров, стоит уделить время изучению личности, характера
самого оппонента, узнать его сильные и слабые стороны, увлечения, семейный статус и т. д.
Благодаря этому можно создать рычаги управления, выбрать тактику дальнейших действий, что
может сыграть ключевую роль в исходе переговоров. Разумеется, все нюансы предугадать не-
возможно, но это очень облегчит участь участников переговоров и придаст им уверенность в
себе.

До предстоящей встречи каждому партнёру переговоров необходимо чётко для себя оп-
ределить границу (цена или другой критерий), которую он ни в коем случае не может престу-
пить. Если же выдвигаются условия, далеко не приемлемые для какого-то из партнёров, то не
стоит продолжать переговоры, будет напрасно потрачено время. Если же одна из сторон всё-
таки идет на уступки, то не стоит требовать выполнения абсолютно всех условий другой сторо-
ны, если они существенно вредят её бизнесу, ведь повторно с таким партнёром никто не захо-
чет иметь дело. Не лишним будет упомянуть об эмоциональном состоянии. Эмоции — не са-
мый подходящий инструмент в ведении переговоров, предпочтительнее будет трезвая рассу-
дительная оценка ситуации.

Таблица 1. Правила проведения успешных переговоров
До переговоров

Познай самого себя Чтобы определиться с манерой ведения переговоров, нужно познать
себя, свой характер, приоритеты. Либо быть агрессивно настроен-
ным и яро отстаивать свои права, опираясь на веские доказательст-
ва, либо быть более уступчивым и приходить к какому-нибудь ком-
промиссу, ущемляя частично свои личные интересы.

Будь уверен в себе и другие в тебя
поверят.

Нужно ясно понимать, что лишь обаянием не покорить опытного и
подозрительно настроенного оппонента. Требуется абсолютно точно
изучить тематику переговоров, взвесить все «за» и «против», быть
подкованным даже в областях, косвенно касающихся её. Помимо
этого вы и сами должны верить в то, что вы предлагаете.

Долой маски Порой знание о своем оппоненте чуть большее чем то, что касается
работы, например, привычек, особенностей его характера, личных
предпочтений, играют роковую роль в исходе переговоров. Т. е.,
зная сильные и слабые стороны человека, намного легче построить
тактику, по которой будет вестись деловая беседа.

Встречают по одежке Выбрать стиль, соответствующий переговорам. Очень важно быть
опрятно и актуально одетым, обутым и иметь аккуратную прическу
(имеется ввиду, непосредственно, деловые встречи), т. к. первое

http://log-in.ru/books/dumaiy-kak-milliarder-tramp-donald-sekrety-uspekha/
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впечатление о человеке играет очень важную роль в построении
дальнейших отношений. Кроме того, такое качество как пунктуаль-
ность – отличительный принцип добросовестного работника.

Постарайтесь предугадать ход
переговоров

Разумеется, ваши интересы и интересы второй стороны не совпа-
дают, а вернее, они совсем противоположны, поэтому нужно поста-
раться продумать, какие вопросы и возражения могут возникнуть у
стороны оппонента, и постараться оспорить их или частично с ними
согласиться, тем сам не дав себя загнать в тупик.

Следи за своими эмоциями Не стоит идти на переговоры в опущенном или приподнятом на-
строении, это снизит ваши шансы на успех. Во время переговоров
нужно соблюдать хладнокровность и не делать поспешных решений.

Во время переговоров
Обращайте внимание на мелочи Важно по мелочам (расстановка мебели, одежда, жесты, слова оп-

понента), которые вы обнаружите лишь при встрече, определить
свою дальнейшую политику ведения переговоров.

Постарайтесь «услышать» собе-
седника

Не стоит слишком часто настаивать на соблюдении собственных
условий, важно прислушиваться к собеседнику, давая понять, что
его интересы вам не безразличны. Важно не слушать себя, а услы-
шать его.

Проявляйте находчивость Возможно, фотография на столе или какой-нибудь кубок на полке
даст вам возможность поговорить на отвлечённую тему, тем самым
позволив немного разрядить накалившуюся обстановку, но знайте,
что отвлечения в середине переговоров скорее вам помогут вызвать
доверие, в то время как отвлечения после, дадут основания судить о
вас, как о не состоявшемся специалисте.

Вершину искусства ведения переговоров партнёр достигнет, когда по тому, как обставлен
офис, одет оппонент, по его движениям, наградам на полках или других нюансах, он сможет
быстро адаптировать направление вашей беседы, умело показывать все достоинства, преиму-
щества от сделки и скрывать некоторые упущения и недостатки.

Анализ информации по теме исследования позволил выделить правила проведения ус-
пешных переговоров, представленные в таблице 1. Однако выделенные правила построения
переговоров требовали экспериментального обоснования. С этой целью было проведено анке-
тирование, в котором участвовало более ста человек разных возрастных категорий (предпри-
ниматели, студенты экономических специальностей). В результате проведённого анкетирова-
ния разработанные основные правила ведения переговоров, которые представлены в таблице
1, были подтверждены с высокой степенью достоверности. На наш взгляд, они должны помочь
начинающим специалистам в ведении бизнеса, развитии коммуникабельности и уверенности в
общении с людьми. Кроме того, данную тематику можно разбить на различные направления и
изучить особенности техники ведения переговоров в различных ситуациях: при трудоустройст-
ве, при деловых переговорах, при дипломатических переговорах и т. д., внося отдельные изме-
нения и дополнения в общую теорию. По-нашему мнению, дисциплины, помогающие овладеть
данным качеством успешного ведения переговоров, должны непременно присутствовать хотя
бы в качестве вариативных дисциплин или факультативов во всех высших учебных заведениях,
вне зависимости от специальности обучающихся.

Литература:
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Влияние дельфинотерапии на эмоционально состояние детей с дцп, рда и зпр

К.А. Черных

Украинский научно - исследовательский институт медицинской реабилитации и
курортологии Министерства здравоохранения Украины

В настоящее время количество детей с особенностями и нарушениями психического раз-
вития увеличивается и особое место в этой проблематике занимают дети с различными диаг-
нозами, как ДЦП, ЗПР и РДА, чья эмоционально-волевая сфера нарушена[1,2,3]. Длительное
пребывание в условиях частичной изоляции, невозможность полноценно передвигаться, об-
щаться со сверстниками, участвовать в различных видах деятельности, переживание положе-
ния «отвергнутых» и множество других факторов влияют на эмоциональное состояние этих де-
тей. Психотерапевтическая работа с такими детьми оказывает положительное влияние на са-
мочувствие ребенка, и соответственно улучшает эмоциональное состояние. На данный момент
существует множество видов психотерапии, и среди этого многообразия можно выделить
дельфинотерапию. В ходе нашей работы мы исследовали эмоциональное состояние детей с
диагнозами ДЦП, РДА и ЗПР до и после сеансов дельфинотерапии и, на основе полученных
результатов, получили данные о влиянии и эффективности дельфинотерапии на эмоциональ-
ное состояние детей с диагнозами ДЦП, РДА и ЗПР.

Дельфинотерапия является альтернативным, нетрадиционным методом психотерапии,
где в центре психотерапевтического процесса лежит общение человека и дельфина. Это - спе-
циально организованный процесс, протекающий под наблюдением ряда специалистов: врача,
ветеринара, тренера, психолога (психотерапевта, дефектолога, педагога [4]. В основу метода
дельфинотерапии положена «сонофоретическая модель», когда дельфин выступает в качестве
природного ультразвукового сонара и происходит позитивная стимуляция ЦНС и других органов
пациента. Сонофорез как прямой результат эхолокационного воздействия дельфина, может
объяснять, и химические и электрические изменения, которые наблюдались в ЦНС[5].

Согласно цели и задачам исследования в качестве испытуемых были подобрана выборка
детей дошкольного и младшего школьного возраста с диагнозами ДЦП, РДА И ЗПР (30 детей),
которые проходили курс дельфинотерапии в Одесском дельфинарии «Немо». Среди исследо-
ванных было 18 мальчиков и 12 девочек, средний возраст которых составлял от 2ух до 10ти
лет. Случаи с диагнозом ДЦП – 36,6%, РДА – 20% и ЗПР – 43,3%.

Для определения влияния дельфинотерапии исследование проводилось в начале курса
(перед первым занятием) и в конце курса (после 5ти – 10-ти сеансов).

Анализируя полученные результаты диагностики (регистрируя данные до и после сеансов
дельфинотерапии), мы можем сделать следующие выводы:

- до сеансов дельфинотерапии, в анкетах для родителей психологической диагностики
эмоционального состояния детей, наиболее часто встречались положительно отмеченые пунк-
ты, с такими характеристиками как приступы крика и избыточность эмоций у детей, что не было
зафиксировано после сеансов дельфинотерапии;

- частота встречаемости положительных ответов родителей на пункты анкеты по выявле-
нию тревожности уменьшилась в среднем на 3,3%, что является соответственно показателем
снижения уровня тревожности детей после сеансов дельфинотерапии;

- уровень тревожности, по данным анкетирования, после прохождения курса дельфино-
терапии, снизился в 90% случаев. И только в 10% случаях наблюдалось увеличение уровня
тревожности у детей, что может быть связано с индивидуальными особенностями ребенка;

- уровень самочувствия увеличился после сеансов дельфинотерапии в 80% случаев. И
только в 20% случаев уровень самочувствия снизился;

- у ровень активности увеличился после занятий в 80% случаев. Соответственно, в 20%
случаях уровень активности снизился;

-  уровень настроения увеличился после курса дельфинотерапии в 70% случаев, но в
30% случаев уровень настроения снизился.

Литература:
1. Баенская Е. П. О коррекционной помощи аутичному ребенку раннего возраста / Е. П. Баенская. – СПб.
: Дидактика Плюс, 2001. – 365 с.
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Деформация мотивационной сферы личности военнослужащего
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Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение психологии

Вопрос о профессиональной деформации личности и внутренней мотивации является
очень важным в наше время. Актуальность и социальная значимостью выбранной темы опре-
деляется сложным характером деформации личности военнослужащего в аспекте психологи-
ческого выгорания, разнородностью интерпретации причин данного явления и проявлений, тре-
бующих поиска исследовательских стратегий для устранения выявленного процесса и недоста-
точным количеством исследований по данному вопросу. Исследуемая тема является актуаль-
ной для современной психологии и практики работы с людьми, которые выбрали военную
службу как профессию, ещё и потому, что, при отсутствии внутренней мотивации, у мужчин, по-
сле завершения служебной деятельности, возникают значительные проблемы, для предотвра-
щения которых требуется разработка соответствующего психологического инструментария.

Цель данной работы - описание и анализ причин и закономерностей деформации моти-
вационной сферы личности у военнослужащих, выявление особенностей и возможных путей
решения данной проблемы.

Трудовая деятельность формирует личность и накладывает свой отпечаток на многие ее
особенности. Данная работа освещает проблематику такой узкоспециализированной деятель-
ности человека, как военная служба, которая, в свою очередь, накладывает определённый от-
печаток не только на саму личность военнослужащего, но и на его ближайшее окружение, се-
мью. Рассматривая такую деятельность, как военная служба, мы имеем возможность выявить
особо выраженное влияние профессии на личность, формирование, ценностных установок,
профессиональный тип характера и мотивационной сферы, что и позволяет нам подчеркнуть
значимость деятельности военнослужащего в его жизни, насколько она является связующим
звеном всех элементов его жизни. Профессиональная деятельность для военнослужащих ста-
новится не просто работой, а образом жизни. Происходит влияние военной службы и на моти-
вационную сферу, вследствие чего, личность военнослужащего подвергается деформации.
Проблема мотивации поведения - одна из основных в психологии, так как очень многие из об-
ластей этой науки в той или иной мере затрагивают мотивационный процесс. В настоящее вре-
мя мотивация как психическое явление трактуется по-разному. В одном случае - как совокуп-
ность факторов, поддерживающих и направляющих, то есть определяющих поведение
(К. Мадсен; Ж. Годфруа, 1992), в другом случае - как совокупность мотивов (К.К. Платонов,
1986), в третьем - как побуждение, вызывающее активность организма и определяющее ее на-
правленность. Кроме того, мотивация рассматривается как процесс психической регуляции кон-
кретной деятельности (М.Ш. Магомед-Эминов, 1998), как процесс действия мотива и как меха-
низм, определяющий возникновение, направление и способы осуществления конкретных форм
деятельности (И.А. Джидарьян, 1976), как совокупная система процессов, отвечающих за побу-
ждение и деятельность (В.К. Вилюнас, 1990) [1].

В данной работе особое внимание было уделено разделению мотивации на внешнюю и
внутреннюю (Э.Л. Диси, Р.М. Руяном). Внутренней мотивацией называют такой тип мотивации,
при котором инициирующие и регулирующие факторы проистекают изнутри личностного «Я» и
полностью находятся внутри самого поведения. В свою очередь, внешняя мотивация - это мо-
тивация, при которой факторы, воздействующие на поведение личности, находятся вне «Я»
личности или вне поведения. Достаточно инициирующим и регулирующим факторам стать
внешними, как вся мотивация приобретает характер внешней [3].

Структура мотивационной сферы человека в процессе жизнедеятельности проходит эта-
пы формирования и становления. Это формирование представляет собой сложный процесс,
происходящий, как под влиянием своей внутренней работы, так и под влиянием внешних фак-
торов окружающей его среды. За годы службы, учитывая все её особенности и отличия от гра-
ждансой профессиональной деятельности, мотивы деятельности, связанные с решением зада-
чи, вызванные воздействием извне, начинают преобладать над мотивами, порождаемыми не-
посредственно человеком, сталкивающимся с задачей. Таким образом, внешняя мотивация в
значительной степени преобладает над внутренней.

Внешняя мотивация в процессе воинской службы основывается на формировании у лич-
ного состава Вооруженных Сил нового отношения к воинской службе, обеспечении его готовно-
сти к достойному выполнению военного долга; на развитие и удовлетворение у различных кате-
горий военнослужащих потребностей, интересов, целей и иных мотивов с учетом специфики
военного труда; на улучшение качества их жизни, предоставлении каждому военнослужащему
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гарантированного государством минимума социально-правовых услуг по образованию, духов-
ному и физическому развитию, охране здоровья, профессиональной подготовке, объем, виды и
уровни которых должны обеспечивать полноценную жизнь в условиях воинской деятельности;
на использование ее воспитательного потенциала в целях развития у военнослужащих достой-
ных смысложизненных ориентиров [2]. И в процессе развития смысложизненных ориентиров на
первый план выходит служебная деятельность, как основная и в большинстве своем единст-
венная. Таким образом, при завершении данной деятельности, у бывшего военнослужащего
возникают сложности с адаптацией в собственной жизни без военной службы.

Для диагностики деформации личности военнослужащих было проведено исследование
на выборке офицеров российской армии в количестве 21 человека. Выборка была разделенной
на две возрастные группы – первая от 30 до 45 лет (14 человек) и вторая от 20 до 29 лет (7 че-
ловек). В исследовании использовались следующие методы: беседа, тестирование при помощи
опросника «Профессиональное выгорание», разработанного на основе модели К. Маслач и С.
Джексон [4], и авторская методика незаконченных предложений. В основе используемых мето-
дик выгорание рассматривается, как трёхмерный конструкт, включающий в себя эмоциональное
истощение, деперсонализацию и редукцию личных достижений. В ходе исследования была вы-
двинута гипотеза – чем больше стаж работы офицера в армии (выслуга лет), тем выше его уро-
вень выгорания и ниже внутренняя мотивация. Таким образом, при анализе полученных дан-
ных, была выявлена тенденция для подтверждения выдвинутой гипотезы – при сравнении ре-
зультатов опроса «Профессиональное выгорание» первой и второй группы, у более молодых
офицеров не было выявлено настолько выраженного выгорания, чем у первой группы, с боль-
шей выслугой лет. В первой группе высокий уровень выгорания у двух офицеров.

По данным методики незаконченных предложений были получены данные, что офицер
(майор, 44 года, выслуга лет – 28) уверен и может точно назвать, какое он выбрал бы место ра-
боты вместо нынешней профессии, поэтому считает, что при выходе на пенсию будет продол-
жать работать. Таким образом, будущее кажется ему «пока радужным». Так как данный офицер
называет свою работу «бесполезной тратой времени» и выбрал её, потому что «так вышло», то
это может объяснять, почему он считает, что в его профессиональной деятельности на пенсию
лучше выходить в 40 лет (что на пять лет меньше установленного возраста выхода на пенсию
военнослужащих). Офицер (майор,  41 год, выслуга лет – 24) по данным методики незакончен-
ных предложений чувствует неопределённость при мыслях о предстоящем выходе на пенсию,
не дал ответа на вопрос о том, чем хотел бы занимать после выхода на пенсию. Будущее ка-
жется ему «не совсем определённым» и считает, что в его профессии на пенсию лучше выхо-
дить в возрасте 50 лет (что на пять лет больше установленного возраста выхода на пенсию во-
еннослужащих).

Таким образом, можно предположить, что существует тенденция к снижению мотивации к
дальнейшему трудоустройству или выбору основной деятельности на пенсии. Так же, если во-
еннослужащий уже определился с тем, какому виду деятельности или профессии он посвятит
своё время после увольнения, то субъективно снижает возраст выхода на пенсию и наоборот.
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ПОДСЕКЦИЯ КУЛЬТУРОЛОГИИ

УДК 378.147:811.133.1

Лингвокультурологические аспекты профессиональной подготовки переводчика

М.Г. Большакова

Севастопольский национальный технический университет, Украина

В современном мире в условиях создания международных организаций, укрепления меж-
дународных экономических и культурных связей, развития экономического сотрудничества Ук-
раины с другими странами межкультурное общение, цель которого минимизировать проблемы,
связанные с культурными и языковыми различиями стран, играет важную роль. Роль перево-
дчика как посредника между двумя культурами является одной из главных, от его профессио-
нальной компетенции зависит успешность становления деловых и культурных связей между
странами, следовательно, необходимо особое внимание уделять уровню подготовки специали-
стов. Проблема профессиональной подготовки будущих переводчиков лежит на стыке филоло-
гии, культурологии, психологии и педагогики. Проведённые нами исследования показали, что
конкурентоспособный переводчик должен обладать обширными фоновыми знаниями, опреде-
лёнными личностными характеристиками, такими как инициативность, способность работать в
коллективе, наряду с профессиональными умениями и навыками, формирование и развитие
которых в системе возможно лишь при последовательном методичном подходе к подготовке
переводчика [1].

Необходимость обращения к лингвокультурологическому аспекту образования продикто-
вана временем, языковой, точнее лингвокультурной, ситуацией, сложившейся в нашем общест-
ве. В настоящее время для реализации целей учебного процесса необходимо изучать ино-
странный язык не только как обособленную систему, имеющую свою структуру или как стан-
дартное средство коммуникации, но важно познавать эту систему с точки зрения её истории,
географии, быта и системы ценностей народа – носителя данного языка. Культура страны – это
основа коммуникации. Понятие «культура» довольно широкое, оно объединяет в себе все ас-
пекты человеческой жизни: традиции, обычаи, этикет, реалии, взгляды, особенности поведения,
ценности – всё, что накоплено нацией за время её существования. Овладение живым ино-
странным языком невозможно без знания культурного своеобразия страны изучаемого языка. В
процессе профессиональной подготовки студентам необходимо овладеть не только формаль-
ными признаками языка, но и правилами его уместного ситуативного использования.

Изучение языка через культуру развивает собственную систему ценностей учащихся, а
также является мотивирующим фактором. Культурное своеобразие страны изучаемого языка,
явления, которые отсутствуют в родном языке, формирует интерес студентов к процессу обу-
чения, а интерес, внутренняя мотивация играют, на наш взгляд, определяющую роль в резуль-
тативности обучения и в формировании конкурентоспособной личности. С.И. Гессеном образо-
ванность определялась как ценностно-целевой объект культуры. Упоминали принцип культур-
ной целесообразности образования и такие известные педагоги, как А. Дистерверг, К.Д. Ушин-
ский, В.А. Сухомлинский и многие другие.

Проблемы взаимосвязи образования и культуры становятся предметом ряда специаль-
ных исследований, что определяет развитие образовательной культурологической парадигмы.
Так, М.М. Бахтиным и В.С. Библером была разработана диалоговая концепция культуры и об-
разования, согласно которой в качестве основной формы существования культуры и дидакти-
ческой единицы образования рассматривается диалог между людьми, принадлежащими к раз-
ным культурам.

Как справедливо отмечает Бондаревская Е.В., «Образование – часть культуры, которая, с
одной стороны, питается ею, а с другой - влияет на её сохранение и развитие через человека.
Чтобы обеспечить восхождение человека к общечеловеческим ценностям и идеалам культуры,
образование должно быть культуросообразным» [3]. Е.В. Бондаревской представлено обосно-
вание культурологической концепции, ориентируемой на личность. По  мнению учёной, главный
принцип реформирования в условиях современного образования - переход от идеологии к
культуре, в том числе и педагогической; образование является духовным обликом человека,
который формируется в процессе освоения духовных и моральных ценностей культуры; объект
и цель образования т – человек культуры. Необходимо обеспечить интеграцию образования в
культуру с целью формирования культуросообразного содержания образования и воссоздания
в образовательных структурах культурных образцов и норм жизни, опережающих современный
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уровень развития общества. Основным принципом образования в контексте культуры, по мне-
нию автора, является принцип креативности, поскольку творчество – это основа всестороннего
развития культуры.

Стоит отметить, что знакомство будущих переводчиков с любой культурой, её изучение
всегда будут неполными, если в ходе образовательного процесса не обратиться к такому осно-
вополагающему компоненту, как склад мышления нации, национальная логика мировосприятия
и мирооценки. Переводчик должен уметь проникать в образ мышления нации, в её способ ви-
дения мира, понимать особенности менталитета носителей данной культуры и данного языка,
подробно ознакомиться с семантикой чужого языка, т.е. овладеть языковой картиной мира изу-
чаемого языка как системой его видения мира. Язык — неотъемлемая и важнейшая часть лю-
бой национальной культуры, полноценное знакомство с которой обязательно предполагает не
только изучение материальной составляющей этой культуры, не только знание её историче-
ской, географической, экономической и прочих детерминант, но и попытку взглянуть на мир гла-
зами носителей этой культуры, с их «точки зрения» [4].

Таким образом, культура – это то, как мы видим и воспринимаем все, что происходит во-
круг нас. И хотя в более ранних определениях говорилось о том, что к культуре относятся вещи,
традиции, обычаи – все, что можно увидеть, в последнее время учёные сходятся во мнении,
что культура – это комплекс, включающий знания, взгляды на жизнь, искусство, моральные
ценности, законы, обычаи и другие способности и привычки, приобретённые человеком как
членом общества. Положения о необходимости изучения иностранных языков во взаимосвязи с
культурой народа, который является носителем данного языка, уже долгое время используются
в методиках обучения иностранным языкам. Изучение в процессе обучения информации о
странах, особенностях их культуры и менталитета обеспечивает более высокую познаватель-
ную активность студентов, улучшает их коммуникативные возможности, формирует новые ком-
муникативные навыки и умения, создает положительную мотивацию и даёт стимулы для само-
стоятельного изучения языка.  Ибо основная цель обучения иностранному языку в вузе – не
только привить все необходимые практические навыки общения на языке другой страны, но и
способствовать участию студента в межкультурной коммуникации,  мотивировать его к само-
стоятельному самосовершенствованию и сформировать лингвокультурологическую компетен-
цию – совокупность системно организованных интеллектуальных, рефлексивных, коммуника-
тивных, моральных начал, которые позволят переводчику успешно осуществлять деятельность
в широком культурном, социальном, экономическом контекстах. Для качественной подготовки
конкурентоспособного переводчика необходимо создать такие педагогические условия, которые
позволят максимально приблизить образовательный процесс к культуре страны изучаемого
языка, что и позволит сформировать лингвокультурологическую компетенцию. Определение
этих условий является перспективой наших дальнейших исследований.
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Мораль и религия как общественные феномены

Б.Т. Велиева

Крымский инженерно-педагогический университет,  Украина

Мораль и религия - наиболее древние peгуляторы отношений между людьми. Они воз-
никли задолго до письменной истории человечества. Будучи составляющими духовной жизни,
мораль и религия прошли длительный путь развития. Они взаимно влияли друг на друга и в
различные культурно-исторические эпохи по-разному воздействовали на образ жизни людей и
общества в целом. Дocтaточно вспомнить духовную жизнь личности и общества в средневеко-
вой Европе, когда все определялось и регламентировалось религиозной идеологией. Соответ-
ственно и моральные представления, идеалы, предписания и требования в этом обществе не
выходили за рамки религиозной морали.
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Этика — это философская дисциплина, объектом изучения которой является мораль. Мо-
раль (лат. moralitas, от moralis) — относящийся к нраву, характеру, складу души, привычкам;
mores -нравы, обычаи, мода, поведение. Латинское слово «мораль» этимологически совпадает
с греческим «этика» и было образовано по аналогии с ним [2].

Заметим, что во времена Аристотеля (IV в. до н. э.) под этикой понимали философское
знание (наряду с логикой и физикой), которое распространялось на все явления культуры,
включая законы и обычаи, которые регулировали взаимоотношения людей [6].

Генетически мораль восходит к обычаю, но, в отличие от обычая и традиции, нравствен-
ные нормы получают обоснование в виде идеалов (добро, истина, справедливость, красота).
Нравственность возникла в первобытном обществе на стадии eгo разложения, когда стали ска-
зываться противоречия между частными и общественным интересами. Появились и заявили о
себе люди, ощутившие себя не частью целого, а личностью, индивидуальностью, не похожей
на остальных сородичей (это мoг быть умелец, изготовляющий каменный топор, или ловкий,
очень сильный и бесстрашный охотник). Именно мораль была призвана обеспечить необходи-
мую стабильность и целостность общества, упорядочить отношения между индивидом и обще-
ством, регулировать труд и распределение пищи, не прибегая к помощи грубой силы.

Человек всегда имеет свободу выбора: либо он разделяет моральные ценности данного
общества и добровольно выбирает линию нpaвcтвeннoгo поведения, либо своими поступками
бросает вызов общественному мнению и общественной морали. Для нравственных отношений
характерна автономная регуляция, т. е. главный судья в нравственных отношениях - coвесть.
Именно она не дает человеку покоя («муки совести») за совершенные неблаговидные поступки,
даже когда о них никому не известно [1].

Главная особенность морали, отличающая ее от других общественных явлений (напри-
мер, политики, науки, искуccтвa),- ее всеохватность. Она регулирует деятельность и поведение
человека во всех сферах общественной жизни - в быту, в труде, в политике, в науке и искусст-
ве, в личных, семейных, внутригрупповых и даже международных отношениях. Структура мора-
ли включает нpaвственные взгляды, традиции и идеалы, принципы, нормы и категории. Нравст-
венные кaтeгopии - понятия морали, кoтoрые носят всеобщий характер (Добро, 3ло, Справед-
ливость, Долг, Совесть, Честь, Достоинство, Счастье и др.).

Однако, наши представления об обществе окажутся неполными, если упустить из виду
eгo дифференциацию по религиозному признаку, т. е. деление на верующих и неверующих.

«Религия» в буквальном переводе с латинского означает «набожность, святыню». Ве-
рующие считают связь повседневной жизни, решающих поступков и даже своих помыслов с
главной святыней, т. е. с Богом, превосходящей по своим возможностям и проявлениям воз-
можности обычных людей. Это - особый вид реальности. В нaуке такая реальность называется
сверхъестественной, потусторонней [4].

Итак, религия - это мировоззрение, мироощущение и определяемое ими поведение лю-
дей на основе веры в cуществование сверхъестественной сферы. Это стремление человека и
общества к непосредственной связи с абсолютом, всеобщей основой мира (Богом, безуслов-
ным средоточием вceгo существующего, субстанцией, главной святыней).

Религиозное сознание, т. е. убеждение в реальном cуществовании сверхъестественного,
потустороннего, в том, что источником главных ориентиров и ценностей человечества является
Бог,- высшая сила в мире. Соответственно нравственные требования и нормы воспринимаются
в религиозном сознании как производное воли Бога, выраженной в eгo священных книгах (Тора,
Библия, Коран).

Религия благодаря своему универсальному характеру (она относится ко всем проявлени-
ям жизни людей и дает им свои оценки), обязательности своих требований к выполнению ос-
новных нравственных и законодательных норм, психологической проницательности и
oгpoмнoму историческому опыту является составной частью культуры [5].

Культ религиозности придает религиозным идеям и представлениям конкретно-
чувственный характер, связывает их с повседневной жизнью, заботами и интересами eгo по-
следователей - верующих, наглядно воспроизводит от поколения к поколению конкретно-
чувственный характер религиозного сознания в eгo массовых и повседневных формах.

После длительного периода атеистической пропаганды и насильственного вытеснения
религии из общественной сферы в период господства большевистской идеологии в настоящее
время наблюдается процесс восстановления позиций традиционных религий (ислама, христи-
анства, буддизма, иудаизма), равно как и оживления ряда новых peлигиозных движений и куль-
тов. Хотя этот процесс неоднозначен, несомненно стремление как «старых», так и «новых» ре-
лигий поддержать своим авторитетом традиционные устои морали, усилить обоснование необ-
ходимости следования ее нормам и принципам с позиций страха перед божьим наказанием и
надежды на земное и загробное вознаграждение в случае соблюдения тех нравственных уста-
новок, которые одобряются с религиозной точки зрения [3].

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%B7_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%B7_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
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Следует заметить, что основополагающие моральные принципы в истории культуры чаще
вceгo интерпретировались как выражение божьей воли. Как следует из текста Библии, мораль-
ные заповеди Десятисловия в Ветхом Завете ( «не убий», «не укради », «не лжесвидетельст-
вуй» и др. ) были провозглашены Богом; нормы мусульманской этики, подчеркивается в свя-
щенном Коране, даны Богом через пророка Мухаммада (человек должен жить, уповая на волю
и милость Аллаха, выполнять заветы Корана и правила жизни, разработанные ученными-
исламистами на основе Корана и жизни пророка Мухаммада. Только это позволит ему быть
достойным рая и благоволения Бога) [5].

Таким образом, проблема взаимодействия религии и морали занимала умы самых раз-
личных мыслителей с глубокой древности. И уже с античности по этой проблеме высказыва-
лись самые различные, порой противоположные точки зрения. С одной стороны, религиозные
идеологи и в прошлые века, и ныне достаточно категорично утверждают, что мораль не в со-
стоянии существовать без религии, точно так же, как дерево без корней. Именно в религии мо-
раль черпает силу исполнять добро, именно религия предоставляет человеку смысл своего бы-
тия, высшие нравственные ценности [1].

Нетрудно заметить, что людей объединяет не только сходство общих задач, стоящих пе-
ред человечеством, но и проблематика человеческого существования (ценность жизни на Зем-
ле, ее смысл, отношение к «ближним» и «дальним», гoтoвнocть достойно вcтpeтить смерть).
Каждому, кто хочет сократить зло, проявляющееся во многих сферах жизни, следует способст-
вовать утверждению позитивных нравственных норм и принципов.
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Цифрові технології в українському медіа-мистецтві початку XXI століття:
дефінітивний аспект

О.А. Оленєв

Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України

Дисертаційне дослідження з цифрових технологій українського медіа-мистецтва початку
XXI століття у розділі, присвяченому «Контекстуальним складовим медіа-мистецтва та їх відзер-
каленню у літературі», має з необхідністю торкатися не тільки джерелознавчих аспектів і мето-
дологічної бази, але й дефінітивного «мапування». Однак, запропоновані форматом «Ломоно-
сов-2013» рамки надають змогу представити лише матеріали третьої частини відповідного роз-
ділу майбутньої розвідки. Відтак, тези ознайомлять учасників конференції із внеском провідних
українських науковців у розбудову сучасної медіа-теорії як науки, що теоретично осмислює міс-
це цифрових технологій у структурі світопізнання суб’єкта за посередництва дефінітивної сітки.

1. «Історія Образу» як «оптична онтологістика». «Оптиці, баченню присвячено більшу час-
тину цих текстів» [1]. А тому й концептмейкерство Вікторії Бурлаки стосується переважно «опти-
чної онтологістики», візуальної антропології медіа-мистецтв. Роздуми  поважної авторки постій-
но спираються на високих авторитетів штибу М. Ямпольського, Б. Гройса, Ж. Бодрійара, Ж. Діді-
Юберман, П. Вірільо, ін., тому «видумувати» начебто потреби не було; однак... деякі поняття є
концептуально, а деякі — наративно новими.

Але, перш ніж перейти до цих двох груп, пригадаємо авторське визначення нових медіа:
«медіа — частина інформаційної технокультури, установкою якої стає не пошук істини, але мак-
симальна успішність і ефективність, яка, у свою чергу, обертається проти неї» [2]. Отже, до
першої групи відносяться концепти «цифровий маньєризм», «трендоманія», також «тележиво-
пис» і «стереоживопис»; у той час як до другої, наприклад, — «пікторіалізм», «очудненість по-
гляду».

http://knowledge.allbest.ru/religion/3c0b65635b3ad68b4c53a89421306d37_0.html
http://sr.artap.ru/moral.htm
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2. «Мультимедійна утопія» — «субстанція дискурсивна». Взаємодія архітектурних
просторів, сучасного мистецтва та новітніх технологій, за Оксаною Чепелик, конструює
«мультимедійну утопію» інтерактивних міських середовищ на противагу «комерційній
репрезентації» [3] мейнстриму. Тому, виробляючи теоретичне підгрунтя лишень можливої для
української дійсності 2000-х мультимедійної та мультидисциплінарної «утопії», дослідниця, як
робочими інструментами, послуговується поняттями «імерсивне середовище», «public art»,
«соціальна скульптура», «медіа фасад», ін.; адже її «у-топія» є, перш за все, субстанцією дис-
курсивною, і потребує дефінітивних «гвіздків» для стійкості й переконливості. Однак, звісно, сам
імпульс наративного руху задають не вони.

3. «Турбулентні шлюзи» новомедійних «інтермедій». Автор книжки одним із перших на
Україні замислився над визначенням мистецтва «нових медіа», сполучивши його з поняттям
«інтермедіа». «Відчути стан сучасного художника, що волею чи неволею опинився серед драма-
тичного медіального Дійства, якогось безкінечного, «мильного» медіасеріалу — в ситуації
intermedia» [4]. За Олександром Соловйовим, широка категорія «нових медіа» об'єднує численні
різновиди цифрового мистецтва, які у вітчизняному контексті представлені переважно: фото-
графією, кінотворами, відео-форматом, інтерактивною й мультимедійною медіа- та відео-
інсталяціями, пост-медійним живописом, ін.

Відповідно, як вузловий концепт, «інтермедіальність» вказує на принципову опосередко-
ваність «антропоцентричних» процесів індивідуально-психологічного та соціального життя циф-
ровими медіа, вказуюючи, як повідомлення, на «симультанну симулятивність» реального часоп-
ростору у фреймі тотальної «віртуальної візуальності» тактильного Екрану. Можна припустити,
що О. Соловйов звернувся до постструктуралістської моделі письма для того, щоб підкреслити
«медіативність» усіх опосередкованих тими чи іншими медіумами процесів нашої нібито-
реальності, розчинивши усі готові й першочергові змісти до стану «субстанціального нерозріз-
нення» мета-наративу «якогось Щось» [5].

3. «Термінологічний словник» Гліба Вишеславського та Олега Сидора-Гібелинди: мере-
жевість, нелінійність, морфінг. Щодо медіа-мистецтва, медіа-простору, та медиатизації, то авто-
ри словника схильні наголошувати на «мережевості, нелінійності, й морфінгу» як на «головних
властивостях цифрових технологій» [6]. Виходячи з цих «базових властивостей медіа-
простору», виокремлюються наступні прояви «медійності»: «інтерактивність», «інтертекстуаль-
ність», «чуттєвість», «мультимедійність», «автономність», «позаінституційність», і «позаперсо-
нальність» [7].

Бачимо принаймні, що одна половина «проявів медійності» є «антропоморфною» (такі як
«чуттєвість», «автономність», «позаінституційність», і «позаперсональність»), у так час як інша
«технометричною» (приміром, «інтерактивність», «інтертекстуальність», «мультимедійність»).
Отже, інакше кажучи, об'єктна та суб'єктна оптики по-броунівськи змішуються в «дефінітивному
мапуванні» цифрового мистецтва словника; проте, варіативність рухомих елементів структури,
різоматичне перекомбінування — невід'ємна ознака медіа-мистецтва, медіа-простору, й медиа-
тизації, а тому розроблене дефінітивне тло цифрового мистецтва з необхідністю застосовува-
тиметься при аналізі актуально-соціокритичного новомедійного мистецтва України.

4. «Кінематограф незалежної України»: поодинокі фігури кіно-потоку. Ірина Зубавіна ство-
рює поодинокі «поточні» фігури, проте не можна сказати, що її текст «законцептуалізований». З
іншого боку, відвертий «наративізм» її оповіді, а отже, активація грайливого режиму авторського
висловлення, завжди певним своїм періодом прив'язаного до якоїсь кіно-форми в руслі форма-
льної мови того чи іншого кіно-естетичного напряму, залишає можливість і структуралістського, і
психоаналітичного, і соціокритичного, і квазі-ринкового, і поструктуралістського, й кіно-
критичного маневру: спираючись у власному «дефінітивному мапуванні» переважно на класиків
кіно-теорії — наприклад, на загальнообов'язкові для використання «образ-час», «образ-
простір», і «образ-рух» Ж. Дельоза.

5. Тотальна «візуальна оптика» «Сучасного мистецтва». Як уже зазначалося, методологі-
чний транс-дисциплінаризм, інтер-текстуальність, і мульти-дискурсивізм у випадку «дефіюван-
ня» категорій «візуальної оптики» часопису «Сучасне мистецтво», як варіативна дослідницька
парадигма, обертається авторськи-номадичними тропами, фігурами, й «контекстуальними се-
мами» сюжетних хронотопів у ритмі того чи іншого періоду того чи іншого «мультимедійного»
наративу. Зрозуміло, що, окрім вже згаданого шару лексикографії, на тому ж горизонті знаходи-
тся інший, узвичаєний: трактовані занадто невимушено «інтерактивності», «мультимедійності»,
«дигітальності», «цифровості», «електронності», «–арти», й т.і.

Отже, з одного боку, запропонований В. Бурлакою спосіб дефінітивного мапування начеб-
то нічого не дає з перспективи схоплення «вузлових пунктів» соціокритичного коду українського
актуального медіа-мистецтва; а з іншого, подібна наратологія вчить використовувати вже від-
найдене — у тому числі, й поняттєво — задля власних теоретичних побудов: назвемо цей метод
«дефіювання» — апропріативний.



401

Зрозуміло, у тексті О. Чепелик не побачити розлогих міркувань із приводу конкретних про-
ектів актуального й соціокритичного українського медіа-мистецтва, однак, по-перше, вагомим
внеском у розбудову вітчизняного соціокритичного дискурсу є поняття — й «глобалізована» тра-
єкторія — «соціальної скульптури», по-друге, важливим є розвідка «мультимедійного мультиди-
сциплінаризму» в урбан-середовищах; по-третє, загалом дослідження є першою спробою су-
часного українського мистецтвозавства осягнути вплив «цифрового синтезу» медіа-мистецтв на
інтерактивовані міські середовища.

Щодо О. Соловйова, то тут візуальні тропи аналізуюються лише формально, «інструмен-
тально», не «антропометрично». Більше того, саме пост-наративна модель французького пост-
руктуралізму дозволяє провідному українському куратору й медіа-теоретику сполучити так звану
«формульність» оповіді з «інструменталізмом» у сприйнятті спецефектів мистецтва нових медіа.
Таким чином, легковажний, на перший погляд, потік адепта вітчизняної рецепції французького
постструктуралізму «зносить» і важкодоступну лаконічність формулювань, і «формальний» під-
хід до розуміння спецефектів мистецтва нових медіа.

У випадку «Термінологічного словника сучасного мистецтва України» Г. Вишеславського
та О. Сидора-Гібелинди, зазначимо, що силами двох київських арт-критиків, кураторів, теорети-
ків і практиків мистецтва відбулася не так грандіозна мультимедійна «архівація», як, скоріше, ре-
актуалізація та ре-структурація, «ре-брендінг», усіх найважливіших атрибутів мистецької систе-
ми незалежної країни: термінології, хронології, типології, бібліографії, митців, напрямів, груп,
течій, ін. Звісно, роботі з соціокритичного коду українського актуального медіа-мистецтва не
пройти повз подібний «життєдайний» регулятор/стабілізатор стану українського сучасного візуа-
льного мистецтва.

Врешті-решт, доходимо висновку, що провідний часопис Інституту проблем сучасного ми-
стецтва НАМУ не тільки прищеплює потужно-дієві західно-«англосаксонські» методологічно-
дефінітивні схеми на вітчизняний грунт, але й — засобом «стримувань і противаг» — уможлив-
лює «помірне зіткнення» — в теоретико-концептуальній площині — двох антиномічних візуаль-
но-антропологічних вимірів існування по обидва боки Екранного Задзеркалля. З іншого боку,
часопису належить висока честь апробатора, компаратора, й ретранслятора усіх цих апропрійо-
ваних штампів, кільок, ідіом, і шаблонів комп'ютерного мистецтва, — з необхідністю прищепити
найбільш вдалі відповідники західних медіа-мистецьких реалій до вітчизняного арт-критичного
субстрату.
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УДК 069.1

Религиозно-нравственное воспитание детей и подростков средствами музея
в Алтайском крае на примере опыта работы музея истории православия

О.Е. Синебокова

Алтайская государственная академия культуры и искусств,  Барнаул, Россия

Современное российское общество находится в состоянии духовно-нравственного кризи-
са, в котором оказалась большая часть населения, но особое беспокойство вызывает то, что
происходит в детской и молодежной среде. Руководствуясь принципом: «Бери от жизни все»,
молодежь погрузилась в бездну необузданного эгоизма и нравственного хаоса. Это, прежде
всего, связано с отсутствием четко обозначенной системы воспитания. Сегодняшняя школа на-
ходится в растерянности из-за непонимания того, какой цели воспитания она должна придер-
живаться, к какому идеалу стремиться. И это больше не вина, а беда современной школы, по-
скольку уже дважды за прошедшее столетие в нашей стране рушилась система воспитания: в
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начале ХХ в. – система православного воспитания, а в конце этого же века рухнула система
атеистического  советского воспитания, замены которой на государственном уровне нет до сих
пор, поскольку нет единой цели.

«Цель воспитания должна быть объективной и опираться на то существенное, что являе-
тся значимым для народа, что делает процесс воспитания устойчивым, независимым от общес-
твенных изменений, от действий тех или иных педагогов».[1. С. 5] Этим «существенным» явля-
ется традиция, то есть весь исторический опыт русского народа: практический, теоретический,
духовно-нравственный, религиозный. Духовно-нравственное воспитание подрастающего поко-
ления призвано обеспечить возрождение и развитие на новом уровне национальных, религиоз-
ных традиций россиян.

Музей на сегодняшний день является уникальной воспитательной средой, способной ока-
зывать значительное влияние на развитие нравственных качеств подрастающего поколения,
представляющий собой систему средств воспитания, состоящую из предметно-
пространственного, событийного, социально-поведенческого и информационного компонентов.
Накопленное и сосредоточенное в музеях культурное богатство многих поколений должно вза-
имодействовать с сегодняшним поколением, чтобы питать его мудростью и давать духовные
силы. Социально-культурная деятельность музеев по формированию духовно-нравственных
качеств молодежи определяется взаимодействием культурно-исторической среды с современ-
ностью. Вследствие интеграции музея и социума расширяется образовательная функция музе-
ев. В наши дни приоритетной аудиторией музея любого вида и профиля являются дети всех
возрастов, включая дошкольников.

Музей, равно как и другие социальные институты, позволяет закрепить и углубить имею-
щиеся знания. В центре музейного педагогического процесса всегда находится подлинник исто-
рии и культуры, именно в музее проявляется феномен единства информационно-логического и
эмоционально-образного воздействия на разум и чувства, именно здесь информация приобре-
тает наглядность, образность, активизирует визуальное мышление, становится средством пре-
емственности культуры и передачи социального опыта. Культурная среда современного музея
включает в себя не только созерцательное пространство, где человек выступает в роли наблю-
дателя, но и живое, развивающееся пространство, обладающее высокой силой информацион-
ного и эмоционального воздействия.

Специфика данной деятельности музеев заключается во взаимодействии и интеграции
традиционных музейных технологий и средств социально-культурной деятельности. Создание
интерактивных экспозиций, внедрение музейно-педагогических методик, предусматривающих
ознакомление с пространством музея, способствуют активному восприятию музейной инфор-
мации: исторической преемственности культуры на почве национальных традиций, восстанов-
ление во многом утраченной системы праздников, обрядности, традиционных форм отдыха и
развлечений, возрождение народного искусства, ремесел, народных игр, развитие творческого
потенциала личности, патриотизма и гражданственности.[2]

В 2005 году в Барнауле при Барнаульской епархии создан и ведет активную просветите-
льскую работу Музей истории Православия на Алтае, который в Сибири является единствен-
ным действующим музеем такого профиля. Основу музейной экспозиции составили святыни и
предметы музейного значения, переданные из Покровского собора Барнаула и научные мате-
риалы Георгия Крейдуна и Константина Метельницкого, иереев-преподавателей Барнаульской
духовной семинарии. Экспонаты, выставленные здесь, знакомят посетителей с духовной жиз-
нью Алтая с 1830 г. - начала просветительской деятельности Алтайской духовной миссии и до
наших дней.

К открытию музея была приурочена в Барнауле Международная научно-практическая кон-
ференция, прошедшая в Алтайском институте искусства и культуры (ныне Алтайская государс-
твенная академия культуры и искусств), посвященная изучению процессов сохранения и восп-
роизводства нематериального духовного наследия православной культуры, совершенствова-
нию процесса образования и воспитания подрастающего поколения музейными средствами. [3]

В работу этого музея входят не только экскурсии и лекции, но и паломнические поездки и
многое другое. Уже стали традиционными выставки-конкурсы декоративно-прикладного и изоб-
разительного творчества для детей: «Прекрасный Божий мир», «Мы славим праздник Рождест-
ва Христова», «Пасхальный сувенир», в которых активно участвуют как воспитанники воскрес-
ных школ, так муниципальных образовательных учреждений. Музеем организуется выставка
детских работ и праздничное мероприятие для детей с концертом, награждением, играми и по-
дарками. С каждым годом эти мероприятия приобретают все больший размах. Если в первых
выставках насчитывалось чуть более ста работ, выполненных в основном детьми Барнаула и
его окрестностей, то на выставке «Мы славим праздник Рождества Христова» в январе 2013
года участвовало 986 детских работ и рисунков со всего Алтайского края и республики Алтай.

На данном примере работы мы видим, как из области декларированного монолога музей
становится местом реализации предметного и культурно-исторического диалога, из института,
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превращается в явление культуры, развивающее этот элемент духовной сферы общества. В.Д.
Шадринков писал: «… освоение духовных ценностей, вхождение в религиозную реальность,
религиозную традицию, удваивает мир человека, открывает для него не только мир вещей, но и
мир смысла и доброты, идеальное измерение мира».[4. С. 50]
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УДК 008:130.2:2 – 13

Игровое начало и инстинктивная тяга к сакральному

М.А. Тяглова

Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, Украина

Игра как культурный феномен возникает на заре становления культуры. Несомненной яв-
ляется сопричастность игрового и сакрального начал. Изначально, согласно концепции Й. Хей-
зинга, игровое и сакральное, а также все культурные институты синкретически слиты и нераз-
делимы. Впоследствии игровое и священное разделяются, однако продолжают существование
одного в другом и пронизывают культуру с древнейших времен до наших дней.

В XX веке, как полагает Н. А. Хренов, формируется новая культура, чувствительная к ар-
хаическим, карнавальным игровым формам [2], что также обнаруживает связь игрового и свя-
щенного. В игровой, пародийной форме обнаруживается стихийное проявление тяги к сакраль-
ному, которое существует как область, имеющая самостоятельное бытие в культуре.

Такую «инстинктивную» тягу к сакральному можно было наблюдать в 90-е годы в моло-
дежной субкультуре, в частности в ролевом и реконструкторском движения. Подобная тяга к
сакральному выражалась зачастую спонтанно и стихийно, носила форму игры. Наблюдалось
возникновение своеобразных шуточных культов. Таким культом можно считать культ «Великого
Ежа» о котором было рассказано одним из участников реконструкторского движения.

Группа молодых людей называла так бревно, утыканное гвоздями. Ему поклонялись, па-
дали ниц пред ним, воспевали его величие по сравнению со своей ничтожностью, выказывая
различные знаки почтения. Выбор ежа как персонажа для поклонения был не случаен. С одной
стороны, прагматической, из подручных средств возможно было соорудить только примитивный
объект, в данном случае условно изображавший ежа. Однако, с другой – образ ежа связывался
с воинственностью и воинским делом. Для Ежа была найдена «невеста» и была проведена
свадьба Ежа и Ежихи, которую можно сопоставить с обрядом священного брака.

При этом обряды, разумеется, были шуточными, и проявление этой тяги нельзя сравнить
с подлинным религиозным чувством. Это скорее рудиментарное, почти инстинктивное желание
приобщения к таинству поклонения, области священного, которое находится где-то на перифе-
рии человеческого сознания, не вступает в конфликт с настоящим религиозным чувством и не
воспринимается как кощунство. Происходила своеобразная «игра в сакральное». Игра в этом
случае, с одной стороны, выступала как способ эскапизма, но с другой – как способ прикосно-
вения к сакральным ценностям, например, таким как свобода, поскольку игра – область фанта-
зии, через которую только и возможна реализация подлинной свободы [1]. Через игру происхо-
дила реализация творческого начала.

Таким образом, подобные «игры в сакральное» обнаруживают неизменность изначальной
связи двух древнейших структурообразующих культурных начал, игрового и сакрального, поро-
ждающей новые формы их взаимодействия уже в новейшие времена.
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УДК 392 (512.145)

Этническая деревня как фактор сохранения культуры и традиций народов Крыма
(на примере крымских татар)

Э.Т. Усейнова

Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, Украина

В наши дни все больше туристов привлекает экзотика этнических деревень, отражающих
быт и промыслы народов. Учитывая бесценный природный потенциал, красоту крымского края,
разнообразие природных ресурсов, комфортный климат, насыщенное событиями историческое
прошлое Крыма и Украины, гостеприимных местных жителей, украинский и крымский  зеленый
туризм может по праву стать визитной картой нашей страны.

Культурное самовыражение народа всегда вызывает интерес. Давно выделился и стал
самостоятельным такой вид туризма, как культурный, или познавательный. Его основой являе-
тся историко-культурный потенциал страны, включающий всю социокультурную среду с тради-
циями и обычаями, особенностями бытовой и хозяйственной деятельности.

Актуальность темы состоит в том, что многие туристы хотят увидеть мир. И все кто побы-
вал в Крыму, хотят вернуться вновь, и посетить замечательные его уголки. Создание этничес-
кой деревни крымских татар будет еще одним таким уголком.

Для начала, очерчиваем круг понятий и терминов, которыми будем оперировать. Прежде
всего, это «зеленый туризм» (также известный как экотуризм, сельский туризм) – это отдых в
частных хозяйствах сельской местности, интересной туристическими объектами. Основное, что
привлекает в Сельском зеленом туризме – это комплекс факторов, которые благоприятно вли-
яют на человека: оздоровительный, эстетичный, познавательный. Зеленый туризм дает возмо-
жность ознакомиться с культурой края, его историей, религией и природным потенциалом. Эт-
нотуризм – как правило, это туризм для сельской (даже деревенской) местности. Сюда входят
следующие составляющие: знакомство с народными обычаями, ремеслами, земледелием и т.д.
Очень актуальна данная идея для регионов, где вопрос обеспечения себя и своей семьи зара-
ботком стоит особенно остро.

К познавательному туризму можно отнести этнографический туризм — знакомство с тра-
диционным бытом местного населения. В мировой практике этот вид туризма достаточно раз-
вит. Примеры элементов этнотуризма из туров:

— посещение деревни папуасов на Новой Гвинее и индейских поселений в горах Андах и
лесах Амазонки

— посещение стоянки монгольских скотоводов с предоставлением возможности ночевки
в юрте см. [ 4 ].

Одной из таких мало заполненных, но интересных ниш является этнический туризм. В си-
лу того, что большинству туристов давно надоел традиционный отдых на берегу моря, этничес-
кий и этнографический туризм представляют собой отличную альтернативу, способную заинте-
ресовать огромное количество потенциальных клиентов туристических компаний. Почувство-
вать колорит глубинки согласится огромное количество путешественников. Этнографическая
деревня привлечет не только крымчан, украинцев, но и туристов из других стран.

Следует отметить, что этот вид туризма активно развивается в США и Европе. Естест-
венно, решив занять эту практически пустую нишу туристического бизнеса, потребуется позабо-
титься о высоком уровне сервиса. Домики должны быть чистыми, просторными. Естественно,
здесь должны быть традиционные атрибуты деревенской жизни, например, крымскотатарская
печь для хлеба, тахта,  старинный ткацкий станок или прялка и так далее. Можно предлагать
постояльцам не только традиционный набор услуг, но и более интересные и познавательные
варианты, например, можно обучать постояльцев готовке традиционных крымскотатарских
блюд или выпечки, организации традиционного быта, обработке земли и т. д.  см.[ 3 ].

Наша этнодеревня крымских татар будет раскрывать  перед гостем традиционные жили-
ща, быт, обычаи, историю, сходства и различия между тремя ветками: южнобережными, горны-
ми и степными крымскими татарами.

Одна из задач исследования – рассмотреть традиционную культуру, а именно познакоми-
тся с историей, происхождением этноса,  национальной одеждой,  с основными  праздниками и
обрядами, традиционными жилищами, которые в совокупности создают впечатления  о той эт-
нографической деревне, которую мы предлагаем создать.

Следующая задача – исследовать данные и раскрыть структуру этнической деревни кры-
мских татар. Особенно нас интересовали три основные ветки крымских татар: южнобережные,
горне и степные. А также их традиционные жилища и быт. Достоверно переданы основные типы
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исследователями крымскотатарских жилищ Р. И. Куртиевым [ 1, С.7-63 ], и  Б.А. Куфтином [2,
С.52-75]. На основе изученного материала, мы предлагаем структуру этнической деревни,  в
которую входит музей крымских татар; караван-сарай; дом ткача, дом гончара, дом чеканщика и
дом пекаря; беседки с фонтанами для отдыха.

Итогом нашей работы будет  создание структуры и облика «этнической деревни как фак-
тора сохранения культуры и традиций крымских татар» в Крыму.

Во-первых, развитие этнографического туризма в Крыму – перспективное направление,
которое уже набирает обороты.

Во-вторых, сейчас усиленно изучается сферы жизни крымских татар  – в особенности,
изучение феномена традиционной культуры народов Крыма, в том числе и крымскотатарского.

И, в-третьих, создание этнической деревни станет новым рекреационным и культурным
уголком Крыма, в который каждый захочет вернуться вновь и вновь. Чтобы окунуться в калока-
гатию мира этнической деревни крымских татар.
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ПОДСЕКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

УДК 34.347

Особенности брачного договора

Е.А. Алексеев, А.А. Протченко

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение управления

Брачный договор – это соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов,
определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае растор-
жения брака.

Отношение к брачному контракту в российском обществе до сих пор неоднозначное. Мно-
гие считают, что заключать договор между любящими людьми цинично - очерняет светлые чув-
ства людей собравшихся прожить друг с другом долго и счастливо. Несмотря на это у брачного
контракта есть свои сторонники и свои преимущества.

Рост благосостояния народа и сопутствующее ему владение дорогим имуществом (квар-
тирой, дачей, иномаркой) привело к сложным имущественным спорам при разводе, недоволь-
ству сторон, многочисленным обжалованиям судебных решений. Поэтому составление брачных
контрактов у определенной категории граждан вошло в норму.

Заключить брачный договор могут как лица, желающие вступить в брак, так и законные
супруги. Лица, состоявшие друг с другом в браке и расторгшие брак, не могут быть сторонами
брачного договора. В этом случае можно заключить соглашение о разделе общего имущества
супругов.

По общему правилу брачный договор вступает в силу с момента его нотариального удо-
стоверения, но если брачный договор был заключен до регистрации брака, то он вступит в силу
лишь с момента официальной регистрации брака. Брачный договор может быть заключен на
определенный срок или бессрочно. В первом случае он будет действовать до истечения срока,
указанного в договоре, во втором – до момента расторжения брака.

Плюсы такого документа очевидны. Если по закону после развода совместно нажитое
имущество делится ровно пополам между супругами, независимо от степени сложений каждого,
то брачный контракт строго регламентирует — кому, сколько и при каких обстоятельствах дос-
танется.

Каждый получит не «по потребностям», а «по способностям». Таким образом, практиче-
ски исключаются варианты брака по расчету и постразводной мести.

Кроме того, брачный договор может избавить супругов от долговых обязательств, нало-
женных на второго супруга. Так, если муж задолжал банку по кредиту крупную сумму, но при
этом всем дорогим имуществом в семье по брачному контракту владеет его жена, претензий на
это имущество у банка уже быть не может.

Кстати, нужно учитывать, что юридической силой обладают лишь имущественные пункты
брачного договора. Желание супругов полностью регламентировать семейную жизнь в доку-
менте так и остается их сугубо личным желанием.

В обязательном порядке брачный договор необходим:
- богатым людям, вступающим в «неравный брак»: бизнесменам, политикам, шоуменам,

ведь у них жизнь бурная, яркая и непредсказуемая, в ней всегда присутствует много людей, по-
этому богатые люди — олигархи и просто состоятельные люди должны знать, что у них за спи-
ной не голодные шакалы щёлкают хищными зубами, а надёжный и защищённый тыл;

- певцам, певицам, актрисам и другим публичным людям, которые вступают в брак со
своим непосредственным «продюсером» – инвестором, спонсором

Но и минусы при кажущейся привлекательности такой процедуры тоже налицо. Нашему
менталитету свойственно безоглядное доверие партнеру и вера в «вечную любовь». Намек на
брачный контракт перед свадьбой может эту самую свадьбу вообще отмени. Поэтому недостат-
ком брачного договора, пожалуй, является морально-нравственный аспект. Однако данный не-
достаток является условным и навеян, в большей степени, социалистической правовой систе-
мой. Многие рассматривают брачный договор как опасения от корыстных побуждений второго
супруга, однако на Западе брачный договор является абсолютной нормой.

Брачный договор не может учесть все возможные пожелания сторон, т.к. должен дейст-
вовать в рамках Семейного кодекса. Любые условия, не соответствующие законодательству,
признаются недействительными. При этом важно знать, что условия брачного договора изна-
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чально призваны скорректировать – насколько это допустимо – установленные законом прави-
ла относительно имущественных прав супругов.

Также брачный договор может быть признан недействительным по иску одного из супру-
гов, который он может подать и до расторжения брака. При этом важно учесть, что даже при
досрочном расторжении брачного договора, в силе могут остаться те условия, которые должны
были начать действовать с момента официального развода.

Каждое условие брачного договора должно иметь строго определенный объект и срок
действия. Вовсе не обязательно, что каждое из условий вступает в силу лишь с момента рас-
торжения брака.

Проблемы брачного договора в России состоят в том, что финансово-имущественный во-
прос вызывает противоречивые чувства. С одной стороны - это заложенные воспитанием мо-
рально-этические представления наивно-романтического характера и излюбленная русским
народом надежда на "авось". С другой - рациональное влияние Запада и требования цивилизо-
ванного общества защитить свои права в случае необходимости. Разумеется, отечественная
надежда на "светлое будущее", в особенности, за пределами столицы, еще долгое время будет
мешать супружеским парам трезво оценивать ситуацию и стремиться оградить себя от изматы-
вающих судебных волокит деления имущества в случае развода.
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УДК 65.01

Методическая база оценки человеческого капитала в сфере бизнеса

Н.А. Аникина

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение управления

Генезис и развитие рыночных отношений осуществляется в процессе преобразований
производственных отношений, изменения роли и места человеческого фактора в экономиче-
ской системе. В этой связи возрастает интерес экономической науки к человеческим созида-
тельным способностям, к методам их активизации. Происходит переход к «человеческому» из-
мерению жизни общества, постановке индивида как производителя и потребителя в центр со-
циально-экономической системы. Большие возможности в этом плане дает разработка катего-
рии «человеческий капитал», позволяющая системно изучать данный основополагающий ре-
сурс, его динамику, качественные параметры и востребованность.[1]

Человеческий капитал формируется, прежде всего, за счет инвестиций в повышение
уровня и качества жизни населения. В том числе — в воспитание, образование, здоровье, зна-
ния (науку), предпринимательскую способность и климат, в информационное обеспечение тру-
да, в формирование эффективной элиты, в безопасность граждан и бизнеса и экономическую
свободу, а также в культуру, искусство и другие составляющие. Формируется человеческий ка-
питал и за счет притока из других стран. В то же время убывает он за счет оттока, что и наблю-
дается пока в России и других странах СНГ. Человеческий капитал — это профессионализм,
знания, информационное обслуживание, здоровье, законопослушность граждан, эффектив-
ность элиты и т.п.

Одним из наиболее простых способов оценки человеческого капитала является способ,
использующий натуральные (временные) оценки измерения человеческого капитала (а именно
образования) в человеко-годах обучения. Чем больше времени затрачено на образование че-
ловека, чем выше уровень его образования, тем большим объемом человеческого капитала он
обладает. Распространенным методом измерения человеческого капитала является метод ка-
питализации будущих доходов, базирующийся на положении о так называемом «предпочтении
благ во времени». Суть метода: люди склонны выше оценивать определенную сумму денег или
набор благ в настоящем времени, чем такую же сумму или набор благ в будущем. Каждого че-
ловека можно рассматривать как комбинацию одной единицы простого труда и известного ко-
личества воплощенного в нем человеческого капитала. Следовательно, и заработную плату,
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которую получает любой работник, также можно рассматривать как сочетание рыночной цены
его «плоти» и рентного дохода от вложенного в эту «плоть» человеческого капитала.

Для современных компаний в сфере бизнеса целесообразно использовать ряд основопо-
лагающих подходов для оценки стоимости их человеческого капитала, которые включают сле-
дующие методы.

1. Метод расчета прямых затрат на персонал. Наиболее простой способ для менеджеров
компании рассчитать общие экономические затраты, осуществляемые компанией на свой пер-
сонал, включая оценку затрат на оплату персонала, сопряженные с этим налоги, охрану и
улучшение условий труда, расходы на обучение и повышение квалификации. Достоинство это-
го метода – простота. Недостаток – неполная оценка реальной величины человеческого капи-
тала. Часть его может просто не использоваться на предприятии.

2. Метод конкурентной оценки стоимости человеческого капитала. Этот метод основан на
сумме оценки затрат и потенциального ущерба, наносимого компании при возможном уходе из
нее работника:

– полных затрат на персонал, производимых ведущим конкурентом (с учетом сопостави-
мых мощностей производства);

– индивидуальных премий каждому работнику компании (полученных на основе квалифи-
цированных экспертных оценок), которые могла бы заплатить конкурирующая компания за его
переход к ним;

– дополнительных затрат компании, необходимых на поиск эквивалентной замены работ-
ника в случае его перехода в другую компанию, затраты на самостоятельный поиск, рекрутин-
говые агентства, объявления в прессе;

– экономического ущерба, который понесет компания на период поиска замены, снижение
объема продукции или услуг, затраты на обучение нового работника, ухудшение качества про-
дукции при замене работника новым;

– потери уникальных интеллектуальных продуктов, навыков, потенциала, который работ-
ник унесет с собой в компанию конкурента;

– возможности потери части рынка, роста продаж конкурента и усиления его влияния на
рынке;

– изменения системных эффектов синергии и эмерджентности (усиления взаимного
влияния и появления качественно новых свойств) членов группы, в которой находился работ-
ник.

3. Метод перспективной стоимости человеческого капитала.
Учитывает в дополнение к методу конкурентной стоимости оценку динамики стоимости

человеческого капитала в перспективе на 3, 5,10 и 25 лет. Эта оценка, в первую очередь, необ-
ходима для компаний, занимающихся разработкой крупных и долгосрочных проектов, напри-
мер, проводящих исследования в сфере создания инноваций или строящих крупные высоко-
технологичные объекты, так как стоимость ряда сотрудников при этом меняется неравномерно,
резко вырастая в период достижения ими наиболее важных результатов по истечении доста-
точно длительного периода времени и приближения ими к получению ожидаемых конечных ре-
зультатов, когда возможный уход из компании части персонала сопряжен с большими экономи-
ческими потерями.

4. Метод оценки стоимости человеческого капитала на основе испытаний в среде бизне-
са. Эта оценка может быть произведена:

– по конкретным результатам, полученным работником, исходя из прибыли, которую он
принес фирме, или по увеличению ее активов, в том числе интеллектуальных. Эта оценка ши-
роко распространена в бизнесе, так как наиболее проста. Но одновременно она наиболее жест-
кая и нередко имеет высокий процент ошибки;

– на основе системы деловых учений по менеджменту, экономике и маркетингу на базе
высоких информационных технологий. Эта концепция основывается на прогнозе результатов
работы менеджера в среде бизнеса, максимально приближенной к реальным условиям рынка.
По мере усложнения условий, средства, вкладываемые в подготовку и повышение квалифика-
ции персонала, дают наиболее высокую отдачу в экономике. Именно поэтому наиболее высо-
кооплачиваемым трудом в рыночных условиях является труд менеджера, от квалификации и
таланта которого зависит развитие или банкротство бизнеса.

Таким образом, благополучие и устойчивое развитие любой нации зависит от человече-
ского капитала, поэтому необходима продуманная и последовательная политика в области раз-
вития человеческих ресурсов и сбалансированных инвестиций в человеческий капитал, как на
уровне отдельной фирмы, так и в целом на уровне государства.
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Преимущественная ориентированность капитала на обеспечение краткосрочной прибы-
ли, некоррелирующая с задачами долгосрочного стратегического развития, а также недостаток
внутренней инвестиционной активности формируют перед украинским государством актуаль-
ную проблему поиска инструментов, способных обеспечить соответствующее долгосрочное
инфраструктурное развитие [5]. В этом плане примером может послужить зарубежный опыт го-
сударственно-частного партнерства, показывающий позитивные результаты реализации проек-
тов, направленных именно на инфраструктурное развитие в долгосрочной перспективе, за счет
аккумуляции инвестиционных источников частного сектора. Для Украины анализ зарубежного
опыта в сфере ГЧП и адаптация его к местным условиям может оказаться существенным эле-
ментом на пути к созданию предпосылок устойчивого развития экономики страны.

К настоящему времени в изучение данного вопроса весомый вклад внесли такие зару-
бежные исследователи, как Л.Аткинсон, Д.Делмон, К.Лиухто, В. Ойкен, Л.Шарингер. Этой теме
уделяют большое внимание и отечественные ученые, - В.Г.Антонов, А.В.Баженов,
В.Г.Варнавский, И.В.Запатрина, В.А.Кабашкин, Ю.А.Комаров, В.Е. Сазонов  и др.

Из работ указанных и других авторов следует, что практические аспекты государственно-
частного партнерства в странах, накопивших большой положительный опыт подобного сотруд-
ничества, как правило, имеют существенные различия, обусловленные спецификой местных
условий. Нами предпринята попытка провести анализ особенностей формирования и использо-
вания инструментов ГЧП в пяти странах, в которых эти инструменты получили наиболее широ-
кое распространение: Великобритании, Южно-Африканской республике, Японии, Канаде и
Франции. В процессе анализа использовались такие методы, как контент-анализ теоретических
исследований в области ГЧП, метод содержательно-теоретического анализа законодательства
исследуемых стран, метод обобщения анализируемого теоретического материала и др.

В Великобритании наиболее распространены проекты в сфере образования, здравоохра-
нения, строительства и управления тюрьмами, оборонными объектами, транспортной инфра-
структурой. При этом, основными инструментами реализации являются ЧФИ (частная финансо-
вая инициатива) и концессии [3, c. 50]. Интересен факт отсутствия законодательного обеспече-
ния государственно-частного партнерства, что является характерным примером особенностей
правовой системы Великобритании. Отношения в области ГЧП регламентируются директивами
на уровне Европейского Союза, а также руководящими принципами, которые составляет Казна-
чейство ее Величества и нижестоящие органы исполнительной власти. К компетентным орга-
нам государственной власти в области государственно-частного партнерства относятся: «От-
дел по вопросам политики в сфере ГЧП» в рамках Казначейства Ее Величества, а также органы
местного самоуправления [1, с. 209].

Опыт Южно-Африканской Республики в области ГЧП, в основном, концентрируется вокруг
концессионного строительства инфраструктуры органов государственной власти, а также объ-
ектов в области здравоохранения, туризма и образования.  Нормативно-правовое обеспечение
осуществляется через рамочный закон «Об управлении государственным бюджетом», а также с
помощью нормативных актов по государственно-частному  партнерству Национального Казна-
чейства. Кроме того, отношения в сфере ГЧП регламентируются «Стандартизированными по-
ложениями Национального Казначейства о ГЧП» и «Руководящими принципами ГЧП» на уровне
муниципальных образований Казначейства.  Компетентными органами являются Национальное
Казначейство, а также региональные и муниципальные образования и органы Национального
Казначейства [1, c. 365-370].

В Японии наиболее распространены концессии BOO (Build, Operate, Own – строительст-
во, эксплуатация/управление, владение), BOT (Build, Operate, Transfer - строительство, эксплуа-
тация/управление, передача), BOOT (Build, Operate, Own, Transfer - строительство, владение,
эксплуатация/управление, передача) в области транспортной инфраструктуры, IT, научно-
исследовательской деятельности. Отношения в рамках ГЧП регламентируются профильным
законом «О финансовой инициативе». Компетентный орган – «Управление по содействию част-
ной финансовой инициативе» в структуре Секретариата кабинета министров Японии[1, c. 371-
378].

Канадская практика государственно-частного партнерства, как правило, концентрируется
вокруг проектов в области энергетики, транспорта, защиты окружающей среды, канализации,
водообеспечения, IT, здравоохранения, образования, и реализуется посредством таких форм
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ГЧП, как DBFO, DBO и другие концессионные механизмы, а также контрактов на управление [4,
c. 90]. В Канаде, по аналогии с Великобританией, отсутствует специализированное законода-
тельство, а все правоотношения вокруг ГЧП регламентируется общим массивом отраслевого
законодательства. В отдельных регионах принимаются нормативно правовые акты, но на фе-
деральном уровне вопросы ГЧП затрагивает лишь «Федеральный закон о стратегическом ин-
фраструктурном фонде Канады» от 27.03.2003. К органам, в компетенцию которых входит госу-
дарственно-частное партнерство, относят Министерство финансов Канады, органы местного
самоуправления, а также государственно-частную организацию «Канадский совет по ГЧП» [2, c.
105].

Во Франции наибольшее распространение получили концессионные формы взаимодей-
ствия государства и частного сектора в области строительства и реконструкции медицинских и
образовательных учреждений [4, c. 93]. Рамочный закон о ГЧП «Ордонанс от 17.06.2004. №
2004-559» регулирует все правоотношения в данной сфере. Взаимодействие с частным секто-
ром осуществляет на государственном уровне единый орган «Миссия поддержки ГЧП» в рамках
Министерства экономики и финансов Франции осуществляет [1, c. 341-346].

Анализ специфики применения государственно-частного партнерства в разных странах
показывает сомнительность надежд на возможность создания универсальной системы ГЧП,
сочетающей в себе законодательное обеспечение, специализированную структуру органов го-
сударственной власти, а также набор стандартизированных форм и направлений реализации
проектов, и способной послужить предпосылкой устойчивого развития экономики страны. По
нашему мнению, успешное широкомасштабное использование государственно-частного парт-
нерства в развивающихся странах, в том числе и в Украине, требует индивидуального анализа
особенностей национальной экономики (включая специфику правового обеспечения хозяйст-
венной жизни, политическую ситуацию, степень участия государства в регулировании экономи-
ки и т.д.), на основе которого можно было бы выстроить жизнеспособную модель внедрения
данной формы взаимодействия государства и частного сектора.
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Актуальность исследования мотивационной сферы в гостиничном бизнесе обусловлена
тем, что в настоящее время человеческие ресурсы являются определяющим фактором конку-
рентоспособности и успешности любого бизнеса. В условиях формирования новых механизмов
хозяйствования, ориентированных на рыночную экономику, перед предприятиями встаёт необ-
ходимость работать по-новому, считаясь с законами и требованиями рынка, овладевая новым
типом экономического поведения, приспосабливая все стороны производственной деятельно-
сти к меняющейся ситуации. В связи с этим возрастает вклад каждого работника в конечные
результаты деятельности предприятия. Поэтому одна из главных задач для предприятий раз-
личных форм собственности - поиск эффективных способов управления трудом, обеспечиваю-
щих активизацию человеческого фактора. Решающим причинным фактором результативности
деятельности людей является их мотивация.

Классические теории мотивации распределяются на две основные группы, - содержа-
тельные и процессуальные теории. К первым принято относить иерархию потребностей по А.
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Маслоу, двухфакторную теорию Ф. Герцберга и теорию трех потребностей МакКлеланда. Из
процессуальных же теорий имеют наибольшее распространение теория ожидания Виктора
Врума, теория справедливости С. Адамса и комплексная теория Портера-Лоулера.

Смысл классических теорий мотивации персонала упрощенно можно выразить так: день-
ги - это основной стимул деятельности на любом рабочем месте. С этой точки зрения люди
представляются "экономическими существами", которые трудятся только для того, чтобы опла-
чивать пищу, одежду и жилье (и предметы роскоши, которые они могут себе позволить сверх
этого). Следовательно, в качестве мотивации менеджеру достаточно показать работникам, что
они заработают больше денег, если будут действовать в соответствии с интересами фирмы.

К настоящему времени сложилось представление о том, что деньги не всегда являются
единственным эффективным мотиватором. Сейчас мотивация труда относится к числу про-
блем, решению которых в мировой практике уделяется чрезвычайно большое внимание. Осо-
бенности формирования зарубежных систем мотивации труда в разных странах имеют свои
плюсы и недостатки. В зависимости от стиля управления и задач, которые необходимо выпол-
нять работникам, выбирается тот или иной вид мотивации труда.

Для ответа на вопрос об оптимальных формах мотивации труда персонала крымских гос-
тиниц было подготовлено и проведено целевое исследование проблем современного гостинич-
ного бизнеса, которые заключаются в том, что он серьезно болен недостатком кадров. При
этом, проблема состоит не столько в том, что отрасль, в ее сегодняшнем виде, достаточно мо-
лодая, а в том, что программы мотивации в гостиничных предприятиях, мягко говоря, неразви-
ты. И этот фактор остается наиболее слабым звеном в управлении отелем. На этапе поиска
работы материальный фактор, разумеется, является одним из главенствующих, но после по-
ступления на предприятие внимание сотрудника переключается на моральные и психологиче-
ские аспекты. Как правило, человек рассчитывает на нематериальное поощрение ничуть ни в
меньшей степени, нежели на финансовую компенсацию. Он желает развиваться, узнавать что-
то новое, получать новый опыт и использовать его. Недаром, мировые гостиничные бренды
тратят колоссальное количество времени и денег именно на этот аспект рабочего процесса.
Человеку, не занимающему высокую позицию на предприятии, наиболее важно признание и
понимание его значимости в общей структуре гостиничного предприятия.

Исследование проводилось на базе гостиницы «Зодиак» в городе Севастополь. Целью
исследования являлось определение наиболее эффективного метода стимулирования трудо-
вой активности сотрудников данной организации.

Основным методическим элементом программы исследования был тест «Мотивационный
профиль» Ш.Ричи и П.Мартина. Из множества потребностей, которые могут удовлетворяться в
процессе трудовой деятельности человека, тест выделяет в качестве основных лишь двена-
дцать потребностей. У разных людей они могут быть выражены в различной степени: для одно-
го важно, чтобы работа предоставляла возможность личностного роста, для другого — возмож-
ность достижения высокого статуса, власти над другими, третий стремится к разнообразию в
работе и т.д. Тест позволяет количественно оценить относительную значимость этих потребно-
стей для конкретного человека и графически представить его мотивационный профиль. Резуль-
таты тестовых замеров были проанализированы и на этой основе подготовлены рекомендации
по формированию наиболее приемлемой для данной гостиницы системы мотивации персонала.

Опираясь на итоги исследования, можно с уверенностью утверждать, что в гостиничном
бизнесе, помимо материальной мотивации, действенными могут оказаться и нематериальные
способы привлечения сотрудника к эффективной работе, не требующие особых финансовых
затрат.

Таким образом, важность грамотного выбора системы  стимулирования работников гос-
тиничного бизнеса сложно переоценить, ведь персонал играет одну из ключевых ролей в попу-
лярности гостиницы, а эта последняя — самая уязвимая и нестабильная составляющая успеха
гостиничного бизнеса. Репутация гостиницы серьезно зависит от человеческого фактора. Без
квалифицированного обслуживающего персонала гостиница мертва, как бы ни был прекрасен
ее интерьер. Можно устроить гостя в идеально убранном роскошном номере, но если при этом
его плохо обслужить, он больше сюда не приедет и отсоветует ехать своим знакомым. Поэтому
известный лозунг «Кадры решают все» можно назвать девизом гостиничного бизнеса.
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УДК 614.2

Реформирование сферы здравоохранения на Украине (2010-2014гг.):
цели, задачи и первые шаги

Л.А. Величко

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение управления

Здоровье населения – фактор продолжительного стойкого экономического роста, повы-
шение национального дохода, который в свою очередь влияет и на социальное благополучие.

Согласно статьям 3, 49 Конституции Украины, жизнь и здоровье человека – наивысшие
социальные ценности государства и каждый гражданин Украины имеет право на охрану здоро-
вья и медицинскую помощь [1].

Продолжительный системный кризис последних десятилетий в системе здравоохранения
Украины, обусловленный неэффективностью государственной и экономической политики в этой
сфере, выраженным дефицитом финансирования, отсутствием механизмов возмещения стои-
мости, привел к значительному снижению доступности медицинской помощи населению.

Время показало, что здравоохранение Украины требует глобального реформирования,
задачей которого является улучшение здоровья населения, обеспечение равного и справедли-
вого доступа всех членов общества к медицинским услугам надлежащего качества; создание
эффективной системы обеспечения здоровья общества на основе объединения политического,
экономического, социального и правового механизмов с прорывными технологиями их приме-
нения. [2].

В течение последних двадцати лет здравоохранение является объектом активного ре-
формирования во многих странах мира [3]. Основные концептуальные направления реформи-
рования системы здравоохранения Украины определены в Программе экономических реформ
на 2010-2014 года «Благополучное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное
государство». Новая законодательная база призвана закрепить механизмы реформирования:
приняты законы «О внесении изменений в Основы законодательства о здравоохранении Украи-
ны» и «О порядке проведения реформирования системы здравоохранения в Винницкой, Днеп-
ропетровской, Донецкой областях и городе Киеве», «Об общегосударственной системе предос-
тавления экстренной медицинской помощи», более 40 нормативно-правовых акта, которые ста-
ли реальными шагами на пути реформирования отрасли.

Основными целями реформы являются:
- внедрение семейной медицины на Украине;
-  чёткое структурирование медицинских учреждений по видам помощи: первичная (амбу-

латорно-поликлиническая), вторичная (стационарная), третичная (на уровне республиканских и
областных лечебных учреждений, в том числе диспансеров), а также экстренная медицинская
помощь;

- перераспределение части финансов из вторичного звена (стационаров) в первичное
звено (амбулаторно-поликлинические учреждения);

- перераспределение финансирования вторичного звена (стационаров) из местных бюд-
жетов на областные (в обмен на часть подоходного налога, который теперь передаётся из го-
родов и районов в область);

 - оптимизация сети стационаров (закрытие, перепрофилирование в хосписы, дневные
стационары, так называемые больницы планового и восстановительного лечения);

 - замещение системы санитарно-эпидемиологических станций на санитарно-
эпидемиологическую службу со значительным сокращением учреждений СЭС;

 - перевод медицинских учебных заведений в подчинение Министерства образования,
науки, молодёжи и спорта Украины.

Для достижения целей поставлены такие задачи:
- повысить качество медицинских услуг;
- повысить доступность медицинских услуг;
- улучшить эффективность государственного финансирования;
- создать стимулы для здорового образа жизни населения и здоровых условий труда.

http://www.elitarium.ru/
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8,_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8,_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
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Необходимыми мерами по повышению качества медицинских услуг на Украине специа-
листы считают:

- переход к финансированию здравоохранительных учреждений на основе государствен-
ного заказа – договоров: первичный уровень – оплата за количество проживающих на рассмат-
риваемой территории, вторичный, третичный уровень – оплата в зависимости от качества и
объема оказанной медицинской помощи;

- разработка клинических протоколов и показателей качества, по которым управление
системой здравоохранения будут иметь возможность оценивать и осуществлять мониторинг
качества работы медицинских учреждений;

- изменения в оплате труда медицинским работникам путем выделения двух главных со-
ставляющих: постоянной (на основе единой тарифной  системы), переменной (в зависимости от
объема, качества медицинской работы);

- совершенствование систем подготовки и управления кадрами, переобучения медицин-
ских работников для работы в условиях реформированной отрасли, повышение квалификации
врачей;

- создание условий для ведения здорового образа жизни населением страны путем улуч-
шения экологических условий, условий труда, развития спорта и активного отдыха;

- увеличение роли медицинской профилактики заболеваний в системе здравоохранения
[2].

Осуществление запланированных реформ осуществляется в несколько этапов:
- Программа экономических реформ Президента Украины на 2010-2014 гг. «Заможне

суспiльство, конкурентоспроможна економiка, ефективна держава».
- Первый этап (завершился в 2011 году) – переход от бюджетного финансирования ком-

мунальных и государственных лечебно-профилактических учреждений на сметной основе к кон-
трактной основе;

- Второй этап (завершился в 2012 году) – апробация реформы в трех регионах в качестве
пилотных проектов;

- Третий этап (до конца 2014 года) – перевод всех медицинских учреждений на систему
контрактных отношений между заказчиком и поставщиком медицинских услуг и подготовка к
внедрению обязательного социального медицинского страхования [4].

Министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева выразила уверенность, что меди-
цинская реформа позволит в среднесрочной перспективе сформировать новую инфраструктуру
здравоохранения на Украине, провести модернизацию и строительство большого количества
новых объектов по новым, современным строительным и инженерным стандартам [5].
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УДК 33

Показатели и индикаторы устойчивого развития черноморского региона

А.С. Воропаева

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение управления

Целью данной работы является исследование влияния природно-экологических, общест-
венно-политических, экономических и социальных факторов на развитие черноморского регио-
на Украины, а именно Севастополя.

Региональный фактор в Украине традиционно оказывает большое влияние на социально-
политические и экономические процессы. В настоящее время проблемы экономической само-
стоятельности, безопасности и устойчивого развития региона являются определяющими для
повышения экономического роста, увеличения ВВП, поддержания устойчивого состояния стра-
ны.

Представлена Автономная Республика Крым, расположенная на больше части полуост-
рова Крым, а именно Севастополь, который является единицей общегосударственного подчи-
нения. На примере этого региона обсуждается возможность формирования системы индикато-
ров устойчивого развития, на основе принципов, выдвинутых международным сообществом и
примененных к конкретным региональным условиям.

Понятие «устойчивое развитие» в развитых странах прочно вошло в обиход. Еще на кон-
ференции ООН в 1992 году было сформулировано определение устойчивого развития, вклю-
чающего в себя три элемента: экономическую эффективность, социальное равенство и эколо-
гическую устойчивость (рис.1). Существует два подхода в создании системы индикаторов ус-
тойчивого развития. Первый подход предполагает построение интегрального индикатора, на
основе которого можно судить о степени социально-экономического развития, который объеди-
няется с эколого-экономическими, эколого-социально-экономическими и экологическими груп-
пами показателей. Второй подход предполагает построение системы базовых индикаторов, ка-
ждый из которых отражает отдельные аспекты устойчивого развития.

Рисунок 1

Устойчивое экономическое развитие региона – процесс наращивания потенциала регио-
нальной системы за счет поддержания ее динамического равновесия, мотивации хозяйствен-
ных субъектов к расширенному воспроизводству, повышению конкурентоспособности и, с уче-
том всего этого, повышению уровня жизни населения.

Так как устойчивое развитие региона необходимо рассматривать во взаимодействии не-
скольких групп индикаторов таких, как природно-экологические, общественно-политические,
экономические и социальные(рис.2).

То следует четко определить на основе чего формируется каждый фактор.
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Рисунок 2

Природно-экологические факторы формируются на основе:
· Ископаемых ресурсов
· Возобновляемых экологических ресурсов
· Экологических активов

Главным фактором устойчивого развития любого региона является экологическая безо-
пасность. Она проявляется в необходимости поддержания на оптимальном уровне природно-
ресурсного потенциала и требуемого качества окружающей среды. В Севастополе на данный
момент существует ряд негативных тенденций, которые влияют на качество жизни населения и
устойчивость природной среды в Севастопольском регионе. К нм относят: повышенную сейс-
мическую опасность; оползневую и обвальную активность; подтопление и затопление берегов;
высокий уровень загрязнения природных сред; деградация природных ландшафтов  и т.д.

Стабильность социально-экономической системы обеспечивает устойчивость региональ-
ной экономики. Стабильность региона предполагает защиту собственности всех форм, разви-
тие предпринимательской активности; сдерживание факторов, которые способны дестабилизи-
ровать экономическую ситуацию.

Важным аспектом устойчивого развития региона является общественно-политическая си-
туация, влияющая на стабильность существующей экономико-политической системы. Основ-
ным направлением деятельности общественно-политических  институтов является инвестиции
в человеческий капитал и развитие и поддержание социального капитала, который ускоряет
экономическое развитие, содействуя связям между предпринимателями, работниками.

Факторы социального характера прямо воздействуют на поддержание «устойчивого эко-
номического равновесия и развития» через рост инвестиций в человеческий капитал и «соци-
альный капитал», возникающий между работниками предприятия, обмен опытом и знаниями
между предприятием приводит к наращению данного специфического вида капитала.

В группу экономических факторов включают физический капитал, общие экономические
знания и конкуренцию. Постоянное совершенствование знаний является неотъемлемым усло-
вием развития экономики, а эффективное использование физических активов – залог стабиль-
ного развития хозяйственных структур.

Создание эффективных механизмов и инструментов, через гибкую систему налогов, фи-
нансово-кредитной политики, использования методов государственного регулирования и под-
держки обеспечивает активную инвестиционную и инновационную деятельность, рост объемов
производства конкурентоспособной продукции севастопольского региона.

Стратегическим направлением развития региональной политики должна стать реализа-
ция новой, активной роли региона как субъекта устойчивого развития посредством сбалансиро-
ванного развития всех отраслей региона.

К сожалению можно констатировать, что концепция устойчивого развития севастополь-
ского региона пока что недостаточно развита и обоснована. В региональной экономике практи-
чески отсутствуют устойчивые и эффективные стратегии развития, а реализуемые стратегии,
слабо адаптированы к реальным условиям состояния экономики регионов. Управлению города
необходимо искать эффективные пути экономических решений для разработки стратегии раз-
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вития экономических систем разного уровня, способных обеспечить стабильное поступатель-
ное развитие социально-экономической системы с учетом реальных ресурсов с минимальными
затратами и рисками. Что еще очень важно так это то, что Крым является курортом, поэтому
основное внимание выделяется только на экологические проблемы, но в связи с этим забывают
про население. Так что следует определить новую стратегию развития региона.

Литература:
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Особенности формирования инвестиционных программ корпораций
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Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение управления

Расширение международных хозяйственных связей привело к развитию следующих тен-
денций: усилению роли крупных интегрированных компаний на мировых рынках;  обострению
конкуренции (в том числе международной) на рынках продукции с высокой добавленной стои-
мостью;  активизации работ по снижению затрат производства [1, с.8]. В ряде случаев отечест-
венные производители оказались неспособными конкурировать как на внешнем, так и на внут-
реннем рынке [3, с.6]. Применяемые технологии производства на предприятиях Украины, как
правило, морально устарели, а технологическое оборудование (как и основные производствен-
ные фонды) имеют высокую степень физического износа, что предопределяет высокую мате-
риало- и энергоемкость выпускаемой продукции. В настоящее время для большинства отечест-
венных предприятий решение важных задач стратегического развития, таких как ликвидация
технологического отставания и повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции,
возможно только на основе разработки и реализации долгосрочных инвестиционных программ
[2, с.43].

Понятие «инвестиционная программа» используется, прежде всего, как совокупность ин-
вестиционных проектов и предложений (их параметров и выходных данных) с определенной
целевой направленностью [3, с.48]. В свою очередь, инвестиционный проект – это совокупность
соединенных воедино намерений и практических действий по осуществлению инвестиционных
вложений и обеспечению заданных конкретных финансово-экономических, производственных и
социальных результатов [4, с.22].

Корпоративная инвестиционная программа - это совокупность инвестиционных проектов,
отвечающих приоритетам развития корпорации в целом, предусмотренных ее инвестиционной
стратегией. Технология разработки и реализации  инвестиционной программы интегрированных
корпоративных структур представлена на рис.1.[4, с.36]
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Рисунок 1. Технология разработки и реализации инвестиционной программы интегрированных
корпоративных структур (ИКС)

Организация поиска и сбора идей по развитию и совершенствованию производства инно-
вационного направления изначально определяется той ролью, которая отводится реальным
инвестициям в экономике ИКС. В связи с этим следует обратить внимание на то, что реальные
инвестиции выступают как средство для достижения конкретных целей ИКС, обусловленных
теми проблемами, которые должны быть решены.  Задача состоит в том, чтобы из общего по-
тока идей-предложений выделить те, которые могут быть развиты до инвестиций и перерасти в
инвестиционные проекты. В этом случае разрабатывается сначала предварительное, а затем
окончательное технико-экономическое обоснование (ТЭО) инвестиционных проектов (см. рис.
1) [4, с.48].

Затем следует формирование собственно корпоративной инвестиционной программы,
т.е. отбор проектов, подлежащих включению в программу. Каждый инвестиционный проект мо-
жет быть включен в инвестиционную программу компании, если рассчитанный по специальной
методике показатель чистого дисконтированного дохода за весь планируемый срок жизни инве-
стиционного проекта будет неотрицательной величиной, а внутренняя норма доходности ока-
жется равной либо больше, чем приемлемая для инвестора норма дохода, установленная им,
исходя из своих стратегических или тактических целей [4, с.52].

Дальнейшая работа по формированию оптимальной инвестиционной программы предпо-
лагает ранжирование всех независимых инвестиционных проектов. С позиции экономической
эффективности предпочтение следует отдавать проектам с более высокой эффективностью,
характеризуемой ее относительной величиной - внутренней нормой доходности (ВНД) [4, с.55].

Кроме количественных показателей (ВНД, ЧДД), при ранжировании инвестиционных про-
ектов могут быть использованы и качественные показатели. В этом случае существенную роль
в разработке корпоративной инвестиционной программы и в ранжировании с точки зрения эко-
номической эффективности инвестиционных проектов при их включении в программу может
сыграть применение сбалансированной системы показателей [4, с.57].

Реальность корпоративной инвестиционной программы должна быть не только подтвер-
ждена целями и задачами прогнозируемого развития производства, но и обоснована по ряду
других направлений, среди которых на первый план следует поставить обоснование обеспече-
ния ее финансовыми ресурсами. Решение этой задачи составляет содержание следующей ста-
дии разработки инвестиционной программы, определяющей окончательное решение по инве-
стированию средств в развитие производства в условиях принятых ограничений по структуре и
объему ресурсов [4, с.61].

Следующим этапом формирования корпоративной инвестиционной программы является
разработка календарного графика реализации каждого проекта. Это связано с разновременно-
стью реализации инвестиционных проектов, т.е. с осуществлением так называемого "каскадно-
го" метода реализации проектов. Одни из них реализуются с начала первого года расчетного
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периода, другие - со второго, третьего и последующих лет [3, с.86]. Практически это означает,
что при суммировании соответствующих потоков следует учитывать календарный график реа-
лизации каждого проекта, т.е. потоки каждого календарного года должны отражать лишь те
проекты, реализация которых началась. Следует учитывать и тот факт, что в процессе реали-
зации инвестиционной программы будет происходить взаимное реинвестирование входящих в
нее инвестиционных проектов. После формирования корпоративной инвестиционной програм-
мы дается прогнозная оценка эффективности ее влияния на деятельность функционирующей
корпорации.

Литература:
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280с.
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Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение управления

Мир меняется, а с ним и формат мироустройства. Если последние двадцать лет только и
было слышно об однополярном мире, то теперь мир столкнулся с тем, что неожиданно нагря-
нул новый формат мироустройства – многополярный [1].

С теоретической точки зрения, концепция многополярного мира в геополитике не изуча-
лась так детально как однополярного. Это обусловлено тем, что страны Запада исповедующие
концепцию однополярного мира, всячески отрицали многополярную идею построения мира. Это
видно на примере геополитических трудов середины 90-х годов, а именно “Великая шахматная
доска” З. Бжезинского  [2].

Идею многополярного мира воплощают и должны развивать с теоретической точки зре-
ния страны, исповедующие геополитику “Суши”. К ним относятся Россия, Иран, и возможно Ки-
тай. В России, геополитике стали уделять серьезное внимание, сравнительно недавно – после
распада Союза, так как в советское время геополитика считалась “черной наукой” из-за того,
что один из идеологов геополитики “Суши” - Карл Хаусхофер сотрудничал с руководством III
Рейха.

Многополярный мир – представляет собой альтернативу миру однополярному. Так как, на
сегодняшний день, пока ни одна страна по отдельности не может противостоять США, но со-
трудничая в экономическом, военном плане и создавая систему планетарной системы сдержек
и противовесов могуществу США – тогда система многополярного мира действительно будет
существовать [1].

Одним из вестников формирования многополярного мира является смещение экономиче-
ских центров развития вызванного Мировым Финансовым кризисом 2008 года. Так называемое
объединение стран E7 (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Индонезия, Мексика и Турция) по сте-
пени влияния обойдут G7 к середине текущего века.  То есть, ближайшие 40 лет, мир ожидает
глобальный передел сфер влияния. Это повлечет за собой возрастание роли над националь-
ный образований и увеличения числа конфликтов между странами региональными лидерами.
Нечто подобное было в XVII и XIX веках.

В свете становления многополярного мира, вновь становиться актуальной концепция
“Столкновения цивилизаций”, С. Хантигнтона.  Выделенные им цивилизации вполне подходят
на роль полюсов в многополярном мире [4].

Основными игроками на поле мировой политики остаются национальные государства. Их
поведение, как и в прошлом, определяется стремлением к могуществу и процветанию, но опре-
деляется оно и культурными предпочтениями, общностями и различиями. Наиболее важными
группами государств являются уже не три блока времен “холодной войны”, но, скорее, семь или
восемь основных мировых цивилизаций. He-западные общества, особенно – в Южной Азии,
повышают свое экономическое благосостояние и создают базис для увеличения военной мощи
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и политического влияния. С повышением могущества и уверенности в себе не-западные страны
все больше утверждают свои собственные ценности и отвергают те, которые “навязывает” им
Запад. “Международная система двадцать первого века,– заметил Генри Киссинджер, – будет
состоять по крайней мере из шести основных держав – Соединенных Штатов, Европы, Китая,
Японии, России и, возможно, Индии, а также из множества средних и малых государств”. Шесть
держав Киссинджера принадлежат к пяти различным цивилизациям, и кроме того, есть еще
важные исламские страны, чье стратегическое расположение, большое население и запасы
нефти делают их весьма влиятельными фигурами мировой политики. В этом новом мире ло-
кальная политика является политикой этнической, или расовой, принадлежности; глобальная
политика – это политика цивилизаций. Соперничество сверхдержав сменилось столкновением
цивилизаций [4].

Изменение геополитической реальности, осознают на Западе, и последняя книга
З.Бжезинского “Стратегическое прозрение” является тому подтверждением. В данной книге ав-
тор призывает американское руководство не развязывать войну в Иране, и выступает за сбли-
жение с Россией. Такого рода изменения идей Бжезинского означают, что Запад уже просчиты-
вает возможности сохранения своего могущества, и одним из них является сближение с Росси-
ей и Турцией. Поэтому можно сделать вывод, что могущество Запада не уменьшиться и не уве-
личиться, а возрастет степень влияния других стран. Это и есть многополярный  [5].

То есть, мы живем в период глобальных перемен, и если в мире будет пять или шесть
центров влияния к середине этого века, то руководству Украины уже пора сейчас задуматься, к
какому лагерю примкнуть, и где мы видим себя к выше указанной дате.
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В последние десятилетия XX - начала XXI в. значение средств массовой информации в
политических процессах существенно возросло во всем мире. По мере бурного развития медиа
в XX веке внимание исследователей, как зарубежных (Белл Д., Маклюэн М., Тоффлер Э.), так и
отечественных (Засурский Я., Кириллова Л., Хилько Н.) стали привлекать уже не отдельные
средства массовой информации, а сама система массовой коммуникации в обществе, специ-
фика воздействия СМК на личность. Суть этого процесса заключается в том, что особое значе-
ние приобретает информация, знание, способ подачи, восприятие, анализ и усвоение этой ин-
формации людьми, социальное моделирование.  В этой связи важность СМИ как посредника
между обществом и государством, человеком и властью постоянно возрастает.

Способность СМИ формировать массовое и индивидуальное сознание, управлять пове-
дением людей в обществе превращает их в самое эффективное из существующих орудий вла-
сти. Эта ситуация нашла свое отражение в специальном термине –«медиакратия» («власть
СМИ»). При медиакратии СМИ уже не просто отражают и интерпретируют действительность, а
создают ее. Главной задачей медиакратии является предоставлять те или иные точки зрения,
взгляды, позиции, быть своего рода коллективным сознанием читателей, слушателей, зрите-
лей, общества в целом [1].

В современном обществе при столь развитых информационных технологиях существует
все же зависимость от традиционных средств получения информации как телевидение и ра-
диовещание, из которых по сути человек получает большую часть новостей, наряду с исполь-

http://www.gp.dn.ua/?p=14028
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зованием интернета. Но проблема заключается в том, что часто нашим сознанием манипули-
руют, не предоставляют достоверной информации своевременно.

Невозможно не заметить политическую ангажированность предлагаемой информации, в
связи с чем, теряется ее объективность. Например, в таких ситуациях как с подводной лодкой
«Курск», затонувшей в Баренцевом море (2000), захвата школы в Беслане (2004), вооружённого
конфликта в Южной Осетии (2008)  и др.[3].

Во всех случаях журналисты и аудитория не имели достаточной информации, связанной
с этими событиями. Сведения, передаваемые в ходе официальных брифингов, были чрезвы-
чайно скудными и противоречивыми, хотя информационное освещение играет значительную
роль, так как влияет на общественное мнение. Обсуждения разных интерпретаций велись так-
же в интернете, от резких высказываний на блогах и форумах, до атак на официальные сайты
правительств.

Впервые в истории человечества на самом высоком политическом уровне были заключе-
ны международные соглашения. Окинавская «Хартия глобального информационного общест-
ва» (2000 год), Нью-Йоркская «Декларация тысячелетия» (2000 год), Новоорлеанское соглаше-
ние (2002 год), Женевские «Декларация принципов: построения информационного общества -
глобальная задача в новом тысячелетии» и «План действий по построению глобального ин-
формационного общества» (2003 год), Документ «Группы восьми» в Глениглсе (2005 год), Мон-
реальское соглашение (2005 год), а также «Тунисское обязательство» и «Тунисская программа
для информационного общества» (2005 год) и «Конвенция Совета Европы о защите личности в
связи с автоматической обработкой персональных данных» (ратифицирована Россией в 2006
году). Согласно всем этим документам, подписанным и официальными представителями Рос-
сийской Федерации, осуществляется построение единого всемирного наднационального сооб-
щества - глобального сетевого информационного общества.

Суть сетевого информационного общества конкретно описана в программных статьях
главного аналитика Совета Федерации РФ А.В.Давыдова «О некоторых социально-
политических последствиях становления сетевой структуры общества», «Сеть как основная
форма грядущей организации общества», опубликованных в «Аналитическом вестнике» №17
(173) Совета Федерации РФ, где конкретно заявлено: «Все более откровенно руководящую
роль будут играть негосударственные инструменты идейного воздействия на властную элиту,
формирующие у нее единство мнений и действий. Такие, как Трехсторонняя комиссия и Биль-
дербергский клуб…» [2].

Во исполнение международных обязательств, в Российской Федерации принято ряд кон-
цептуальных документов, реализация которых направлена на ускоренную интеграцию России в
единое глобальное информационное общество.

Как следствие, одной из новых серьезных политических проблем стал вопрос о том, не
усиливает ли информатизация общества авторитарные тенденции и не ведет ли она к диктату-
ре. Многочисленные и разнообразные данные вполне могут контролироваться централизован-
но, поскольку базы данных связаны между собой посредством компьютерных сетей.

Способность, с одной стороны, получать точную информацию о каждом гражданине, а с
другой – манипулировать массами людей предельно возрастает при использовании компью-
терных сетей. И можно представить себе, когда правящие круги знают все, что им нужно, а все
остальные не знают ничего.

Таким образом, современные тенденции в развитии СМИ позволяют  предположить, что
политическая власть, приобретаемая большинством, усиливает влияние институтов исполни-
тельной власти при уменьшении реальной власти «политиков на трибуне» и выборных пред-
ставителей. Сложившаяся в результате данного процесса властвующая элита может оказаться
своего рода «медиакратией», источником  власти которой является способность использовать
информацию.
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Взаимоотношения Украины с МВФ: перспективы сотрудничества
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Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение управления

Сотрудничество Украины и Международного валютного фонда – это история требований,
надежд, разочарований и политических игр. Сегодня Украина пребывает в ожидании очередно-
го транша, которого может и не быть. Постоянное откладывание реформ испытывает терпение
фонда. Украинская власть всё ещё не решается на выполнение всех жестких условий  мемо-
рандума.

Отказ украинских властей повышать коммунальные тарифы для населения вызвал ана-
логичную реакцию в МВФ в отношении выделения новых кредитных средств. Желание возоб-
новить сотрудничество с МФВ может дорого стоить Украине.

Перспективно ли дальнейшее сотрудничество Украины с МВФ, ведь Украина рассчитыва-
ет договориться с МВФ о новой программе сотрудничества. Данная программа рассчитана на
10  миллиардов СПЗ (специальные права заимствования, искусственное резервное и платёж-
ное средство, эмитируемое МВФ, а это  около 15,5 миллиардов долларов) [1].

Автор тезисов полагает, что перспективы сотрудничества имеются. Во-первых, МВФ вы-
дает кредиты под очень низкие проценты (1 %, в отличие от других структур и организаций, ко-
торые дают в долг под 6-7% годовых в долларах). Для Фонда главное – чтобы страна, которая
получила от него кредит, выполняла его рекомендации. Во-вторых, и это тоже важно, для меж-
дународных инвесторов отношение МВФ к Украине играет очень большую роль. Как только
МВФ заявляет, что он дружит с Украиной и готов дальше её кредитовать, это станет сигналом
для инвесторов поступать так же и без опаски давать украинскому правительству и бизнесу
деньги в долг.

Следовательно, если сотрудничать с МВФ можно без особых проблем погасить долги-
2013 и выплатить все проценты. А ещё набрать новых займов и разместить новые еврооблига-
ции. Тем самым получить ещё больше валюту, чтобы увеличить ЗВР и потратить на свои нуж-
ды. С МВФ всегда легко привлекать деньги в Украину, но выдача кредитов МВФ жёстко увязы-
вается с условиями, которые Фонд выдвигает к стране, которой он готов дать деньги в долг.
Одним из таких условий для Украины является повышение цен на газ и тепло для населения.
Можно вспомнить пример Франции, где повышение на 2 % стоимости газа для населения обсу-
ждалось почти год. МВФ предлагает нам увеличить тарифы на 50%, но, но мягко говоря, наши
люди беднее французов, поэтому нужно найти другие пути для уменьшения дефицита бюджета
и обеспечения стабильности национальной валюты [2].

Эксперты отмечают, что Украине не обойтись без новых внешних заимствований для по-
гашения долговых обязательств страны в 2013 году. Украинская экономика после тяжелого
2012 года еще долго будет приходить в себя, на это уйдет всё первое полугодие 2013 года, а
долги нужно будет отдавать летом 2013, поэтому ждать поступлений от внутреннего источника
не приходится. Придется обращаться к внешним ресурсам [3]. Поэтому, одним из выгодных ис-
точников получения кредита для страны остается МВФ.

Возможно, ли не повышать тарифы в социальной сфере? Если не повышать тарифы
ЖКХ-услуг для населения, тогда придется долго вести тяжелые переговоры с МВФ. И никто не
знает, чем они завершатся. В этом случае не стоит рассчитывать на приток валюты из-за рубе-
жа. Зарубежные инвесторы всегда могут найти другую страну для инвестирования. Ту страну,
которая дружит с МВФ. Но если не будет притока валюты из-за рубежа, нам придется прибегать
к внутренним источникам валюты. Другими словами, больше обращать внимание на наличную
валюту, которая обращается в Украине. Сумма довольно большая - около 80 млрд. долла-
ров[4].Однако, необходимо, чтобы эти средства вернулись в банковскую систему в виде валют-
ных банковских депозитов. В данном процессе можно использовать разные методы. Использо-
вать приемы агитации, чтобы общество ориентировалось на хранение депозитов в банках, а не
наличными средствами, проще говоря, больше денег хранил в банках и меньше в "тумбочке";
устанавливать налог на продажу наличной валюты, но при этом освобождать от налога валюту,
которая находится на банковском депозите или использовать другие административные и ры-
ночные методы по привлечению валюты в банковскую систему [5].

Можно и не вводить налог, а использовать другие методы, в частности, ограничить ис-
пользование наличных денег в Украине, и в тот же момент установить контроль за обменом ва-
люты через паспортизацию, чтобы сделать более выгодными безналичные расчеты и более
усложненные наличные расчеты. Можно также ввести нормативы в работе банков, чтобы сти-
мулировать банки больше привлекать депозитов, но при этом не допускать рисковых кредитных
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операций. В любом случае, при таком развитии событий главное - чтобы валюта вернулась в
банки, а какой метод будет более эффективный - не имеет значения.

Таким образом, дальнейшее сотрудничество Украины с МВФ перспективно при необхо-
димых условиях внутреннего регулирования рынка.  Решение любых проблем экономики не
бывает простым. Всегда приходится идти на компромиссы и непопулярные меры: или повы-
шать тарифы на ЖКХ, или вводить налог на валюту.
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Согласно Толковому словарю русского языка[4], ассимиляция - слияние одного народа с
другим с утратой одним из них своего языка, культуры, национального самосознания.

Процесс ассимиляции коренных народов, ядра государства, обильно набирает обороты.
Особенно этот процесс угрожает русскому народу, который в последние десятилетия в значи-
тельной мере утратил своё «я». Согласно  Лафербу[3], сейчас происходит третья по счету хо-
лодная война-информационная война после развала советского государства, целью которой
является полнейшая деградация народа  с помощью упорной ликвидации его социокультуры и
социальной идентичности и уникальности.

Федеральная миграционная служба констатирует факт [1], ежегодно в Россию въезжает
около 15 миллионов человек. А ведь ещё надо держать в уме тех, кого ФМС не смогла учесть.
И это на фоне другой плохой новости. По информации той же Федеральной миграционной
службы, из РФ по-прежнему наблюдается постоянный отток коренного населения: так, за по-
следние три года Россию навсегда покинули 145 тыс. ее граждан (причина очевидна- это все та
же информационная война-нам четко вбили в голову слоган-уехал из страны-живешь за грани-
цей-ты успешен!.Но это далеко не так.

Если же к вышеперечисленной информации добавить еще данные о продолжающемся
сокращении численности российского населения (которое происходит за счет вымирания ряда
коренных народов России), то ситуация выйдет поистине грустной. По истине, полученная ин-
формация-некий сигнал бедствия с тонущего корабля с пока еще гордым названием «Рос-
сия»[2]. Спасение, очевидно, единственное у «корабля»-кардинальные изменение во внутрен-
ней политике государства, в том числе фундаментальное изменение  и переориентация мигра-
ционной политики Российской Федерации.

Интересен факт, что не только Федеральной миграционной службе по душе концепция
«спасения»  России за счет притока иностранцев. Высокопоставленные члены Совета Феде-
ральной Службы Государственной Безопасности Российской Федерации  так же придержива-
ются данному курсу, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев пугал россий-
ских граждан следующей перспективой: численность трудоспособного населения РФ до 2025
года упадёт как минимум на 10 миллионов человек и при этом резервы повышения уровня эко-
номической активности в старшем и молодом возрастах фактически исчерпаны. И предложил
думать о новых решениях и методах по привлечению в Россию высококвалифицированной ра-
бочей силы, представителей «среднего класса», которые должны помочь в «модернизации»
РФ.

Однако, конкретных инструментов для привлечения массы «высококвалифицированных
специалистов», механизмов решения этой проблемы не было указано. На данный момент си-
туация в экономике России уже давно отличается тем, что производственный сектор продолжа-
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ет сокращаться и идёт рост сектора услуг. А непроизводственный сектор, как правило, не
предъявляет высоких требований к качеству и квалификации рабочей силы. Экономике «тру-
бы» не нужно много высококвалифицированных специалистов.

Стоит ли действительно принимать какие-либо программы для ассимиляции или оставить
все как есть? Вопрос очень актуальный. Есть огромное количество решения данной проблемы,
но кому это необходимо? Народу-да, властям-нет. Очевидно.Но если вдруг российские власти
захотят решить проблему вымирания населения России, то необходимо было б предпринять
вот такие меры:
· Ужесточить миграционную политику, принимать только тех, кто действительно нужен для
народного хозяйства, после жесткого экзамена на знание русского языка, русской культуры.
· При малейших нарушениях – высылка, без права нового въезда в Россию.
· Право на преимущественное получение гражданства России должны получить русские и
другие представители коренных народов (мордва, татары, чуваши, коми и т. д.) и их потомки во
втором-третьем поколении.
· Решать нехватку рабочей силы за счёт резервов в виде безработицы, повышения продолжи-
тельности жизни российских граждан, сокращения их смертности, программы увеличения рож-
даемости, роста уровня безопасности в стране – тысячи трудоспособных граждан ежегодно гиб-
нут от рук бандитов, на дорогах.
· Тщательно продумывать программы по борьбе с ксенофобией в молодежной среде.
· Важное место  занимает система обучения детей-мигрантов русскому языку. Обучать рус-
скому языку нужно не только детей, но и матерей детей-мигрантов и отцов-мигрантов.

Данную политику нужно проводить комплексно: начиная от детских садов и заканчивая
госучреждениями. Тогда  может через несколько десятков лет (будем оптимистами), что-то из-
менится в лучшую сторону.
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Исторически так сложилось, что через стадию «самопровозглашенного государства»
(иногда непризнанные государства называются самопровозглашенными) прошло едва ли не
большинство государств мира (Нидерланды, США, государства Латинской Америки). Бурный
всплеск создания новых «самопровозглашенных» государств наблюдался в 1917—1918 гг. в
связи с распадом существовавших империй (Российской, Австро-Венгерской и Османской); од-
ни из этих государств были добровольно или принудительно ликвидированы, другие получили
международное признание[1].

Новый всплеск «самопровозглашения» произошел на рубеже 1990-х гг. в связи с распа-
дом СССР и Югославии и связанными с этим этнотерриториальными конфликтами (Нагорно-
Карабахская Республика, Приднестровская Молдавская Республика, Южная Осетия, Абхазия,
Республика Сербская Краина, Чеченская Республика Ичкерия).

Проблему непризнанных государств нередко сводят к формально-юридическому форма-
ту. Между тем речь идет не только о правовых казусах. Спор признанных и непризнанных госу-
дарств - не обычный межгосударственный спор. Непризнанные государства как феномен не
могут быть исследованы и поняты исключительно в терминах формальной юриспруденции.
Само создание непризнанных государств и начало борьбы за их признание - факты эмоцио-
нально-символического и социокультурного плана, без учета которых невозможно любое эф-
фективное урегулирование межэтнических споров как неизбежного спутника этих особых госу-
дарственных образований [2].

Большинство непризнанных государств являются, в сущности, вполне состоявшимися го-
сударствами, обладающими эффективным государственным аппаратом и пользующимися мас-
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совой поддержкой со стороны населения. В 2001 г. постсоветские непризнанные государства
создали собственное Содружество непризнанных государств (СНГ-2).

Непризнанные государства европейской периферии малы территориально, их население
немногочисленно даже по европейским стандартам. Многие из этих государств смогли завое-
вать и удерживать значительные пространства благодаря либо военной и экономической по-
мощи сопредельных стран, союзников, либо вмешательству международного сообщества. Если
бы самопровозглашенные государства действовали в замкнутом географическом (геополитиче-
ском) пространстве, то их можно бы признать особой этнографической территорией. Но в усло-
виях глобализации вызовы, идущие от непризнанных государств, затрагивают уже не только
интересы близлежащих стран, но и стран Европы, и США.

Непризнанные государства выступают самостоятельными игроками региональной и меж-
дународной политики. Их влияние на политические процессы довольно заметно. Глобализация
создала дополнительные возможности для длительного существования непризнанных госу-
дарств без их формального признания другими странами. Как показывают события последних
лет, это постепенно становится нормой.
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Факторы, определяющие внешнеполитический вектор украинского государства, по мне-
нию авторов тезисов можно свести к следующему.

Во-первых, речь идет о характере украинского политического режима, Специфика поли-
тического режима на Украине, как это определяют многие западные и отечественные исследо-
ватели Р.Даль, А. Фисун [2], В. Полохало, В. Гельман  заключена в  его кланово-
олигархической, соревновательной неопатримониальной природе, основанной на теневой
форме взаимоотношений и несвободной конкуренции, культуре взяточничества и кумовства в
экономической, социально-политической жизни правящего класса и общества.  Украина, евро-
пейский лидер по объему теневой экономики. По данным журнала Корреспондент в 2011 г. доля
теневой экономики от  ВВП в 2011 году составила 44,1%, в 2012 – 34%. По данным междуна-
родной организации Transparency International в 2012 году Украина занимала 152 место [1].

Режим по своим характеристикам нестабильный и на него оказывают воздействие как,
сложившаяся внутри финансовых групп система патрон-клиентных отношений, так и расстанов-
ка сил внутри Парламента и на международной арене.

Во-вторых, влияние на определение вектора внешней политики финансово-
промышленных групп, групп давления. Ведущие  группы давления в связи с особенностями
своих экономических интересов, ориентированы в основном, либо на Запад, либо на Восток
Поэтому о сбалансированной внешней политике в отношении ключевых партнеров: Российской
Федерации, Европейского Союза на данный момент сложно утверждать.

 В последнее время все больше определяет изменения внешнеполитического вектора
феномен «семьи», роль окружения Президента. Эти группы со своими экономическими интере-
сами, порой несовпадающими и входящими в противоречие с концептуальными положениями
Стратегии национальной безопасности украинского государства формируют «многовектор-
ность», а на практике отсутствие какого-либо стабильного вектора внешней политики страны.

В-третьих, дублирование функций и полномочий институтов, реализующих принципы
стратегии национальной безопасности, в частности  Президента и Верховной Рады Украины.
Несовершенство законодательства, касающегося национальной безопасности, и пробелы в
нем.

Ведущую роль в обеспечении безопасности, как известно, играют Президент Украины,
Верховная Рада и Совет национальной безопасности и обороны, профильные министерства и
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ведомства, объединения граждан и граждане Украины [3]. Разобщенность украинского общест-
ва: барьеры культурного, конфессионального,  языкового и регионального характеров не лают
возможность реального воздействия на внешнеполитический курс, поэтому на практике основ-
ную функциональную роль играет Президент, который осуществляет общее руководство в сфе-
ре национальной безопасности и обороны Украины, председательствует в Совете националь-
ной безопасности и обороны [4]. Верховная Рада определяет основы внутренней и внешней
политики и формирует законодательную базу в этой сфере. Совет национальной безопасности
и обороны координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфе-
рах национальной безопасности и обороны, вносит Президенту предложения по уточнению
Стратегии национальной безопасности [3]. Однако, полный перечень функций и задач Прези-
дента и Верховной Рады в обеспечении национальной безопасности в Конституции, законе «Об
основах национальной безопасности Украины», по мнению авторов тезисов, отсутствует. Толь-
ко в статье 11 закона «О Совете национальной безопасности и обороны Украины» говорится о
полномочиях Президента как Председателя Совета. Поэтому в Стратегии национальной безо-
пасности Украины и в Указе Президента Украины от 8 июня 2012 № 389/2012, уточнение задач,
функций и полномочий этих субъектов сейчас является одним из направлений совершенство-
вания системы обеспечения национальной безопасности. Эта задача входит в первый этап
реализации Стратегии и должно быть осуществлено на протяжении 2012-2013 годов [5].

В-четвертых, расстановка политических сил в парламенте. Проанализировав программы
партий Верховной Рады Украины VII созыва, можно условно разделить их на 3 группы: «запад-
ную» (проевропейскую и проамериканскую), «восточную» (пророссийскую) и «многовекторную»
ориентации [6]. К первой группе относится партия «Свобода», свой внешнеполитический курс
они определяют как европейский украиноцентризм: интеграция Украины в европейские структу-
ры безопасности, заключение двусторонних отношений с США, вступление в НАТО, прекраще-
ние всякого участия в надгосударственных образованиях, инициатором которых является Рос-
сийская Федерация (СНГ, ЕЭП). Коммунистическая партия Украины принадлежит ко второй
группе. Ее программа строится на взаимовыгодных отношениях с Российской Федераций и
странами СНГ, против вхождения в НАТО. В третью группу входят «Партия регионов»,
«Батькивщина» и «УДАР Виталия Кличко»: они придерживаются европейского вектора, но при
этом за эффективное сотрудничество с Россией. Разделение партий на «западные» и «восточ-
ные» обусловлено культурной и языковой разобщенностью жителей Украины. И различием гео-
политических взглядов русскоязычного населения юго-восточных областей и украиноязычного
западных областей. «Многовекторные», учитывая в своей программе интересы обеих групп на-
селения, стараются таким образом охватить большее число электората.

Следовательно, на формирование внешнеполитического вектора Украины оказывает
влияние  множество взаимосвязанных между собой факторов. Так, большую роль играют непо-
средственно политические партии в парламенте, на которые, в свою очередь, имеют воздейст-
вие кланово-олигархические элиты. Следствием чего является сращивание партийной системы
с бизнесом, который чаще всего является теневым. Элиты преследуют свои интересы, которые
могут противоречить общегосударственным и Стратегии национальной безопасности. Это ве-
дет к  дублированию функций институтов власти и отсутствию стабильного и эффективного
внешнеполитического курса страны.
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Проблема легитимности власти всегда актуальна. Вопрос об источниках легитимности го-
сударственной власти как правило решается в пользу того основывается ли власть на силе или
убеждении. В первом случае «управляющие» стремятся реализовать принятые решения вопре-
ки желанию «управляемых», во втором, наоборот, опираясь на их добровольное согласие или
даже солидарность. Государственная власть не может долгое время опираться на силу: «Шты-
ки хороши всем, кроме одного, - на них нельзя сидеть» – утверждал французский дипломат Ш.
Талейран. Опыт показывает, что такая власть не может быть в длительной перспективе соци-
ально эффективной, ибо «управляемые» с помощью силы внутренне не расположены к реали-
зации принятых властью решений. Поэтому государственная власть, чтобы быть успешной,
должна быть, прежде всего, легитимной.

Легитимация государственной власти - взаимообусловленный процесс «самооправда-
ния» и рационального обоснования собственной власти «управляющими» и «оправдания» и
признания этой власти «управляемыми». Она не может носить всеобщего характера, поскольку
в обществе всегда есть социальные группы, которые негативно относятся к ней и ее политике
[1].

Особенностью процесса легитимации государственной власти в России всегда было то,
что одним из важных ее источников был лидер. Тенденция персонификации государственной
власти прослеживается и в настоящее время. Однако, если сравнить три ветви государствен-
ной власти в современной России, то их легитимация имеет разные основания. Президентская
власть как власть верховная легитимируется в основном культурными архетипами и соотносит-
ся, прежде всего, с нравственным идеалом Правды, основанном на патриархальном этатизме и
вере в «чудо» со стороны умеренно авторитарного лидера, Уделенного в определенной мере
харизматическими чертами. При этом президентская власть во многом деперсонифицирована.
Должность и «образ» президента в нем синкретичны. О президенте судят не по реальным его
качествам, а исходя из представления о должных качествах верховной власти, которая склады-
валась в России на протяжении довольно длительного периода.  Легитимность исполнительной
власти, Правительства в России, в отличие от понимания легитимности власти Президента на-
оборот, носит более сознательно-оценочный характер, соотносясь через понятие сильной вла-
сти, под которой подразумевается власть, способная решать социальные задачи развития об-
щества. Исполнительная власть в России, чтобы стать легитимной, должна быть социально
эффективной, т.е. способной проводить политику, соответствующую ожиданиям различных
групп населения и поддерживать в обществе социальный порядок. Законодательная власть,
российский парламент различными социальными группами воспринимаются как «говорильня»,
поэтому большинство населения не связывает с ней своих надежд. Легитимация этой власти на
уровне культурных архетипов осуществляется через соотнесение их  деятельности с принци-
пом соборности как «воли к согласию», а не «воли к власти» [2].

Государственная власть в современной России переживает в настоящий период кризис
легитимности, демонстрируя разрыв между  властью и сознательными гражданами. После того
как завершилось формирование путинского режима произошла стерилизация потенциала мо-
дернизаторов, в массовом сознании была дискредитирована сама идея необходимости транс-
формации институциональной системы – считает представитель Центра Карнеги Л. Гудков [3].
Сложилась ситуация, которая описана в теориях «государственной перегрузки» (Бриттэн и
Нордхауз), «узаконения кризиса» (Хабермас). Эти теории объясняют падение легитимности по-
литической власти двумя обстоятельствами: во-первых, тем, что государственная власть берет
на себя гораздо больше обязательств, чем способна выполнить; а во-вторых, тем, что прави-
тельство и партии, особенно в ходе предвыборных кампаний, дают гораздо больше обещаний,
чем могут выполнить. Безответственность политических лидеров, исполнительной и законода-
тельной ветвей власти ведут к разочарованию и скептицизму в массовом сознании, а следова-
тельно, и к утрате этой властью ее базовых источников легитимности [3]. Это выражается, по
мнению автора тезисов,  в первую очередь в том, что идет потеря национально-
государственной идеи, как составляющей легитимности власти, а как следствии делегитимации
государственной власти в целом.

Делегитимация государственной власти в современной России обусловлена несколькими
факторами. С цивилизационной точки зрения делегитимация государственной власти в России
вызвана кризисом этатизма и патернализма. В социальном плане кризис легитимности полити-
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ческой власти в России обусловлен, с одной стороны, скептицизмом и недовольством значи-
тельной части населения деятельностью государственной власти, а также политических пар-
тий, представляющих конкретные группы интересов; с другой стороны, слабостью самой вла-
сти, ее неспособностью эффективно решать актуальные проблемы современной российской
действительности.

Следовательно, повышение легитимности  государственной власти в современной Рос-
сии должно базироваться на учете социальных ожиданий общества, связанных с укреплением
традиционных источников ее признания т.е. основанных на личностных качествах президента,
основываясь более на силе убеждения, а не принуждения, насилия. От государственной власти
требуется, прежде всего, демонстрация своих действий, шагов. Эти шаги должны быть направ-
лены на создание законодательной базы, необходимой для проведения масштабных преобра-
зований в обществе; повышение уровня жизни людей, справедливом перераспределении де-
нежных средств от богатых к бедным слоям населения, эффективной работе законодательной
и исполнительной ветвей власти.  Такие шаги, по мнению автора, подкрепленные реальными
результатами, будут необходимым условием для признания со стороны граждан России права
власти руководить государством.
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Окончание выборов как начало политического процесса в России

В.Д. Мочалова

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение управления

Главным итогом зимы 2011–2012 гг. в России стали не прогнозируемые заранее резуль-
таты парламентских и президентских выборов, а то, что граждане России впервые после 7-
летней спячки почувствовали, что политика – это их дело. Не случайно сотни тысяч людей вы-
ходили на митинги за и против правящей группы, не случайно к «партийным» наблюдателям во
время последних выборов присоединились тысячи новых наблюдателей-добровольцев, и на-
блюдение на большинстве из многих тысяч избирательных участков было не формальным.
Граждане России поняли, что решение о том, за кого голосовать, – принципиально. Что в Рос-
сии еще не все предрешено. Что власть боится и «продавливается», если на нее упорно и че-
стно давить, заставляя считаться с интересами граждан. Очень скоро большинству наблюдате-
лей стало ясно, что абстрактно-демократический протест неизбежно будет дополнен социаль-
ными требованиями и действительной социально-политической борьбой как минимум за соци-
альную демократию, как максимум – за скачок в социально справедливое общество [1].

Инаугурация президента РФ В.В. Путина, которую многие СМИ, особенно западные,
сравнивали с коронацией, проходила в Москве на фоне непрекращающихся протестных дейст-
вий. Накануне марш протеста собрал, не миллионы, но десятки тысяч человек (осторожные на-
блюдатели оценивают число протестующих в 20–30 тысяч человек; среди участников звучат
цифры 80 тысяч и более), чего не ожидали даже самые смелые оптимисты. Более того, изме-
нился сам состав вышедших на демонстрацию. Состав участников, как об этом пишет участник
событий, член Центрального Совета движения «Альтернативы» Михаил Кропоткин, был весьма
пестрым. «…было заметить, как колонны одновременно «краснели» и молодели. Флаги и по-
вязки «прохоровцев» отсутствовали полностью, – видимо, «народного миллиардера» результа-
ты выборов и демократия «по-российски» уже вполне устраивали. Было человек 50 «спасите-
лей Ходорковского»  (т. е. 1/1000–1/1500 от общего числа демонстрантов) и порядка сотни уме-
ренных националистов и державников, о настроении которых говорит маленький факт: в какой-
то момент, подойдя к нам, они сказали: «Ребята, вы, я вижу, – за советскую власть, а там бес-
хозный красный флаг лежит, заберите его, а то эти (полиция) надругаются» [2]. Несмотря на то,
что событие было полностью проигнорировано руководством КПРФ, в колонне несли несколько
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их растяжек и флагов. Рядом развивались флаги «Яблока», анархистов и «Трудовой России»,
растяжки «МГУ», «Нет реформе образования» и огромный красный флаг с надписью: «Долой
самодержавие». И новые, неизвестные нам организации с растяжками «Заводы – рабочим»,
«Долой олигархов»… И молодые лица под ними. И на редкость корректные и уважительные
отношения друг к другу людей с не совсем совпадающими, в общем-то, политическими взгля-
дами.  Далее последовали жестокие карательные акции со стороны властей. Однако, с одной
стороны, избиение демонстрантов ОМОНом, с другой – регулярно арестовывавшиеся и отпус-
кавшиеся участники митингов, – все это показало, что власть растеряна и не может выбрать
адекватной тактики противодействия [3].

Ситуация после общефедеральных выборов, по мнению автора тезисов, обнажила ряд
существующих в российском политическом процессе проблем.

Во-первых, проблема не в Путине, а в той системе экономико-политической власти, кото-
рая ассоциируется с его именем. Против этой власти и ее символа – В.В.Путина – выступают
две не просто разных, но противоположных политических силы, а также ряд занимающих про-
межуточные положения течений.

Для того, чтобы понять, кто выступает против Путина, нужно, прежде всего, понять, что
В.В.Путин  представляет собой не группы, объединяющие «патриотический бизнес» в союзе с
державными государственными мужами, а союз сырьевых и т. п. олигархов и государственной
бюрократии при доминировании последней. Именно этот союз привел к тому, что во все время
правления нынешней администрации постоянно росло число олигархов, росли расходы госу-
дарства на полицию и содержание госаппарата, а доли расходов на образование, медицину и
другие социальные нужды оставались на крайне низком уровне. При этом само правление осу-
ществлялось «полудемократическими» методами при огромной роли даже не государства, а
коррумпированного чиновничества, связанного с властью [4]. Поэтому, все разговоры иных рос-
сийских левых аналитиков (С. Черняховский и др.) о том, что, В.В. Путин один вместе с народом
борется против компрадорского капитала и засилья Запада, в лучшем случае – самообман: со-
циально-экономическая политика 2000-х была и остается сугубо про-олигархической, антиза-
падные интенции остаются на уровне очень умеренных слов, да и то обращенных, как правило,
к россиянам.

Во-вторых, политическая оппозиция в России разнородна. В политическом процессе од-
ной из основных протестных сил оставались старые и новые праволиберальные круги (Немцов,
Навальный), которых нынешний президент не устраивает в основном потому, что их не допус-
кают к политической власти. Именно их поддерживает западный истэблишмент (другой они
поддерживают Путина). Демократическая риторика этих сил малоубедительна. Другая часть –
левые, справедливо критикующие Путина как символ власти олигархически-бюрократического
капитала [5]. Есть еще и националисты, но главная часть протестующих – это те, кто и в декаб-
ре, и феврале, и в мае шел на митинги не для того, чтобы поддержать какую-либо из представ-
ленных на трибуне политических сил, а для того, чтобы сказать «нет» тому откровенно пренеб-
режительному, отношению к гражданским и социальным правам. Последнее важно. И особенно
важно для левых, которым давно пора размежеваться с псевдодемократическими правыми. Да,
на этом можно потерять тот материальный и организационный ресурс, который есть у немцо-
вых и навальных.

Таким образом, окончание общефедерального цикла выборов в России продемонстриро-
вало, что политический процесс перешел от стабильного, почти застойного состояния к неста-
бильному и малопрогнозируемому состоянию с последующим переходом к стабильности.  Не-
стабильность и неопределенность наблюдалась вплоть до лета 2012 года, но после того, как
власть ужесточила законодательство о массовых выступлениях, конфликт власти и оппозиции
перешел в латентную свою форму. Ситуация после выборов выделила два основных вопроса –
качество правящей политической элиты и оппозиции. Политическая оппозиция из-за своей раз-
нородности и других проблем неспособна противопоставить себя правящей группе, а правящая
группа, хотя и потеряла часть своего доверия в обществе, сохранила власть и свои возможно-
сти воздействия на ключевые сферы экономической и социально-политической жизни совре-
менной России.
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Оффшорный бизнес сегодня играет большую роль в современной мировой экономике.
Характеристика понятия «оффшор» была раскрыта заслуженным юристом РСФСР Беловым
А.П. По его словам термин оффшор происходит от английского слова offshore — «вне берега».
Оффшор — финансовый центр, привлекающий иностранный капитал путём предоставления
специальных налоговых и других льгот  иностранным компаниям, зарегистрированным в стране
расположения центра [1]. Термин «оффшор» впервые появился в одной из газет на восточном
побережье Соединенных Штатов Америки в конце 50-х годов XX века. Речь шла о финансовой
организации, избежавшей правительственного контроля путём географической избирательно-
сти. То есть, компания переместила деятельность, которую правительство США желало кон-
тролировать и регулировать, на территорию с благоприятным налоговым климатом. Таким об-
разом, термин «оффшор» включает в себя не только юридическое понятие, но и экономико-
географическое [2].  Швейцария стала прототипом современной юрисдикции оффшорных зон.
На фоне привлечения финансового бизнеса в экономику в Швейцарии были созданы центры
обмена денег, разработаны институты финансовой секретности, что и стало убежищем для
иностранного капитала (был принят закон, который требовал от банкиров вести учёт счетов
своих клиентов, но запрещал им раскрывать этот учёт кому бы то ни было [2]).

В последнее время другие страны ввели в силу законы, похожие на швейцарские и нача-
ли конкурировать за привлечение международных капиталов, проводят политику привлечения
иностранного бизнеса. Для многих островных государств, не имеющих природных средств для
развития, оффшорный бизнес стал единственным средством для получения доходов [3]. Впер-
вые российские компании начали использовать офшоры в 1991 году, когда в  Москве открылся
офис швейцарской фирмы Riggs Walmet Group, которая оказывала услуги по открытию и сопро-
вождению компаний в безналоговых юрисдикциях [2].

Оффшорная зона — государство или его часть, в пределах которой для компаний-
нерезидентов определяется особый режим регистрации и деятельности. Оффшорную компа-
нию можно зарегистрировать во многих юрисдикциях. Оффшорные юрисдикции можно условно
поделить на три группы:

Островные оффшоры — небольшие острова и архипелаги Карибского моря, Тихого и Ин-
дийского океанов. Их основная особенность: полное отсутствие налогов, умеренные фиксиро-
ванные платежи, нетребовательность к ведению бухгалтерского учёта, высокая степень конфи-
денциальности и анонимности владельцев компаний. Однако компании, зарегистрированные в
этих зонах, часто имеют сомнительную репутацию и невысокий престиж.

Европейские территории обладают гораздо более высоким статусом, и стоимость содер-
жания оффшора может достигать десятков тысяч долларов в год. Эти страны имеют налоговые
льготы на некоторые виды деятельности. Эти территории нельзя назвать оффшорами в полном
смысле этого слова: платятся налоги, ведётся бухгалтерская отчетность, регулярно проводится
аудит. Сведения о владельцах бизнеса раскрываются в обычном порядке. Некоторые админи-
стративно-территориальные образования, в которых действует особый режим налогообложе-
ния, как, например, Лабуан в Малайзии или некоторые штаты в США. К этой группе можно от-
нести и российские территории, такие как Калмыкия, Алтай, Углич. Единого списка оффшорных
зон не существует, работу по контролю за оффшорными зонами ведут как Международный ва-
лютный фонд (МВФ), так и центральные банки различных стран мира [4][5].

В России созданы правовые основы контроля  над оффшорным бизнесом. В соответст-
вии с п. 10 ст. 1 и п. 2 ст. 5 Закона Российской федерации "О валютном регулировании и ва-
лютном контроле" операции, связанные с приобретением зданий, сооружений, земли и иной
находящейся на территории иностранных государств недвижимости или прав на указанную не-
движимость, регистрацией компании в странах с льготным налогообложением, в том числе в
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оффшорных зонах, покупка акций и внесение взносов в уставные капиталы иностранных пред-
приятий, открытие счетов в банках за пределами Российской Федерации, относятся к операци-
ям, связанным с движением капитала, и должны осуществляться в порядке, устанавливаемом
Банком России.  В целях ограничения вывоза капитала из  страны Банком России установлен
лицензионный порядок на совершение указанных операций. Такой же порядок определен Бан-
ком России на основании п. 2 ст. 5 указанного Закона и для открытия счетов в банках за преде-
лами Российской Федерации российскими предприятиями, организациями, учреждениями и
гражданами. Таким образом, все вышеуказанные операции являются законными только при
наличии у российского предприятия, учреждения, организации или гражданина соответствую-
щего разрешения Банка России. В соответствии с п. "г" ст. 13 "Закона" резиденты, осуществив-
шие валютные операции, связанные с движением капитала, обязан везти  учет и составлять
отчетность по проводимым ими валютным операциям. Естественно, не имея соответствующей
лицензии Центрального банка России, составлять такую отчетность не имеет смысла, что ведет
к еще одному нарушению российского валютного законодательства, и, как следствие, - наруше-
нию налогового законодательства. Можно отметить еще одно нарушение, которое относится
скорее к области таможенного права. Это ввоз акций иностранных предприятий в Россию без
соблюдения существующих таможенных правил, то есть акции просто не декларируются при
пересечении таможенной границы Российской Федерации и ввозятся контрабандным способом.
По российскому валютному законодательству сделки, заключенные с нарушениями действую-
щего законодательства, являются недействительными (п. 4 ст. 2 "Закона"). Лица, совершившие
такие сделки, несут административную, уголовную и иную ответственность. Наиболее часто
применяются следующие санкции (п. 1 ст. 14 "Закона"):
· взыскание в доход государства всего полученного по недействительным сделкам;
· взыскание в доход государства необоснованно приобретенного не но сделке, а в результате
незаконных действий [6].

На Украине при покупке товаров у компаний, которые находятся в оффшорных юрисдик-
циях, к валовым расходам относится только 85 % стоимости купленных товаров или услуг, что
увеличивает сумму налога на прибыль [7].   Все операции с резидентами оффшорных юрисдик-
ций становятся объектом повышенного внимания со стороны правительства, перечень офф-
шорных юрисдикций утвержден Кабинетом Министров Украины Распоряжением «О перечне
оффшорных зон» от 23.02.2011 г. № 143-р [6].  Интересно, что в последней редакции списка
2011 года была исключена Панама. Это оффшорное государство признано во всем мире, но не
считается оффшором на Украине. Работая с панамскими компаниями на расходы приходится
все 100%, поэтому Панаму выгодно использовать при построении схем импорта и экспорта.

Вводимые в России и других странах ограничения не смогут искоренить оффшорный биз-
нес. Будут появляться новые оффшорные зоны и новые схемы работы. Однако ужесточение
ограничений к регистраторам оффшорных фирм или открытием для нее банковского счета по-
требует более высокой квалификации специалистов, приведет к возрастанию риска и в конеч-
ном итоге вызовет возрастание цен на подобного рода услуги.
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УДК 332.146(477.75)

Развитие инвестирования в Крыму

В.Д. Мочалова

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение управления

Целью работы является анализ инвестирования в Крыму. Инвестирование – неотъемле-
мая часть современной экономики.  Главной задачей государственной инвестиционной полити-
ки является формирование благоприятной среды, способствующей привлечению и повышению
эффективности использования инвестиционных ресурсов в развитии экономики и социальной
среды.. Для решения проблемы привлечения инвестиций в экономику страны необходима
серьезная государственная инвестиционная политика, представляющая собой комплекс народ-
нохозяйственных подходов и решений, определяющих объем, структуру и направления исполь-
зования инвестиций в сферах и отраслях экономики. Следует отметить, что государственное
регулирование инвестиций и инвестиционная политика - не однозначные термины. Во-первых,
инвестиционная политика может иметь направленность невмешательства,, тогда как понятие
«государственное регулирование инвестиционной деятельности» говорит само за себя; во-
вторых, государственное регулирование инвестиционной деятельности содержит инструменты,
не относящиеся непосредственно к  инвестиционной политике. Крымский полуостров всегда
привлекал туристов как историческими особенностями, так и своей красотой. Конечно, такая
территория будет «лакомым кусочком» для инвесторов. Для того, чтобы разобраться в характе-
ре и особенностях процесса инвестирования в экономику Крыма, следует обратиться к обще-
принятому делению всех инвестиций по принадлежности к резидентам на внутренние и внеш-
ние. Такое, на первый взгляд, простое, разделение инвестиций, позволяет выделить и проана-
лизировать многие важные стороны процесса инвестирования:
· динамику внутреннего и внешнего инвестирования в экономику Крыма;
· основные источники инвестиций;
· внутренние и внешние инвестиции по отраслям производственной и непроизводственной
сферы;
· внутренние и внешние инвестиции по регионам Крыма.

Наиболее активные инвесторы, как сообщила глава министерства Екатерина Юрченко,
возглавляет топ-пятерку инвесторов Крыма Россия. На ее долю приходилось в 2011году 30% от
общего объема прямых иностранных инвестиций. В список также вошли Кипр, Германия, Вели-
кобритания и Австрия. Юрченко добавила, что правительство Крыма проводит цикл презента-
ций инвестиционных проектов в зарубежных странах. В частности, последняя презентация со-
стоялась в рамках V Венского финансово-экономическом форума стран СНГ и Восточной Евро-
пы. По данным Совмина АРК, по состоянию на начало июля 2012 года в экономике Крыма "ра-
ботает" порядка 750 млн. евро иностранных инвестиций [1].

Несмотря на то, что по итогам первого полугодия 2012 года Крым находится на восьмом
месте по привлечению инвестиций среди других регионов Украины, то есть входит в десятку
лучших, ситуация с поступлением инвестиций в реальный сектор экономики радужной вряд ли
назовешь. Если верить официальным цифрам, то инвестиции приходят, но они незаметны: нет
оживления ни в экономике, ни в занятости населения – через создание новых рабочих мест.
Почему так происходит? Для того, чтобы инвестиции «работали» необходимо проводить инве-
стиционный анализ. Инвестиционный анализ – анализ показателей, характеризующих возмож-
ные последствия инвестиций, факторов влияющих на их эффективность, оценку рисков, а так
же форм, методов и условий финансирования. В инвестиционном анализе широко использует-
ся концепция временной стоимости денег (англ. Time value of money), используя которую рас-
считывают показатели:
· Чистая приведенная стоимость (NPV)
· Внутренняя норма доходности (IRR)
· Рентабельность инвестиций (PI)
· Срок окупаемости инвестиций, рассчитываемый простым и динамическим методом [5].

Этот вопрос стал ключевым на заседании «круглого стола», который прошел в Государ-
ственной налоговой службе в АРК с участием представителей бизнес-структур, которые имеют
в уставных фондах взносы иностранных инвесторов. По данным налоговиков, на сегодняшний
день в Крыму работает 1,5 тысячи предприятий, которые имеют в своих Уставных фондах ино-
странные инвестиции. По итогам на 1 августа 2012 года от этих предприятий в сводный бюджет
Крыма поступило 224 миллиона гривен. Это всего лишь 4,8% от всех поступлений в бюджет
автономии. Рост есть, но говорить, что инвестиции серьезно влияют на наполнение бюджета, к
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сожалению, нельзя. К тому же, как показывает анализ, проведенный налоговой службой, приход
инвестиций не способствует созданию рабочих мест, да и зарплата на этих предприятиях ниже,
чем в среднем по Крыму. По итогам первого квартала текущего года, средняя заработная плата
на этих предприятиях составила 761 гривну в месяц. Зачастую используется схема по увеличе-
нию взноса в уставной фонд, которая аж никак не отражается на показателях работы предпри-
ятия. Все уже хорошо понимают, что эту порочную практику нужно менять, и Крыму нужны
серьезные инвестиции, которые реально будут развивать производство и создавать рабочие
места. К счастью, такие предприятия уже есть и их представители пришли на заседание кругло-
го стола. Кстати, откликнулись на приглашение налоговой далеко не все. Как сообщила началь-
ник отдела взаимодействия со СМИ и общественностью ГНС в Крыму Ольга Сверкунова, об-
звонили более 60 предприятий, дали согласие одиннадцать. Это тоже о многом говорит [3].

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил во время выступления на III Междуна-
родном инвестиционном бизнес - форуме государств-участников СНГ "Ялтинские деловые
встречи" о том, что инвесторы должны принять участие в реализации инвестиционных проектов
в Крыму информирует пресс-служба КМУ. "Я призываю инвесторов, участвующих в работе это-
го форума, взвесить все свои возможности и принять участие в реализации инвестиционных
проектов в Крыму. Со своей стороны правительство будет максимально способствовать реали-
зации таких проектов", - сказал Азаров. Он добавил, что Крым имеет уникальные климатические
условия для развития туристической сферы. Среди стратегических инвестиционных направле-
ний - развитие транспортной инфраструктуры, агропромышленного комплекса, включая рекон-
струкцию системы орошения, модернизация системы водоотведения и водоснабжения Восточ-
ного Крыма, газификация населенных пунктов. Ранее Азаров сообщал, что туристическую по-
сещаемость Крыма можно утроить [2].

На сегодняшний день мы имеем ряд соглашений между Россией и Крымом: достигнуто
соглашение о том, что разработкой стратегии экономического развития Крыма займутся рос-
сийские экономисты, а так же утверждена программа сотрудничества между правительством
Крыма и правительством Москвы на 2011-2013 годы. Кроме этого, было достигнуто соглашение
о возобновлении проекта по строительству моста через Керченский пролив, и рассматривалась
возможность финансирования строительства завода по утилизации твердых бытовых отходов
российскими инвесторами. В свою очередь, премьер-министр Автономной Республики Крым
Василий Джарты заявлял, что предприятия Крыма готовы принимать заказы на ремонт кораб-
лей Черноморского флота РФ [4].
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Влияние Закона "О занятости населения" на развитие регионального
рынка труда города Севастополя
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Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение управления

В современных условиях развития экономики особую актуальность приобретает пробле-
ма эффективной занятости населения Украины, создания рынка рабочей силы и предотвраще-
ния массовой безработицы. Рынок труда занимает центральное место среди других рынков.
Конъюнктура рынка формируется под воздействием состояния экономики, способа ведения хо-
зяйства и структурных изменений, технического и организационного уровня предприятий, коли-
чественно-качественной сбалансированности средств производства и рабочей силы. Но, пред-
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ставленный человеческим фактором рынок труда способен не только действовать в пределах
определенных задач, но и самостоятельно создавать условия для их решения [1].

1 января 2013 года вступил в силу новый Закон Украины "О занятости населения", кото-
рым предусмотрен ряд мероприятий по улучшению ситуации на рынке труда и стимулированию
занятости населения. Среди них наиболее актуальными являются следующие.

В первую очередь - это ряд льгот по уплате единого социального взноса работодателями,
трудоустраивающими молодежь, лиц старше 50 лет или инвалидов на срок более двух лет с
предоставлением должного размера заработной платы. Частным предпринимателям, создаю-
щим новые рабочие места, согласно нормам закона, положена ежемесячная компенсация в
размере минимального единого социального взноса. В то же время безработные получают воз-
можность переобучения и переквалификации за счет государства. Положения закона преду-
сматривают также введение стимулов повышения инвестиционной привлекательности регионов
с целью создания новых рабочих мест.

Законом определяется правовой статус Государственной службы занятости как цен-
трального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфе-
ре занятости населения и трудовой миграции. При этом сохраняется принцип социального
партнерства в управлении общеобязательным государственным социальным страхованием на
случай безработицы. Закон также определяет правовые, экономические и организационные
основы национальной политики в сфере рынка труда, создания высокооплачиваемых рабочих
мест, расширения государственных гарантий по профессиональному обучению и трудоустрой-
ству безработных.

Кроме того, службе занятости вменяется новая контрольная функция, заключающаяся в
ведении учета предприятий, учреждений и организаций, оказывающих посреднические услуги
при трудоустройстве граждан не только в Украине, но и за рубежом. Теперь посредник для
осуществления такой услуги должен получать лицензию и отчитываться о результатах своей
работы перед службой занятости, которая обязана контролировать выполнение договора меж-
ду посредником и гражданином [2].

На сегодняшний день ситуацию на рынке труда Севастополя можно определить как отно-
сительно благополучную. По данным государственной службы статистики, в Севастопольском
регионе уровень занятости населения держится на уровне 62-63 процента. Показательно, что
уровень безработицы в Севастополе является одним из самых низких в Украине и составляет 6
процентов. В целом по стране этот показатель составляет 7,8 процента. В 2012 году в городе
субъектами хозяйствования создано 7676 рабочих мест. По данным центра занятости, на одно
рабочее место претендовали в среднем 1,3 человека [3]. За прошедший год при содействии
городской службы занятости трудоустроены примерно 1800 человек, в том числе путем предос-
тавления дотаций работодателям из средств Фонда общеобязательного государственного со-
циального страхования, а 75 безработных за счет выплаты им одноразового пособия организо-
вали собственный бизнес [4]. Однако, на региональном рынке труда Севастополя имеют место
отраслевые и профессионально-квалификационные диспропорции.

В связи со структурным сдвигом экономики в области торговли, услуг, гостиничного и ту-
ристического бизнеса закон открывает новые возможности к восстановлению традиционных
для Севастополя отраслей реального сектора экономики: промышленности, строительства,
транспорта и сельского хозяйства [4].

С учетом интересов севастопольских работодателей в соответствии с нормами закона им
будет наполовину компенсироваться единый социальный взнос за каждое рабочее место, если
в течение года работнику начисляется заработная плата в размере не менее трех минималь-
ных зарплат, а субъекты малого бизнеса освобождаются от уплаты этого взноса, если они по
направлению службы занятости трудоустраивают безработного на срок не менее двух лет на
новые рабочие места в приоритетных для города областях экономической деятельности. Это
будет стимулировать работодателей на создание эффективных рабочих мест с достойной за-
работной платой и социальными гарантиями. Данные нововведения будут также способство-
вать сокращению выплат «теневой» заработной платы.

 В рамках закона открывается перспектива решения проблемы занятости молодежи в
сельской зоне Севастополя. Молодые специалисты, заключив контракт на три года работы на
селе по специальностям, перечень которых определяется Кабмином, будут получать разовую
финансовую помощь в размере десяти минимальных зарплат. Кроме того, им будет предостав-
ляться жилье, которое после 10 лет работы перейдет в их собственность.

Сфера занятости севастопольского региона существенно зависит от общей политико–
экономической  ситуации в Украине и ее нестабильность негативно сказывается на рынке труда.
Новый закон достаточно, социально ориентирован и, в отличие от многих нормативных актов,
содержит реальные меры, обеспечивающие  развитие этого рынка. Таким образом, он может
стать серьезным стимулом экономического роста Севастополя, повышения социальной защи-
щенности работников всех сфер деятельности и их благосостояния.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/803-12
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УДК 32 (УКР)

О необходимости  программ ассимиляции для приезжающих мигрантов в Россию

И.Н. Придюк

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение управления

Согласно Толковому словарю русского языка[4], ассимиляция - слияние одного народа с
другим с утратой одним из них своего языка, культуры, национального самосознания.

Процесс ассимиляции коренных народов, ядра государства, обильно набирает обороты.
Особенно этот процесс угрожает русскому народу, который в последние десятилетия в значи-
тельной мере утратил своё «я». Согласно  Лафербу[3], сейчас происходит третья по счету хо-
лодная война-информационная война после развала советского государства, целью которой
является полнейшая деградация народа  с помощью упорной ликвидации его социокультуры и
социальной идентичности и уникальности.

Федеральная миграционная служба констатирует факт [1], ежегодно в Россию въезжает
около 15 миллионов человек. А ведь ещё надо держать в уме тех, кого ФМС не смогла учесть.
И это на фоне другой плохой новости. По информации той же Федеральной миграционной
службы, из РФ по-прежнему наблюдается постоянный отток коренного населения: так, за по-
следние три года Россию навсегда покинули 145 тыс. ее граждан (причина очевидна- это все та
же информационная война-нам четко вбили в голову слоган-уехал из страны-живешь за гра-
ницей-ты успешен!).Но это далеко не так.

Если же к вышеперечисленной информации добавить еще данные о продолжающемся
сокращении численности российского населения (которое происходит за счет вымирания ряда
коренных народов России), то ситуация выйдет поистине грустной. По истине, полученная ин-
формация-некий сигнал бедствия с тонущего корабля с пока еще гордым названием «Рос-
сия»[2]. Спасение, очевидно, единственное у «корабля»-кардинальные изменение во внутрен-
ней политике государства, в том числе фундаментальное изменение  и переориентация мигра-
ционной политики Российской Федерации.

Интересен факт, что не только Федеральной миграционной службе по душе концепция
«спасения»  России за счет притока иностранцев. Высокопоставленные члены Совета Феде-
ральной Службы Государственной Безопасности Российской Федерации  так же придержива-
ются данному курсу, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев пугал россий-
ских граждан следующей перспективой: численность трудоспособного населения РФ до 2025
года упадёт как минимум на 10 миллионов человек и при этом резервы повышения уровня эко-
номической активности в старшем и молодом возрастах фактически исчерпаны. И предложил
думать о новых решениях и методах по привлечению в Россию высококвалифицированной ра-
бочей силы, представителей «среднего класса», которые должны помочь в «модернизации»
РФ.

Однако, конкретных инструментов для привлечения массы «высококвалифицированных
специалистов», механизмов решения этой проблемы не было указано. На данный момент си-
туация в экономике России уже давно отличается тем, что производственный сектор продолжа-
ет сокращаться и идёт рост сектора услуг. А непроизводственный сектор, как правило, не
предъявляет высоких требований к качеству и квалификации рабочей силы. Экономике «тру-
бы» не нужно много высококвалифицированных специалистов.

Стоит ли действительно принимать какие-либо программы для ассимиляции или оставить
все как есть? Вопрос очень актуальный. Есть огромное количество решения данной проблемы,
но кому это необходимо? Народу-да, властям-нет. Очевидно.Но если вдруг российские власти
захотят решить проблему вымирания населения России, то необходимо было б предпринять
вот такие меры:
· Ужесточить миграционную политику, принимать только тех, кто действительно нужен для
народного хозяйства, после жесткого экзамена на знание русского языка, русской культуры.
· При малейших нарушениях – высылка, без права нового въезда в Россию.

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper_new.html#sg
http://new-sebastopol.com/archive_news/
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· Право на преимущественное получение гражданства России должны получить русские и
другие представители коренных народов (мордва, татары, чуваши, коми и т. д.) и их потомки во
втором-третьем поколении.
· Решать нехватку рабочей силы за счёт резервов в виде безработицы, повышения продол-
жительности жизни российских граждан, сокращения их смертности, программы увеличения
рождаемости, роста уровня безопасности в стране – тысячи трудоспособных граждан ежегодно
гибнут от рук бандитов, на дорогах.
· Тщательно продумывать программы по борьбе с ксенофобией в молодежной среде.
· Важное место  занимает система обучения детей-мигрантов русскому языку. Обучать рус-
скому языку нужно не только детей, но и матерей детей-мигрантов и отцов-мигрантов.

Данную политику нужно проводить комплексно:начиная от детских садов и заканчивая
госучреждениями. Тогда  может через несколько десятков лет (будем оптимистами), что-то из-
менится в лучшую сторону.
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УДК 342.737.2

Достаточное жилище: миф или реальность

А.Н. Путренко, П.О. Шпарова

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение управления

В международном праве признается право каждого человека на достаточный жизненный
уровень, в том числе и на достаточное жилище. Несмотря на то, что это право занимает в меж-
дународно-правовой системе центральное место, достаточного жилища лишены свыше милли-
арда людей. Миллионы людей по всему миру живут в условиях, создающих угрозу для их жизни
или здоровья, в перенаселенных трущобах и неформальных поселениях или в иных условиях,
которые не способствуют обеспечению их прав и достоинства. Ежегодно миллионы людей вы-
селяются в принудительном порядке или оказываются под угрозой принудительного выселения
из их домов. Достаточное жилище было признано в качестве части права на достаточный жиз-
ненный уровень во Всеобщей декларации прав человека 1948 года[1] и в Международном пакте
об экономических, социальных и культурных правах 1966 года[2]. В принятых с той поры других
международных договорах по правам человека признаются или упоминаются право на доста-
точное жилище или некоторые его элементы, такие как принцип неприкосновенности жилища и
невмешательства в частную жизнь.

Право на достаточное жилище касается всех государств, поскольку каждое из них рати-
фицировало, по крайней мере, один международный договор, где речь идет о достаточном жи-
лище, и обязалось защищать право на достаточное жилище посредством принятия междуна-
родных деклараций, планов действий и/или итоговых документов конференций. В конституциях
многих государств защищается право на достаточное жилище или излагается общая обязан-
ность государства обеспечивать всем достаточное жилище и достаточные жизненные условия.
Суды различных правовых систем также принимали решение по делам, касающимся осуществ-
ления этого права, включая, например, принудительные выселения, защиту интересов кварти-
росъемщиков, дискриминацию в жилищном секторе или доступ к основным услугам, связанным
с жильем[3].

Комитет Организации Объединенных Наций по экономическим, социальным и культур-
ным правам особо указывает на то, что право на достаточное жилище не следует толковать
узко. Скорее его следует расценивать как право на то, чтобы жить где-то в условиях безопасно-
сти, мира и уважения достоинства[4].

Право на достаточное жилище предполагает наличие свобод и предусматривает возмож-
ность пользоваться определёнными правами. Свободы включают в себя: защиту от принуди-
тельных выселений и произвольного разрушения и уничтожения жилища человека; право быть
свободным от произвольного вторжения в жилище, частную и семейную жизнь человека; право
выбирать место своего жительства, определять, где жить человеку, и свободу передвижения.
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Права, в свою очередь, включают в себя: гарантированность проживания; реституцию жилья,
земли и имущества; равный и недискриминационный доступ к достаточному жилищу; участие в
принятии решений по вопросам связанным с жилищем на национальном и общинном уровнях.

Для того, чтобы место проживания можно было считать представляющими собой «доста-
точное жилище», должен быть выполнен ряд условий. Эти элементы являются столь же осно-
вополагающими, как, в целом, предложение и наличие жилья.  Прежде всего, это гарантиро-
ванность проживания, то есть обитателям жилища обеспечена правовая защита от принуди-
тельных выселений, преследований и иных угроз. Наличие услуг, материалов, удобств и ин-
фраструктуры также необходимо, так как жилище не является достаточным, если его обитатели
не имеют доступа к безопасной питьевой воде, адекватной канализации, энергии для приготов-
ления пищи, теплу, свету, системам хранения продуктов питания или удаления отходов. Крите-
рий доступности играет важную роль, так как стоимость жилища не должна ставить под угрозу
возможность осуществления его обитателями других прав человека или подрывает эту воз-
можность. Жилище не является достаточным, если оно не гарантирует физическую безопас-
ность или не обеспечивает жильцам достаточную площадь, а также защиту от холода, сырости,
жары, дождя, ветра, других угроз для здоровья и рисков, связанных с дефектами строительст-
ва, поэтому пригодность жилища для проживания является основополагающим критерием. Кри-
терий физической доступности обуславливается учётом конкретных потребностей групп, нахо-
дящихся в неблагоприятном и маргинализированном положении. Что же касается местонахож-
дения достаточного жилища, то оно не должно быть отрезано от возможностей трудоустройст-
ва, медицинских услуг, школ, детских учреждений и других социальных объектов, а так же  рас-
положено в загрязненных или опасных районах. И последним критерием, который учитывается
для достаточного жилища, является адекватность с точки зрения культуры, другими словами,
жилище не является достаточным, если при его строительстве не уважается и не учитывается
культурная самобытность[3].

Самым животрепещущим и ключевым элементом права на достаточное жилище является
защита от принудительных выселений. Принудительные выселения определяются как постоян-
ное или временное выселение отдельных лиц, семей и/или общин из их домов и/или с их зе-
мель против их воли, без предоставления надлежащей правовой или иной защиты или без
обеспечения доступа к такой защите. Какими бы ни были их причины, принудительные выселе-
ния можно считать грубейшим нарушением прав человека и очевидным нарушением права на
достаточное жилище. Массовые выселения в целом можно оправдать лишь в самых исключи-
тельных обстоятельствах и лишь тогда, когда они осуществляются согласно соответствующим
принципам международного права. Однако, по данным Программы Организации Объединенных
Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат)[4], ежегодно, по меньшей мере, 2 млн. человек в
мире подвергаются принудительному выселению, а миллионы живут под угрозой принудитель-
ного выселения.

Одним словом, праву на достаточное жилище уделяется всё более пристальное внима-
ние, однако на данный момент не каждый верно его трактует, а до неукоснительного исполне-
ния его в каждой стране ещё слишком далеко.
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УДК 340 (УКР)

Реализация прав и свобод человека в Украине

А.С. Сикерина

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение управления

Вопрос прав и свобод человека и гражданина на сегодняшний день является важнейшей
проблемой внутренней и внешней политики всех государств мирового содружества. Особым
предметом регулирования Конституции Украины есть закрепление приоритета прав и свобод
человека, которые признаются высшей социальной ценностью. Эти права и свободы опреде-
ляют правовое положение лица и основы правопорядка.

Сегодня ситуация с правами человека в Украине вызывает беспокойство не только у ме-
ждународных экспертов, но и становится темой для обсуждения во всевозможных аналитиче-
ских изданиях и на телевидении.

Институт прав человека и предотвращения экстремизма и ксенофобии (ИПЛЕКС) совме-
стно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) провели исследование каса-
тельно отношения населения к нарушению прав человека в Украине. Результаты исследования
показали, что наиболее нарушаемыми, по мнению жителей, является право на бесплатную ме-
дицинскую помощь, право на труд, право на справедливый и доступный суд, права потребите-
лей. Наименее нарушаемыми являются право на свободу вероисповедания, право на объеди-
нение, право на мирные собрания.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина Карпачева отмеча-
ла, значительные нарушения прав на свободу и личную неприкосновенность в Украине. Осо-
бенно автор доклада акцентировала внимание на незаконных продолжительных сроках пред-
варительного заключения, а также фактах пыток со стороны правоохранителей. Кроме того, не
во всех в колониях ненадлежащим образом организовано медицинское обслуживание. Особое
опасение вызывали факты самоубийства заключенных [1]. Этот факт подтверждается в на-
стоящее время в Стратегическом плане деятельности нового Уполномоченного по правам че-
ловека в Украине Валерии Лутковской [4].

Согласно данным Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека в дея-
тельности правоохранительных органов в 2011 году жертвами милицейского произвола в Ук-
раине стало около 900 тысяч человек. Основная причина этого явления – требование повысить
раскрываемость преступлений, низкие зарплаты, а также безнаказанность «людей в погонах».
Согласно официальным данным, за 2011 год к ответственности были привлечены чуть более 70
сотрудников правоохранительных структур [2].

Статья 24 Конституции Украины закрепляет положение о том, что все граждане имеют
равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Не может быть привилегий
или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений
и т.д. [3]. Но последний отчет представителей правозащитной организации Amnesty
international, показал, что в Украине существует проблема борьбы с расизмом, которая прояв-
ляется в ограничении прав человека в зависимости от цвета его кожи. Также, по данным орга-
низации, в Украине не могут находиться в безопасности политические беженцы и мигранты [2].

Главной обязанностью государства является обеспечение и защита прав человека и гра-
жданина; перечень существующих прав не может быть сокращен [4]. Права граждан могут огра-
ничиваться лишь в отдельных случаях. Помимо Конституции, в Украине действуют нормы Кон-
венции о защите прав человека, которые также направлены на охрану и защиту прав сограж-
дан. Но в действительности в Украине наблюдается неутешительная картина: чиновники, зная
собственные права, в открытую злоупотребляют ими, а большинство граждан, не зная меха-
низма защиты и реализации своих прав, оказываются в роли пострадавших. Нужно заметить,
что ни одна известная международная правозащитная организация не обратила внимания на
незнание нашими соотечественниками своих прав и способов их защиты.

По всей видимости, единственным эффективным способом защиты прав на сегодняшний
день следует признать обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). По статисти-
ке Украина является одним из лидеров по количеству обращений граждан в эту судебную ин-
станцию, в связи с нарушением их прав. В последнее время в ЕСПЧ начали обращаться и
предприятия, потерпевшие убытки вследствие противоправных действий властных структур.

Несмотря на многочисленные законодательные гарантии, украинцы продолжают стра-
дать из-за бездействия закона, безнаказанности должностных и служебных лиц государства.
Другими словами, те, кто должен защищать права человека в Украине зачастую оказывается
главным их нарушителем. И перспективы изменения такой ситуации пока не наблюдается.
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Психологические особенности управленческой деятельности

А.О. Тищенко

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение управления

Деятельность руководителя имеет многообразный характер. Чтобы успешно осуществ-
лять эффективную работу предприятия, принимать оптимальные решения, работать с людьми,
талантливый руководитель  должен сочетать в себе способности, опыт, знания, и умение их
применения. Работа руководителя – это,  прежде всего работа с людьми. Управление полно-
стью пронизано  психологическим  содержанием, поскольку главным действующим лицом явля-
ется человек со своими способностями, интеллектом, личностными и другими особенностями.
Управление как сложное системное образование связано со многими  переменными, в том чис-
ле и психологическими. Поэтому возникла особая  наука  – психология управления, которая су-
ществует и развивается на стыке двух наук: психологии и управления [1].

Предметом психологии управления являются психологические особенности руководителя
и исполнителей. Она изучает взаимоотношения и особенности  информации, существующей
между руководителем  и исполнителем, взаимоотношения между членами руководимого кол-
лектива. Эффективность деятельности человека обуславливается не только степенью профес-
сиональной подготовки, но и психологическим состоянием, в котором находится человек в дан-
ный момент. Поэтому изучение различных факторов, оказывающих благоприятное или отрица-
тельное влияние   на психическое состояние человека, имеет большое значение для повыше-
ния эффективности его работы.

Необходимый уровень психологической подготовки менеджера поможет ему как руково-
дителю не только эффективно выполнять свои функции и избегать конфликтов, повышая эф-
фективность предприятия и увеличивая прибыль, но и будет ему необходима для совершенст-
вования самого себя, своих личностных качеств и качеств своих подчиненных.

Умение руководителя определить в каждом работнике ту структуру качеств, которыми
должен обладать кандидат на занятие должности, составляет важное условие правильного
подбора и расстановки кадров.

Формирование коллектива связано с решением проблемы психологической совместимо-
сти. Это требует от руководителя, чтобы он знал психологические особенности работников и
умел их учитывать при формировании  отдельных звеньев коллектива. Такой подход позволит
ему воздействовать на формирование лучшего социально-психологического климата в коллек-
тиве.

В воспитании характера подчиненных необходимо, прежде всего, сформировать истин-
ные убеждения, представления и идеалы.

Воспитывая моральные (доброта, деликатность), эмоциональные (весёлость, страст-
ность) и волевые (настойчивость, критичность) черты характера, руководитель показывает
пример поведения. Также он не должен  забывать об индивидуальном  подходе,  не  упускать
возможность одобрить и похвалить  лучшие проявления  характера и отметить недостатки в
поведении людей.

Воспитание деловитости, дисциплинированности, расторопности, активности – есть
борьба за личность рабочего. Эта борьба требует на любом участке создать условия, при кото-
рых нет простоя в  работе,  при  которых у работника заняты и голова и руки в течение всего
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рабочего дня. Важную роль в формировании  характера играет самовоспитание. Прямой обя-
занностью руководителя является стремление указать подчинённому наиболее эффективные
пути устранения недостатков, эффективные приёмы самовоспитания, преодоления вредных
привычек.

Характер каждой личности индивидуален и в своём роде уникален, однако можно выде-
лить ряд черт, присущих всем характерам. Эти черты по-разному компонуются, сочетаются и
проявляются в характере каждой личности, доля их участия в определении характера также
различна. Акцентуация – чрезмерное участие отдельных черт характера. Для умелого руково-
дителя, обладающего определённой психологической подготовкой, важно к какой акцентуации
относится характер исполнителя, чтобы подобрать наиболее подходящие для данной личности
способы и методы формирования характера. Можно привести следующие примеры основных
акцентуаций и соответствующих им способов воздействия на состояние личности с целью
формирования характера[1]:
· Конформный тип. Основная черта такого типа – соглашательство, отсутствие инициативы,
смелости, решительности. Чтобы избежать соглашательной позиции такого работника, руково-
дитель должен предлагать ему высказывать своё мнение первым во время всевозможных соб-
раний, совещаний.
· Эмоционально - мобильный тип. Это люди с неустойчивым настроением, которое изменяет-
ся даже по ничтожному поводу. Они очень чувствительны как к похвале, так и к порицанию. Ру-
ководителю важно  вовремя  приободрить такого слушателя.
· Экзальтированный тип. Такие люди легко восторгаются, восхищаются по причинам, на ко-
торые большинство людей могут не обращать внимания. Но в тоже время часто впадают в от-
чаяние, легко разочаровываются. Руководитель должен выявить его сильные  стороны и пору-
чить такому человеку задания, соответствующие его сильным сторонам.

Можно назвать и другие распространённые типы акцентуации: гипертимный, истериче-
ский, аффектно - застойный, шизоидный. Для того, чтобы на практике руководитель мог пра-
вильно определить акцентуацию характера исполнителя, подобрать и применить методы рабо-
ты с ним, соответствующие типу акцентуации личности, ему требуются психологическая подго-
товка, знания и опыт их применения.

Знания и поведение руководителя в определённой степени воздействует на психологию
сотрудников. Руководитель воспитывает исполнителей в процессе всей работы. Вопрос о со-
вершенствовании человека  связан, прежде всего, с развитием его способностей.  Всё это тес-
нейшим образом связано с определёнными изменениями, как в познавательной, так и в эмо-
циональной и волевой сферах психической деятельности человека.[2]

Высокая требовательность коллектива к каждому своему члену, умение управляющего
создать  положительный морально-психологический климат в коллективе, вдохновить каждого
подчинённого, поддержать его творческое отношение к труду, позаботиться о его хорошем на-
строении создают психическую готовность к работе, ведь в зависимости от настроения эффек-
тивность труда может повыситься или понизиться до 70%.

Сознательное управление настроением требует постановки руководителем перед собой
чёткой цели. Каждое слово руководителя, поручение, его внешний вид или задание, самое не-
значительное замечание непосредственно отражаются на настроении исполнителей. Как имен-
но воздействуют на данного человека слово, игра, улыбка можно определить только внима-
тельно наблюдая за реакцией рабочих на каждый поступок. Именно в активизации подчинён-
ных, в регулировании их настроения заключается основная  трудность, а можно сказать дели-
катность управленческой деятельности. [3]

Таким образом, основное, что характеризует труд руководителя – это то, что он, прежде
всего, работает с людьми. В процессе решения задач управления ему приходиться направлять
действия и давать указания своим сотрудникам. Оказывая на них воздействие, он помогает их
формированию как работников и как всесторонне развитых личностей. Управленческая дея-
тельность – это непрерывный процесс воздействия руководителя в направлении совершенст-
вования исполнителя.

Данный потенциал перспективного и востребованного работника и степень его конкурент-
ного преимущества при наличии одинакового багажа знаний. В настоящее время в нашей
стране отсутствует единая концепция подготовки молодых специалистов, и мы те, кому пред-
стоит разработать и внедрить ее.
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Целью данной работы является изучение процессов управления карьерой в организации,
выработки определенной карьерной стратегии развития и методов воздействия на субъект
управления в организации.

Процесс управления карьерой - это процесс двусторонний [1]. Его основу составляют от-
ношения субъекта и объекта. Объектом управления является карьера как повышение ценности
человеческого капитала работника. Субъектом управления может выступать либо сам работ-
ник, либо работодатель.

Управление карьерой – это системное, планомерно организованное воздействие на про-
цессы формирования, распределения, перераспределения и использования человеческого ка-
питала в целях обеспечения его соответствия объему и структуре основного капитала для наи-
более полного удовлетворения рыночной потребности в товарах и услугах. [2]

В современных условиях суть управления карьерой сводится к решению трех взаимосвя-
занных задач.

Во-первых, необходимо так формировать и совершенствовать производительные спо-
собности, модели поведения человека, чтобы они наиболее полно соответствовали требовани-
ям, целям и задачам, предъявляемыми организацией.

Во-вторых, необходимо создавать такие социально-экономические и производственно-
технические условия, при которых максимально использовались бы способности работника к
труду.

В-третьих, важно, чтобы эти процессы происходили не в ущерб здоровью и интересам
личности работника.

Все это приводит к возрастанию роли стратегического подхода к управлению карьерой в
современной организации. Стратегический подход привязывает управление карьерой к долго-
срочным стратегиям работодателя. Карьерная же стратегия развития персонала представляет
собой  способ достижения целей управления карьерой.

Классификация карьерных стратегий развития по роли субъекта в организации преду-
сматривает стратегии лидерства, рыночного претендента, рыночного последователя, нишевую
стратегию.

Стратегия рыночного лидерства связана с пониманием того, что затраты на карьерное
развитие персонала, способствующие повышению производительности, следует рассматривать
как инвестиции, которые будут многократно компенсированы возросшим потоком доходов в бу-
дущем. Данная стратегия предусматривает расширение влияния на рынок труда путем выявле-
ния и удовлетворения глубинных потребностей работодателей, а также увеличение рыночного
воздействия на организационную политику путем использования различных методов повыше-
ния конкурентоспособности.

Стратегия рыночного последователя связана с пониманием расходов на карьерное раз-
витие персонала как невозвратимых затрат и реализацией всевозможных мер по сокращению
ресурсов на данный процесс. Полагается, что если работодателю удалось найти работников
требуемого профиля и квалификации, то они выполнят необходимую работу.

Нишевая стратегия ориентирована на деятельность в рыночной нише. Эта стратегия мо-
жет быть достаточно эффективной, когда субъект управления карьерой имеет ограниченные
экономические возможности и не в состоянии развернуть дорогостоящие программы по карьер-
ному развитию, а потому предпочитает при необходимости пользоваться наемными работника-
ми со стороны, как правило, более талантливыми, чем собственные.

В науке и практике управления выработана система методов управления карьерой, кото-
рые представляют собой совокупность действий и способов достижения цели, определенным
образом упорядоченную деятельность по повышению ценности человеческого капитала в орга-
низации, что по сути является методами воздействия на объект управления для достижения
конечной цели.

В системе методов необходимо различать, во-первых, методы науки управления карье-
рой, под которыми следует понимать совокупность целенаправленных действий и способов по-
лучения новых знаний об управленческих отношениях и системе управления карьерой, и, во-
вторых, методы непосредственного управления карьерой, т.е. совокупность способов и прие-
мов целенаправленного воздействия субъекта управления карьерой на социально-
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экономические отношения по поводу накопления и использования человеческого капитала. В
числе последних различают методы прямого и гибкого воздействия.

Методы прямого воздействия позволяют осуществлять основные функции управления
карьерой – обеспечивать единую направленность в развитии организационной системы управ-
ления и постоянную пропорциональность деятельности субъектов управления. К методам пря-
мого воздействия относятся:  установление границ трудоспособного возраста; установление
продолжительности времени обучения и т.д.

Методы гибкого воздействия позволяют влиять на интересы работодателей и наемных
работников опосредованно – через цену на рабочую силу, прибыль, налоги и другие матери-
альные и моральные стимулы. Роль этих методов определяется тем, что они направлены на
обеспечение единства интересов наемных работников, работодателей, государства. Эти мето-
ды, в свою очередь, подразделяются на две группы: экономические и социально-
психологические методы.

Проведенное исследование стратегий управления карьерой и методов, с помощью кото-
рых осуществляется управление этой функцией кадрового менеджмента, позволило сделать
вывод, что планирование и управление развитием карьеры требуют от работника и от органи-
зации (если она поддерживает этот процесс) определенных дополнительных (по сравнению с
рутинной профессиональной деятельностью) усилий, но в то же время предоставляет целый
ряд преимуществ как самому сотруднику, так и организации, в которой он работает.

Нами обобщенно преимущества для сотрудника и для организации:
А) для работника это означает:
· более высокую степень удовлетворенности от работы в организации, предоставляющей
ему возможности профессионального роста и повышения уровня жизни;
· более четкое видение личных профессиональных перспектив и возможность планировать
другие аспекты собственной жизни;
· возможность целенаправленной подготовки к будущей профессиональной деятельности;
· повышение конкурентоспособности на рынке труда.
Б) Организация получает следующие преимущества:
· мотивированных и лояльных сотрудников, связывающих свою профессиональную дея-
тельность с данной организацией, что повышает производительность труда и снижает теку-
честь рабочей силы;
· возможность планировать профессиональное развитие работников с учетом их личных ин-
тересов;
· планы развития карьеры отдельных сотрудников в качестве важного источника определе-
ния потребностей в профессиональном обучении;
· группу заинтересованных в профессиональном росте, подготовленных, мотивированных
сотрудников для продвижения на ключевые должности.
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УДК 35.354 (РОС)

Ментальные особенности управленческой деятельности в России

А.А. Цыганова

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение управления

Одним из самых важных аспектов, оказывающих влияние на управленческую деятель-
ность, по мнению автора тезисов, являются ментальные особенности характера людей. Рас-
сматривается российская система управления, включающая в себя ценности, нормы и тради-
ции.

На сегодняшний день очень важную роль в управлении играют человеческие ресурсы,
использование которых оказывает непосредственное влияние на эффективность экономики,
действенность политики и развитость духовно-культурной сферы общества.

Имеют место несколько определений менталитета: «…это обобщенное социально-
психологическое состояние субъекта  (народа, нации,  народности,  социальной группы, чело-
века),  сложившееся в результате исторически длительного и достаточно устойчивого воздей-
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ствия естественно-географических,  этнических,  социально-политических и культурных условий
проживания на субъект менталитета, возникающее на основе органической связи прошлого с
настоящим» [1,  с. 138]; «характеристика индивидуального и общественного сознания,  образ
мыслей, определяющий модели поведения, отношения к действительности, восприятие идей»
[4, с. 293].

Итак, национальный менталитет можно определить как «свойственную конкретной на-
циональной общности совокупность неизменных рациональных и иррациональных особенно-
стей коллективных представлений о себе и окружающем мире, специфический склад мышления
и чувств,  ценностных ориентаций и поведенческих установок,  предрассудков, мнений и веро-
ваний» [3, с.79].

Рассмотрим российскую систему управления.
Российская система управления зародилась еще в древности и была тесно связана с осо-

бенностями русского этноса, его возникновения и развития. Управление интегрировало в себе
традиции, культуру и духовность всех народов, проживающих на территории России. Россия
расположена между Европой и Азией, что оказало непосредственное влияние на формирова-
ние русской ментальности, а, следовательно, и на формирование российской системы управ-
ления.

«…для российского работника увидеть и оценить сделанные ошибки,  а возможно,  и при-
думать оригинальное решение проблемной ситуации гораздо легче,  чем предусмотреть все
возможные последствия» [6, с.26–28]. Такое поведение обусловлено в первую очередь тем, что
россияне воспринимают волю руководства, наделенного подчас неограниченными властными
полномочиями, и относятся к указаниям «сверху» так же, как и к капризам природы, непредска-
зуемым и своенравным. Однако, благодаря такому поведению, у работников возникла способ-
ность умело мобилизировать силы, что позволяло людям и организациям в крайне сжатые сро-
ки справляться с очень сложными задачами.

Основываясь на этом тезисе можно утверждать, что основные черты ментальности рос-
сиян, оказывающие влияние на управленческую деятельность.

Интеллектуальные черты:  разум, изобретательность, хитрость.
Эмоциональные черты:  вера,  понимание другого человека, склонность к крайностям;
Чувственные черты:  сердечность и душевная мягкость, отзывчивость;
Волевые черты: терпимость, стойкость;
Социально-групповые черты:  доброта, гуманность,  склонность к покаянию, неорганизо-

ванность,  отсутствие строгой дисциплины, пунктуальности и прагматизма.
Следовательно, портрет современного управленца в России определяется такой важной

ментальной чертой как способностью мобилизовать свои возможности в процессе принятия
решений.  Этот факт обуславливает современное положение управленческой деятельности и
должен определять развитие реформы системы государственной службы в России на данном
этапе.
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УДК 342.97

К некоторым вопросам регистрации общественных организаций в Украине

П.О. Шпарова

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение управления

Право граждан на свободу объединения является неотъемлемым правом человека, за-
крепленным Общей декларацией прав человека, и гарантируется Конституцией[1] и законода-
тельством Украины. Государство оказывает содействие развитию политической и обществен-
ной активности, творческой инициативы граждан и создает равные условия для деятельности
их объединений[2].



443

Общественное объединение – это добровольное объединение физических лиц или юри-
дических лиц частного права для осуществления и защиты прав и свобод, удовлетворения об-
щественных, экономических, социальных, культурных, экологических и других интересов.

Общественная организация – это общественное объединение, основателями и членами
(участниками) которого являются физические лица.

Создание общественной организации - сложный процесс, так как имеет ряд особенностей
и ограничений, определяемых законодательством.

Для создания общественной организации требуется не менее двух человек[2], которым
необходимо провести учредительное собрание и составить протокол. В ходе учредительного
собрания обязательно решаются вопросы касательно открытия общественной организации и
утверждения её названия; утверждения устава общественной организации; выбора управляю-
щих органов общественной организации. По итогам учредительного собрания протокол подпи-
сывается главой собрания и секретарём и должен включать в себя все вышеупомянутые пунк-
ты. Помимо этого, нужно собрать сведения об основателях организации (фамилия, имя, отче-
ство, год рождения, идентификационные коды и ксерокопии паспортов).

Следующим шагом является легализация общественной организации.
Легализация может быть осуществлена путем регистрации (в этом случае организация

приобретает статус юридического лица) либо путем уведомления, когда организации статус
юридического лица не предоставляется, но она получает необходимый объем полномочий для
занятия своей деятельностью.

Легализация путем уведомления является наиболее простым способом официального
признания организации. В этом случае в легализующий орган (управление юстиции либо сель-
ский, поселковый совет) направляется заявление, подписанное учредителями организации или
её уполномоченными представителями. В заявлении указываются: данные об учредителях
(ФИО, год рождения, место жительства), название и юридический адрес организации, местона-
хождение её руководящих органов, а также основная цель её деятельности. И хотя этот путь
легализации не обременён большими документальными трудностями, он имеет ряд недостат-
ков, одним из которых является не получение общественной организацией статуса юридическо-
го лица[3] и невозможность являться субъектом общественно-правовых отношений. Однако
статус юридического лица не принципиально важен для многих новоявленных общественных
организаций, поэтому способ легализации путём уведомления имеет право на существование и
применяется сравнительно часто.

Следующим барьером на пути к открытию общественной организации является Управле-
ние статистики[4]. Как известно, все юридические лица и организации должны быть учтены еди-
ным государственным реестром предприятий и организаций Украины с целью ведения единого
государственного учёта и идентификации субъектов, классификации субъектов для получения
статистической информации в формализованном виде, и т.д. Для успешного прохождения этого
этапа необходим такой перечень документов:  нотариально заверенная копия устава и копия
свидетельства о регистрации, оплата регистрационного сбора, учётная карта, квитанция о вне-
сении оплаты за выдачу справки и соответствующее количество её заверенных копий.

Далее, после регистрации в Управлении статистики, в общественной организации необ-
ходимо выбрать или назначить исполняющего обязанности руководителя и бухгалтера.

Общественная организация не ставит своей основной целью получение прибыли (явля-
ется неприбыльной организацией – НПО), однако через все общественные организации так или
иначе проходят финансовые потоки. Их легальное проведение является основным объектом
внимания налоговых служб. И именно поэтому общественную организацию ставят на учёт в го-
сударственной налоговой инспекции.

Впоследствии общественная организация получает разрешение на изготовление печати
(приблизительно неделя) и, получив разрешение, непосредственно изготавливает печать в лю-
бой фирме или организации.

В том случае, если в организации предусматриваются наёмные работники, то необходи-
ма также регистрация в Пенсионном фонде Украины[2] (предоставляется копия устава общест-
венной организации, копия свидетельства о регистрации, копия справки из управления стати-
стики о взятии на учёт общественной организации и заявление о регистрации).

Открытие банковского счёта сопутствует открытию новой общественной организации. Ко-
гда выбран банк, в котором организация планирует открыть счёт, необходимо предоставить в
него такие документы: заявление на имя управляющего банком или его отделения об открытии
счёта для организации, протокол учредительного собрания организации, сведения об учреди-
телях общественной организации, приказ о назначении исполняющего обязанности руководи-
теля общественной организации, приказ о назначении главного бухгалтера организации, нота-
риально удостоверенная копия устава общественной организации и копия свидетельства о ре-
гистрации общественной организации, справка о взятии на учёт от управления статистики и на-
логовой инспекции, образцы подписей руководителя и главного бухгалтера, которые имеют
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право подписи финансовых документов. По предоставлению таких документов банк  составляет
договор об обслуживании с общественной организацией.

В целом, процесс открытия общественной организации в Украине не обременён больши-
ми сложностями и, если действовать в соответствии с законодательством, не пытаться обойти
правила, чётко соблюдать последовательность действий, учитывать организации, в которые
необходимо обращаться и знать список требуемых документов, то недоразумений не возника-
ет.
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ПОДСЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ

УДК 336.76

Консолидация биржевой инфраструктуры как фактор развития фондового рынка России

Д.Д. Бецал

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение экономики

Фондовый рынок является важной составной частью финансового рынка. Его появление и
развитие напрямую связано с ростом потребности в привлечении инвестиционных ресурсов в
условиях расширения хозяйственной деятельности. Фондовый рынок занимает особое место в
системе воспроизводственного процесса экономики страны, обеспечивая мобильность ресур-
сов и перелив капитала между отраслями национальной экономики.

Современные финансовые рынки характеризуются расширением зоны организованной
торговли финансовыми активами и инструментами на фоне усиления международной конку-
ренции между биржами стран, что формализуется через концентрацию ликвидности на круп-
нейших международных биржевых площадках, трансграничную консолидацию бирж и консоли-
дацию национальных бирж внутри отдельно взятой страны.

Следствием консолидации биржевых структур является ускоренное экономическое раз-
витие страны посредством качественного повышения конкурентоспособности национального
финансового рынка и формирования на его основе самостоятельного финансового центра,
способного сконцентрировать предложение широкого набора финансовых инструментов, спрос
на финансовые инструменты со стороны внутренних и внешних инвесторов и тем самым соз-
дать условия для формирования цен на такие финансовые инструменты и соответствующие им
активы внутри страны. Данное обстоятельство предопределяет значимость консолидации бир-
жевых структур как для экономик отдельно взятых стран, так и для мировой экономики в целом.

На современном этапе экономического развития наиболее приемлемой моделью консо-
лидации биржевой инфраструктуры становится вертикально-интегрированная модель биржево-
го холдинга с широким представительством в его капитале банков, небанковских институтов,
государства, а также нерезидентов в лице субъектов хозяйствования, представленных ино-
странными организациями и институтами. В рамках такого холдинга происходит объединение
локальных торговых площадок, в том числе специализирующихся по видам торгуемых финан-
совых инструментов и активов, расчетных депозитариев, клиринговых организаций, а также
унификация с учетом установленных государством единых требований электронных стандартов
обмена данными, заключения сделок и расчетов. Как показывает действующая хозяйственная
практика, такая вертикально-интегрированная модель биржевого холдинга способна концен-
трировать и направлять на дальнейшее повышение конкурентоспособности национального фи-
нансового рынка необходимые управленческие, технологические и финансовые ресурсы.

Принимая во внимание отмеченные выше аспекты, характеризующиеся исключительной
важностью для экономики России, исследование теоретических основ функционирования бир-
жевого фондового рынка России и проблематика, связанная с консолидацией основных эле-
ментов его инфраструктуры, являются значимыми и актуальными как с теоретической, так и с
практической точек зрения. Среди проблемных вопросов, требующих особого исследования и
изучения, на Наш взгляд, следует выделить:
1) уточнение места, функций и роли биржевых фондовых рынков в воспроизводственных
процессах российской экономики;
2) исследование динамики структуры российского биржевого фондового рынка и состава его
основных участников;
3) исследование проблем государственного регулирования биржевой деятельности в Рос-
сии;
4) анализ современных тенденций в развитии российского биржевого фондового рынка;
5) выявление проблем в развитии инфраструктуры биржевого фондового рынка России и
формулировку предложений по ее совершенствованию.
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УДК 338.465.4

Оценка эффективности государственной поддержки малого
инновационного предпринимательства

Е.Ю. Бибикова

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение экономики

Хотя создана развитая инфраструктура финансовой поддержки малым инновационным
предприятиям. Тем не менее, существующие источники финансирования, включая инструменты
финансовой поддержки со стороны государства, покрывают инвестиционные потребности ма-
лых и средних инновационных компаний не более чем на 10-15%.[1]

1 Целевые субсидии направлены на компенсацию части затрат инновационного предпри-
ятия. Однако, не создана система мониторинга финансового состояния и инвестиционных по-
требностей инновационных предприятий. Вместе с тем, объемы финансирования этих про-
грамм удовлетворяют лишь малую часть потребностей инновационных предприятий в такого
рода поддержке. Так, предоставляемые в Калужской области субсидии покрывают не более
20% потребностей инновационных предприятий региона в такого рода финансировании.[1] По-
мимо того, администрация региона вследствие недостатка средств  вынуждена устраивать
«конкурс затрат», когда имеющиеся в наличии средства распределяются пропорционально
среди всех подавших обоснованные заявки компаний. Соответственно, каждая из них лишь
часть запрашиваемой суммы.

2. По состоянию на конец мая 2011 года Фонд посевных инвестиций ОАО РВК, призван-
ный решать проблему привлечения инвестиций в начинающие инновационные проекты в диа-
пазоне от 2 до 25 млн. рублей, одобрил финансирование всего 21 проекта на общую сумму 550
млн. рублей, что для такой страны, как Россия, ничтожно мало и ни в коем случае не удовле-
творяет спрос на подобные инвестиции.[1]

3. Активность региональных венчурных фондов довольно низка. За 4 года работы Вен-
чурного фонда Красноярского края управляющей компанией было рассмотрено 30 проектов, из
них профинансировано 2 проекта на общую сумму 48,5 млн. рублей. Работа венчурных фондов
Республики Мордовия и Томской области характеризуется схожими показателями – эти ЗПИФы
осуществили инвестиции в 4 проекта каждый. Венчурный фонд Калужской области за 4 года
работы не профинансировал ни одного проекта.[1] Работа региональных венчурных фондов с
госучастием непублична, поскольку согласно действующему законодательству ЗПИФы квали-
фицированных инвесторов не обязаны публиковать отчетность, и управляющие компании этой
нормой повсеместно пользуются.

Некоторым УК региональных венчурных фондов не хватает соответствующего опыта для
качественного анализа проектов и подготовки венчурных сделок. В частности, наличия посто-
янных партнерских связей с крупными научными центрами для проведения полноценной науч-
но-технической экспертизы проектов, компетенций в области защиты, оценки и управления ин-
теллектуальной собственностью, хотя бы минимального опыта работы с малыми технологич-
ными компаниями, понимания специфики управления такими компаниями.

Интенсивность работы региональных венчурных фондов, направленной на формирова-
ние входящего потока проектов, сдерживается в первую очередь дефицитом подготовленных
проектов. Сами венчурные фонды такой подготовкой не занимаются – это не их работа. В ряде
регионов одновременно с венчурными фондами были созданы государственные «упаковочные»
агентства, основными функциями которых являются подготовка претендующих на получение
инвестиций проектов и их доведение до понятного УК вида. Однако их работа так и не смогла
кардинально изменить ситуацию.

Как правило, УК устанавливают весьма жесткие условия по вхождению в капитал пред-
приятий, претендующих на инвестиции. В частности, стандартным условием является получе-
ние контрольного пакета акций (или контролирующей доли в уставном капитале) при вхождении
ЗПИФа в капитал предприятия. Фактически привлечение таких инвестиций в проект означает
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для его создателей потерю контроля над созданным ими бизнесом и чаще всего над созданной
ими интеллектуальной собственностью.

В ряде случаев поток сделок ограничивается размером капитала фонда. В частности, из
фонда в Красноярском крае инвестиции могут получить порядка 5-7 проектов (объем инвести-
ций – 10 млн. рублей в год).[1]

Отсутствие прозрачности процедур принятия инвестиционных решений составляет еще
одну проблему. Все инвестиционные решения принимаются с одобрения Попечительского со-
вета фонда, сформированного из членов республиканского правительства, ректоров вузов, ру-
ководителей государственных институтов развития, а также руководителей ряда банков и ком-
паний, тесно связанных с государством. Однако, более целесообразно чтобы решение прини-
мал инвестиционный комитет, в состав которого входили бы специалисты в области венчурных
инвестиций, риск-менеджмента и управления активами. Существующая система принятия ин-
вестиционных решений противоречит лучшей мировой практике, поскольку в зарубежных фон-
дах принятие всех решений, связанных с одобрением инвестиционных сделок, делегировано
профессиональным управляющим и экспертам фонда.

4. Существующие институты финансовой поддержки ориентированы на финансирование
на “зрелых этапах”, малая доля институтов развития готова дать деньги предприятиям на пред-
посевной и посевной стадиях. Российская индустрия венчурного капитала и прямых инвестиций
по-прежнему остается внутренне несбалансированной по стадиям: по суммарному объему за
2005–2010 гг. инвестиции на стадии расширения почти десятикратно превзошли инвестиции на
венчурных стадиях, тогда как для стран с развитой экономикой характерен более высокий уро-
вень инвестиций на венчурных стадиях. Известно, что роль государства (и институтов развития)
по поддержке инноваций является критически важной именно на ранних стадиях, где в наи-
большей мере ощущается недостаток частной инициативы. Однако российская система госу-
дарственных институтов развития представляется недостаточно развитой именно для этих ста-
дий.[2]

5. Судя по оценкам Российской ассоциации прямого и венчурного инвестирования (РА-
ВИ), в 2007–2010 гг. в структуре инвестиций фондов венчурных и прямых инвестиций 70–80%
составляли инвестиции в три сектора: телекоммуникации, финансовые услуги, потребительский
рынок. На рынке прямых инвестиций масштабную деятельность ведет РОСНАНО, однако, ес-
тественно, только в рамках задач по развитию наноиндустрии.[3]

6. Если создаются бизнес инкубаторы, то в основном основная услуга, которую они пре-
доставляют – это льготная ставка аренды помещений. А вот доступ в центры коллективного
пользования лабораторным оборудованием, компьютерным мощностям, обеспечение начи-
нающего инновационного проекта необходимым пакетом услуг считается уже чем-то факульта-
тивны. Также нет прочной связи бизнес инкубатора с университетами и научными центрами.

7. В существующих технопарках отсутствует ярко выраженная отраслевая специализа-
ция, наблюдается недостаточная работа по привлечению “якорных ” инвесторов. В связи с от-
сутствием ярко выраженной технологический специализации технопарки не могут предложить
потенциальным резидентам доступ к развитой исследовательской и производственной инфра-
структуре. А отсутствие ведущих инновационную деятельность “якорных” резидентов препятст-
вует формированию кооперационных. Производственных цепочек, в которые могли бы быть
вовлечены новые проекты.
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Секьюритизация проблемных кредитов

Е.В. Бонина

Севастопольский национальный технический университет, Украина

В деятельности коммерческих банков важное место занимают кредитные операции. Их
осуществление имеет положительное воздействие как на сами банки, так и на всю экономику
страны в целом. Кредитование повышает уровень жизни населения, ускоряет воспроизводст-
венный процесс, перераспределяет денежные ресурсы в те сферы, где они необходимы. Такие
операции являются высокоприбыльными, повышают конкурентоспособность банковских учреж-
дений, однако в них заложена высокая доля риска, в частности риск невозврата кредита или
просроченной оплаты обязательств.

Одной из основных проблем банковской системы на современном этапе является значи-
тельный уровень просроченной задолженности. По данным НБУ, на конец 2011 года доля про-
блемных кредитов в общем объеме кредитов составила 9,6%, а на конец 2012 года - 9,37% [1].
Международные рейтинговые агентства, использующие различные методики, определили, что
в банковской системе Украины на конец 2011 года уровень таких активов составил 18-35% [2].

Следует отметить, что в настоящее время существует не только проблема высокой доли
проблемных кредитов, но и недостаточной эффективности по управлению ими. Такой вывод
можно сделать, проанализировав темпы роста и снижения показателей просроченной задол-
женности и ее уровня в кредитном портфеле в целом (Табл. 1) [1].

Таблица 1. Динамика просроченной задолженности в банках Украины в 2009-2012гг.
Год Темп прироста показателей по годам

Показатель
2009 2010 2011 2012 2010/2009 2011/2010 2012/2011

Просроченная задолженность по
кредитам, млрд. грн. 69,9 84,9 79,3 76,7 21,45 -6,59 -3,27

Доля просроченных кредитов в об-
щем объеме кредитов, % 9,4 11,2 9,6 9,37 19,14 -14,28 -2,39

Таким образом, снижение проблемной задолженности наблюдается с 2011 года, однако
темп этого движения не достаточно высок и имеет тенденцию к уменьшению. Следовательно,
необходимо совершенствовать методы управления просроченными активами. Если на началь-
ном этапе возникновения задолженности банки в основном используют внутренние меры: рест-
руктуризация, пролонгация, «кредитные каникулы», то в дальнейшем следует применять и
внешние меры. Это позволит не только повысить эффективность снижения проблемных креди-
тов, но и позволит не отвлекать финансовые ресурсы от основной деятельности банков. В ка-
честве такого метода можно предложить проведение секьюритизации.

При секьюритизации производится выпуск ценных бумаг под проблемные активы, кото-
рые затем обращаются на фондовых площадках и биржах. Следует создать специальную ко-
миссию, членами которой будут представители НБУ и банковских ассоциаций, а также специ-
альный орган для оценки и анализа проблемных кредитов. Активы будут сгруппированы по оп-
ределенным признакам: качеству и доходности, а значит, будет несложно производить инве-
стиционные решения, что позволить привлечь не только отечественных, но и иностранных ин-
весторов.

При проведении секьюритизации необходимо учитывать, что обязательным условием яв-
ляется наличие соответствующей нормативно-правовой базы, которая бы могла защитить по-
тенциальных инвесторов финансово и юридически.

Таким образом, в Украине существует ряд проблем, связанных с проблемными кредита-
ми: их высокая доля в общем кредитном портфеле, недостаточная эффективность и отсутствие
специальных рыночных институтов при управлении ними. Следует совершенствовать методы
работы с просроченной задолженностью, используемые банками,   и осуществлять поиск но-
вых. Рекомендуется производить секьюритизацию, которая позволить привлечь инвестиции для
того, чтобы банкам не было необходимо отвлекать собственные ресурсы от основной их дея-
тельности.
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УДК 331.53

Рынок труда: что нужно знать молодым специалистам?

А.З. Гусейнова

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение экономики

Формирование экономики рыночного типа привело к тому, что рынок труда из рынка соис-
кателей превратился  в рынок работодателя. Работодатели диктуют свои условия соискателям.
В этой ситуации особенно непросто приходится молодым специалистам.  Им необходимы прак-
тические советы для начала своего профессионального становления. Дадим несколько реко-
мендаций.

Необходимо руководствоваться реальными знаниями, а не желанием зарабатывать как
можно больше. Сегодня компании по-разному относятся к перспективе найма специалистов без
опыта работы. Уже тенденцией становится ситуация, при которой студенты и молодые специа-
листы, имеющие в лучшем случае лишь высшее образование, но не обладающие опытом рабо-
ты, пытаются навязать свои условия работодателю. Чрезмерные амбиции и желание получить
все и сразу не являются залогом успеха в деле поиска работы. Именно поэтому при поиске ра-
боты лучше руководствоваться реальными знаниями и умениями, а не желанием зарабатывать
как можно больше. [1]

Успех трудоустройства зависит от качества подготовительной работы. К сожалению, не
более 30% выпускников могут похвастаться практическим опытом работы по специальности к
моменту получения диплома. Остальные 70% видят следующее в описании вакансий: «Тре-
буемый опыт работы от 1 – 1.5 лет». Возникает резонный вопрос: «Где же взять этот опыт, если
я молодой специалист?».[2] Последние несколько лет ведется активная дискуссия (как в рамках
самих вузов, так и среди работодателей), как оценивать кандидата-студента, совмещающего
работу и учебу. Здесь не может быть одного правильного ответа. Есть те, кто успешно сочетает
учебу с работой, только укрепляя свои профессиональные знания, и есть те, кто, наоборот,
полностью посвящает себя процессу «зарабатывания» денег, поставив обучение на второй
план. Главное правильно расставить приоритеты. Во-первых, необходимо определить, что яв-
ляется основной целью – получение практического опыта по своей специальности или «зараба-
тывание» денег. Во-вторых, следует оценить реальный уровень своих знаний и умений для то-
го, чтобы определить, на какие компании имеет смысл обращать внимание. В-третьих, важно
определить список ресурсов для поиска работы. Это могут быть ведущие рекрутинговые агент-
ства, которые занимаются трудоустройством молодых специалистов, ключевые интернет-
порталы, рекомендации преподавателей из вуза, а также международные студенческие органи-
зации, такие как AIESEC, ISIC и т. д.

При недостатке опыта работы стоит сосредоточиться на личностных преимуществах.
Прекрасно понимая, что главным препятствием в начале карьеры будет «чистое», незаполнен-
ное резюме, большинство студентов устраиваются на позиции начального уровня, как правило,
уже на 3 – 4-м курсе и работают ассистентами, стажерами, секретарями в профильных компа-
ниях, обеспечивая себе дальнейшее продвижение по карьерной лестнице, либо работают как
фрилансеры на временных проектах. Поэтому реально серьезные проблемы с трудоустройст-
вом возникают только у тех, кто на 5-м курсе вуза не может назвать ни одного сайта по поиску
работы и понятия не имеет о стажировках и программах для молодых специалистов в крупных
компаниях.[3] Поиски работы молодому специалисту необходимо начинать как можно раньше.
Еще в процессе учебы можно попробовать устроиться в крупную компанию на практику. Далеко
не все работодатели платят своим практикантам за проделанную работу, но главное сейчас –
это не деньги, а опыт и практические навыки, которые можно приобрести. К тому же на практике
у студента есть прекрасная возможность показать себя с лучшей стороны, а после получения
диплома остаться работать в компании.[2]

Конкуренция среди соискателей на рынке сейчас очень высокая, а порой приходится про-
ходить несколько этапов собеседований. Следует очень тщательно готовиться к любому этапу
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собеседования, активно интересоваться результатами рассмотрения своего резюме. Очень по-
лезно запрашивать обратную связь и комментарии по результатам прохождения интервью в
компаниях. Это позволит сделать определенные выводы и не допускать подобных промахов на
всех последующих встречах с потенциальными работодателями.[4]

Таким образом, те специалисты, которые начинают свой профессиональный путь еще в
студенческие годы, как правило, добиваются в карьере большего успеха, чем те, кто приступает
к поиску работы только после получения диплома. Во-первых, выпускники с опытом уже при-
учены к корпоративной этике крупных организаций, понимают многие бизнес-процессы в компа-
ниях, уже успели развить свои профессиональные навыки и компетенции. Во-вторых, им проще
сделать карьеру, так как к моменту получения диплома они уже преодолевают начальную сту-
пень профессионального развития и закладывают прочный фундамент на будущее. Те специа-
листы, которые начинают свой профессиональный путь после получения диплома, должны
стремиться к получению опыта, а не более высокого заработка, а также акцентировать внима-
ние работодателя на своих личностных качествах.

Литература:
1. Третьяков М. С. Молодежь на региональном рынке труда //  Журнал «Регионология». 2009. № 4, с. 8-
15.
2. Макаркин А. В. Динамика трудоустройства выпускников вуза. // Журнал «HR Менеджмент». 2010. №
10, с. 27-33.
3. Р. Боллс. Практическое руководство для тех кто ищет работу. – Манн. Иванов и Фебер, - 2012. – 320 с.
4. Белянова А. Г. Тенденции развития рынка труда России // Журнал «Эксперт». 2011. № 5. с. 7-13.

УДК 331.5

Фриланс как форма нестандартной занятости молодежи

Н.В. Древетняк

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение экономика

Расширяющаяся доступность и портативность необходимых для работы с информацией
средств производства (компьютерной техники) подрывает традиционную  зависимость непо-
средственного производителя (информационного работника) от работодателя. Именно это по-
зволяет многим профессионалам (фрилансерам) самостоятельно выходить на рынок, избегая
отношений найма. В этом случае своим заказчикам они продают не способность  к труду (рабо-
чее время), а готовую услугу: к примеру, разработка интернет-сайта, проведение рекламной
кампании, перевод текста, проектирование здания и т. п.

Традиционно фрилансерами называли представителей «свободных профессий» (журна-
листы,  художники, фотографы, архитекторы и др.). Сегодня профессиональная палитра актив-
но расширяется за счет работников «новой экономики», напрямую связанных с информацион-
ными технологиями (программисты, веб-дизайнеры, специалисты по интернет-рекламе и
управлению виртуальными проектами и др.).

Электронный фрилансер — это самозанятый профессионал, не состоящий в штате орга-
низаций, а самостоятельно предоставляющий услуги различным заказчикам в удаленном ре-
жиме через Интернет.[1].

Электронные фрилансеры (электронная самозанятость) относятся к так называемым не-
стандартным формам занятости.  По своему потенциалу рынки электронной самозанятости
глобальны: фрилансеры и заказчики могут находиться на значительном географическом удале-
нии друг от друга,  в том числе в разных странах и даже на разных континентах. Однако сохра-
няющиеся языковые барьеры ограничивают круг участников общемировых рынков и способст-
вуют формированию локальных — как в случае с носителями русского языка. В русскоязычном
интернет-пространстве существует около полусотни интернет-сайтов, предлагающих удален-
ную работу. В совокупности  на них зарегистрировано около 1,7 млн пользователей из России,
Украины  и других постсоветских стран. Абсолютным лидером рынка стала  биржа удаленной
работы Free-lance.ru: на ней около 900 тыс. зарегистрированных пользователей. Конечно, к
вышеприведенным данным о количестве пользователей интернет-ресурсов необходимо отно-
ситься осторожно. Они, скорее, выступают индикатором интереса к  электронной самозанято-
сти, чем дают точное число участников рынка. Однако в любом случае число работников, во-
влекаемых в  электронную  самозанятость в мире в целом и в России в частности, увеличива-
ется быстрыми темпами.[2]

http://regionsar.ru/node/407
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Электронная самозанятость в России — удел молодежи: 71%  фрилансеров не старше 30
лет, причем около половины (47%) в возрасте от 18 до 26 лет. Прежде всего, это объясняется
тем, что молодые люди лучше владеют компьютерными технологиями. Электронными фрилан-
серами становятся хотя и молодые, ноуже достаточно  образованные люди: 62% респондентов
имеют высшее и 21% — неоконченное высшее образование. Среди работающего населения
России совокупная доля этих групп составляет лишь 31%. При этом у каждого десятого фри-
лансера чрезвычайно высокий образовательный уровень: 9% имеют два и более высших обра-
зования или диплом MBA, а чуть  менееn2%  ученую степень кандидата или доктора наук.

Как правило, клиенты фрилансеров — это небольшие организации с числом сотрудников
от 2 до 15 человек: на их долю приходится почти половина всех заказчиков  (47%). Доля более
крупных компаний составила 23%  (включая 5% крупных фирм с численностью персонала свы-
ше 250 человек). К  услугам фрилансеров также нередко прибегают  индивидуальные предпри-
ниматели и частные лица, доля которых составляет 30%. Чаще всего с фрилансерами сотруд-
ничают фирмы, занимающиеся  созданием, поддержкой и продвижением веб-сайтов (40%), ди-
зайном и рекламой  (по 26%), разработкой программного обеспечения  (20%), а также предпри-
ятия торговли (17%). В целом заказчиками услуг фрилансеров становятся представители прак-
тически всех отраслей  народного хозяйства: от финансов (4%), консалтинга и аудита (7%), из-
дательской деятельности (8%), образования (5%), культуры и искусства (4%) до строительства
(6%), промышленности (5%), транспорта и связи (4%) [3]

Современная экономика все чаще ставит перед фирмами проблему доступа к профес-
сиональным  навыкам, которые не только отсутствуют внутри организации в данный момент, но
и необходимость в которых сильно варьирует со временем: ее трудно прогнозировать не  толь-
ко  в количественном, но и в содержательном отношении. Не входящих в штат профессионалов
привлекают для выполнения важных функций, требующих высокого уровня квалификации (ин-
формационные технологии, дизайн, реклама и маркетинг, консалтинг, проектирование и др.).
Плюсы и минусы фриланса:
Плюсы. Для фрилансера
· Выполнение только своей работы.
· Возможность создать максимально удобные условия труда: график работы, персонализи-
рованное рабочее место, одежда, температурный режим и др.
Для работодателя
· Возможность платить только за выполненную работу, а не за часы, проведенные на рабо-
чем месте.
· Использование фрилансеров позволяет работодателю привлекать специалистов более вы-
сокого класса из разных регионов, экономя при этом на дорогостоящем рабочем месте в офисе.
Минусы. Для фрилансера
· Практически отсутствует разделение труда, если это касается веб-разработки. Доход край-
не неравномерен во времени в сравнении с системой аванс/расчёт при работе в штате, требу-
ется умение планировать личный бюджет
· Нет гарантии получения оплаты за выполненную работу, особенно в случае ошибки по вине
заказчика
· Необходимость самому вести бухгалтерию и платить налоги.
Для работодателя
· Необходимо потратить значительные усилия на постановку полноценного технического за-
дания.
· Результат работ, как правило, крайне плохо документирован, если объём документации не
обговорен в задании.
· Внесение даже незначительных изменений в архитектуру проекта обычно провоцирует уве-
личение изначально обговоренных размера оплаты и сроков исполнения задания
· Риск не получить результат в обговоренный срок или вообще не получить его от нанятого
исполнителя
· Отсутствие возможности привлечь недобросовестного исполнителя к какой-либо ответст-
венности, кроме как просто не заплатить ему.

Несмотря на некоторое несовершенство, на лицо преимущества фриланса. Во-первых,
это удобная форма занятости, т.к. экономит время и позволяет выполнять работу на дому. Во-
вторых, такая форма занятости не требует наличие высшего образования и опыта работа.   Та-
ким образом, фрилансерами становятся не только молодые специалисты, студенты, но и люди
более старшего поколения. Свидетельством этого есть распространение фриланса не только в
странах Европы и в США, но и в странах СНГ, а именно в Украине, России, Белоруссии и т.д.
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Предпосылки и этапы формирования Таможенного союза

Е.С. Дубина

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г.Севастополе, отделение управления

Существуют объективные предпосылки формирования полноценного Таможенного союза
Белоруссии, Казахстана и России, обладающие бесспорным геополитическим и экономическим
приоритетом. Подобные объединения делают национальные экономики государств-союзников
значительно сильнее, позволяют выступать его участникам единым интегрированным экономи-
ческим и политическим блоком в международных отношениях, увеличивают политический и
экономический вес государств в глобальном масштабе, а также открывают большие перспекти-
вы для хозяйствующих субъектов и частных лиц данных стран.

Формирование таможенного союза предусматривает создание единой таможенной терри-
тории, в пределах которой не применяются таможенные пошлины и ограничения экономическо-
го характера, за исключением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных
мер.[1]

В рамках таможенного союза применяется единый таможенный тариф и другие единые
меры регулирования торговли товарами с третьими странами. Задачи, решаемые таможенным
союзом, изложены в Договоре от 6 октября 2007 года о его создании.

 20 сентября 1995 года президенты Беларуси, Казахстана и России в целях устранения
барьеров взаимной торговли и восстановления производственных связей подписали пакет до-
кументов о Таможенном союзе.

Цели формирования таможенного союза:
- обеспечение совместными действиями социально-экономического прогресса стран-

участниц путем устранения между ними разделяющих препятствий для свободного экономиче-
ского взаимодействия между хозяйствующими субъектами;

- гарантирование устойчивого развития экономик, свободного товарообмена и добросо-
вестной конкуренции;

- создание условий для формирования общего экономического пространства;
- создание условий для активного выхода государств-членов на мировой рынок.[2]
В этих целях в соответствии с соглашениями в границах Таможенного союза создается

единая таможенная территория государств-участников, в рамках которой в торговле между го-
сударствами-участниками не взимаются таможенные платежи, налоги и сборы, осуществляется
унифицированная экономическая политика по отношению к третьим странам, формируется од-
нотипный механизм регулирования экономики, базирующийся на рыночных принципах хозяйст-
вования и унифицированном законодательстве. [3]

Таможенный союз относится к первому этапу инновационного развития России (2010–
2013 гг.). Второй этап инновационного развития в области укрепления внешнеэкономических
позиций России (2013–2020 гг.) предусматривает обеспечение полномасштабного функциони-
рования Таможенного союза в формате «тройки» (Беларусь, Казахстан, Россия) с подключени-
ем к этой работе других государств по мере их готовности к формированию единого экономиче-
ского пространства в рамках ЕврАзЭС. [4]

Реализация таможенного союза предусматривает несколько этапов:
I. Предварительный этап
На предварительном этапе обеспечиваются условия для тарифного регулирования, а

также формируется единая система мер нетарифного регулирования на единой таможенной
территории в отношении третьих стран.

II.Первый этап (срок с 1 января 2010 года по 1 июля 2010 года)
Реализация плана по переносу согласованных видов государственного контроля на

внешний контур единой таможенной территории в отношении белорусско-российской границы.
III. Второй этап (с1 июля 2010 года по июль 2011 года)

http://www.elance.com/p/corporate/about/history.html
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Введение в действие единого таможенного кодекса союза, обеспечивающего норматив-
но-правовую основу полноценного функционирования организации. Проект кодекса разрабаты-
вается по самым современным международным стандартам, соответствующим Киотской кон-
венции об упрощении и гармонизации таможенных процедур, и представляет собой документ
прямого действия.

Таким образом, мировой опыт свидетельствует, что таможенные союзы создают благо-
приятные условия для развития торговли, производства, способствуют укреплению не только
экономических, но и политических связей государств, которые объединены общими экономиче-
скими интересами. [5]
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УДК 331.5

Тенденции развития рынка труда в Севастополе

А.А. Емельянова

Севастопольский национальный технический университет,  Украина

К концу 2008 года, когда мировой финансовый кризис резко перестроил экономическую
ситуацию в Севастополе и в стране в целом, характер рынка труда кардинально изменился.
Большинство фирм сократило свои потребности в новых сотрудниках и  провели оптимизацию,
а так же  реструктуризацию. Результатом данных событий стало увеличение уровня безработи-
цы как среди простых рабочих, так и среди высокооплачиваемых профессионалов. В связи со
сложившийся ситуацией, рынок перестал служить соискателю. В последствии работодатель
получил возможность выбирать из нескольких (а в некоторых отраслях и из нескольких десят-
ков) соискателей на одно рабочее место [1].

В Севастополе количество зарегистрированных безработных на 1 мая 2012г. составило
1519 человек, или 95,3% от общего количества незанятых граждан. Из них 75,3% получили по-
мощь по безработице. Среди безработных занимали должность служащего – 67,1%, рабочие
места – 27,0%, не имели профессиональной подготовки – 5,9% [2].  Все собранные данные от-
ражают взаимодействие спроса и предложения на рынке труда.

Рисунок 1.  Спрос и предложение на рынке труда
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Уровень зарегистрированной безработицы в целом по городу за апрель 2012г. по сравне-
нию с мартом увеличился на 0,02 процентного пункта и на 1 мая 2012г. составил 0,66% населе-
ния трудоспособного возраста.

Количество свободных рабочих мест (вакантных должностей), заявленных предприятия-
ми, учреждениями и организациями в службу занятости, в апреле 2012г. увеличилось на 1,0%, и
на конец месяца составило 1046 единиц (в апреле 2011г. – 1421). Из общего количества вакан-
сий 47,7% было предусмотрено для рабочих, 36,1% – для служащих и 16,2% – для лиц не
имеющих профессии.

На 10 свободных рабочих мест в апреле 2012г. приходилось 15 человек. При содействии
государственной службы занятости в апреле 2012г. было трудоустроено 203 человека (на
19,4% больше, чем в марте).

Из Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай без-
работицы в апреле 2012г. было израсходовано 1256,9 тыс.грн. Среднеучетное количество без-
работных, которые ее получали в течение указанного месяца, составило 1168 человек. Сред-
ний размер помощи в апреле 2012г. составил 1076,11 грн. (на 12,1% больше законодательно
определенного размера минимальной заработной платы за апрель (960 грн.)).

Такова ситуация на рынке труда Севастополя сложилась в течении 2012 года. Особые
сложности с трудоустройством имели молодые специалисты, недавно окончившие ВУЗы, а так
же лица не имеющие профессии [2].

Особое место в системе регулирования рынка труда занимает биржа труда (служба заня-
тости, служба содействию найму), являющаяся одной из важных структур рыночного хозяйст-
венного механизма. Она представляет собой специальное учреждение, осуществляющее по-
среднические функции на рынке рабочей силы. Вместе с тем на рынке труда наряду с государ-
ственными службами занятости функционирует большое число частных посреднических фирм,
эффективность деятельности которых очень высока [3].

Итак, если верить данным подобных фирм, то самая востребованная профессия в Сева-
стополе это не рестораторы, экономисты или юристы , как считаю многие жители Севастополя,
а программисты , т.к. в городе острая не хватка специалистов данной профессии, а с развитием
компьютерных технологий необходимы именно кадры данной специальности .

Подводя итог, хочу сказать о том, что, не смотря на ситуацию на рынке труда в Севасто-
поле, многие компании пытаются создать хорошие условия труда для своих сотрудников, чтобы
удержать ценных профессионалов. Так же разрабатываются и внедряются новые должностные
инструкции, благодаря которым работодатель получает от одного сотрудника объемы выпол-
ненных работ за двоих, а иногда и троих бывших сотрудников  [5]. На мой взгляд, положитель-
ные черты подобной ситуации на рынке труда Севастополя заключаются в том, что работники
научились больше ценить свои заработки и более рационально распределять свое время, за-
ботиться о своей рабочей репутации, что в скором будущем может послужить изменениям на
рынке труда в сторону роста.
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281 с.
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УДК 330.362

Основные направления выхода из сырьевой зависимости экономики России

В.А. Калмыков

Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение экономики

Цель доклада заключается, в том, чтобы отразить причины упомянутой сырьевой зависи-
мости на примере нефтегазового сектора российской экономики, а также предоставить на суд
слушателя возможные и актуальные на сегодняшний день пути решения вопроса сырьевой за-
висимости.

Существуют следующие предпосылки к формированию нынешней, ориентированной на
экспорт сырья, экономики и исторический аспект формирования нынешней ситуации.
· Абсолютный приоритет мер по противодействию инфляции над мерами по стимулирова-
нию капиталообразующих инвестиций и производства.
· В качестве основной и фактически единственной меры по борьбе с инфляцией использо-
валось сокращение предложения денег.
· Абсолютный приоритет идеологических и бюджетно-налоговых мотивов при проведении
приватизации над мотивом поиска эффективных собственников.

На протяжении всего этого затянувшегося периода «перехода», что продолжается и сего-
дня, в экономике России отмечались как периоды роста и подъема, так и стагнация, упадок.
Стоит отметить, что мировой опыт успешных структурных изменений в экономике доказывает,
что ключевым аспектом «перехода» является поддержка тех областей национальной экономи-
ки, которые могут быть носителями экономического роста в масштабе мирового рынка. Веду-
щие страны мира изменяют структуру производства и мирового товарооборота, увеличивая в
ней долю более техноемких и наукоемких изделий.

Сырьевая экономика может быть двух типов. Первый – тип, когда экономика является ре-
сурсообеспеченной и в этом своем качестве приобретает признаки конкурентного преимущест-
ва. При этом от полноты такой обеспеченности минеральными ресурсами зависит возможность
создания на этой основе самодостаточной модели экономического роста с преимущественной
ориентацией на внутренний спрос. Ресурсно-богатые страны в большинстве случаев характе-
ризуются более высоким уровнем ВВП на душу населения, хотя для них и свойственны более
низкие темпы экономического роста. Сырьевая экономика второго типа - рентно-сырьевая. Это
означает, что данный сектор хозяйства занимает значительное, а в каких-то случаях домини-
рующее место в структуре народного хозяйства, имея в виду его долю в производстве ВВП, в
формировании доходов государственного бюджета, в обеспечении занятости и т.п. Причем в
экономике такого типа основной формой доходов становится рента, создаваемая в отраслях
добывающей промышленности. Рентно-сырьевая экономика порождает экономический пара-
докс, известный как «голландская болезнь». Ее сущность заключается в том, что рост добычи и
экспорта сырья в минерально-сырьевом секторе приводит к перемещению ресурсов труда и
капитала из торгуемого сектора в неторгуемый несырьевой сектор. В России «голландская бо-
лезнь» пока что проявляется в мягкой форме, а именно — в отставании роста обрабатывающих
производств по сравнению с ростом ВВП. Кроме того, недостатком «сырьевой» модели эконо-
мики является недостаточно быстрый научно-технический прогресс. А ведь он является основ-
ным источником современного экономического роста. В сырьевом секторе состав продукции
почти не меняется, а применение новых технологий связано с созданием новых машин, обору-
дования, транспортных средств, реагентов, методов разведки и бурения скважин и т.д. Т.е. без
НТП в торгуемом секторе стране приходится эти технологии импортировать. Получая природ-
ную ренту, страна-экспортер сырья в то же время вынуждена платить «интеллектуальную рен-
ту» странам — технологическим лидерам.

На сегодняшний день стало совершенно очевидно, что экспортно-сырьевая ориентация
Российской экономики ведет к низкой эффективности и конкурентоспособности. В связи с этим
возникает необходимость качественного структурного улучшения экономики. В связи с этим го-
сударственная политика в решении этого вопроса направлена на создание экономической сре-
ды, благоприятствующей для ухода от рентной зависимости. В этих целях экономическая стра-
тегия ставит задачи по модернизации и реструктуризации, увеличению веса обрабатывающей
сферы в общей структуре.

Подводя итог, хочется еще раз подчеркнуть актуальность и острую необходимость рест-
руктуризации экономики Российской Федерации на данном этапе ее развития. Переходный этап
затянулся, и если позволительно такое предположение, то наше природное богатство с нами
же и сыграло злую шутку, ведь, как мы видим, слишком сильна зависимость экономики от того,
что прячет в своих недрах Родина. Мир сегодня – это мир, где первенство переходит, если уже
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не перешло информации и новшествам. В этих условиях отставание в наукоемких и высокотех-
нологичных отраслях ощущается весьма остро.

УДК 331.5

Молодые специалисты на рынке труда Севастополя

Е.И. Кричмара

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение экономики

Трудоустройство в условиях переходной экономики затруднено, людям  сложно найти ра-
боту, тем более молодым специалистам.

В Севастополе молодые люди в возрасте до 24-х наименее защищены на рынке труда,
каждый пятый из этой возрастной категории не трудоустроен. А те, кто закончил вуз устраива-
ются работать не по своей специальности, зачастую не оформляя трудовых соглашений.

В настоящее время правительством предпринимаются различные шаги по поддержке
молодых специалистов. Региональная целевая программа содействия расширению жилищного
строительства и кредитования граждан в Севастополе имеет одной из своих целей создание
дополнительных стимулов по трудоустройству молодежи и обеспечение ее жильем.

Севастопольский городской центр занятости предлагает выпускникам учебных заведений
воспользоваться возможностью трудоустройства на первое рабочее место с предоставлением
дотации работодателям для выплаты заработной платы работникам, которые были трудоуст-
роены по направлению государственной службы занятости. Это выгодно и молодежи, решаю-
щей вопрос трудоустройства, и работодателям, принявшим на работу молодых специалистов.

В новом законе о занятости населения, который вступит в силу 1 января 2013 года, про-
писаны нововведения, которые призваны облегчить трудоустройство молодых специалистов, в
том числе, в сельской местности. Если молодой человек заключит договор с предприятием в
селе на срок не менее чем на три года, то на срок работы получает жильё. А если работает бо-
лее 10 лет, то он получает это жильё  в собственность.

По данным обследований населения по вопросам экономической активности за 9 меся-
цев 2012 года численность занятого населения в возрасте 15 - 70 лет в г. Севастополь состави-
ла 182,2 тыс. человек.[4] Уровень занятости населения в определении методологии МОТ за 9
месяцев 2012 года по сравнению с соответствующим периодом 2011 года увеличился с 63,0%
до 63,4%.[4]  Он выше, чем в среднем по Украине (60,1%) и остается вторым, после г. Киев, по-
казателем.[5]  Численность безработных, рассчитанных по методологии МОТ, по г. Севастополь
за 9 месяцев 2012 года составила 10,9 тыс. человек против 11,5 тыс. человек за 9 месяцев 2011
года.[4]  Уровень безработицы населения, определенный по методологии МОТ, составил 5,6%
экономически активного населения города (9 месяцев 2011 г. - 5,9%).[4]  Он существенно мень-
ше показателя, рассчитанного в целом по стране (7,4%) и остается среди самых низких, уступив
г. Киев (5,8%), АР Крым и Одесской области (соответственно, по 5,5%). [5]

Одним из приоритетных направлений деятельности городской службы занятости являет-
ся работа с молодежью, особое внимание среди которых занимают выпускники общеобразова-
тельных школ. Городской центр занятости проводит ряд профориентационных мероприятий
для учащихся общеобразовательных школ: экскурс-тренинг «Профориентация – Ваш путь к ус-
пеху», основным элементом которого является непосредственное знакомство с работой службы
занятости по оказанию социальных услуг молодежи, с актуальными вакансиями региона. Кроме
этого проводится профдиагностика с помощью тестовых методик, ребят обучают навыкам тех-
ники поиска работы. Это и составление резюме, проведение ролевой игры – собеседование с
работодателем, проведение профориентационных уроков на базе школ, Фестиваль профессий,
конкурсы школьных агитбригад под девизом «Сделай выбор – стань профи», а так же Ярмарки
профессий, вакансий и услуг службы занятости. В школах устанавливаются специальные аппа-
раты с тестами, с помощью которых учащиеся самостоятельно могут определить свои склонно-
сти к той или иной профессии, а также получить всю актуальную информацию по состоянию
рынка труда в Севастополе.

Таким образом, принимая во внимание общую проблему трудоустройства молодых спе-
циалистов, в Севастополе проводится довольно много социальных программ и составляются
различные проекты, которые помогают молодежи найти достойную работу и свое место в жизни
и обществе.
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УДК 331.5

Роль аутсорсинга в трудоустройстве молодых специалистов

Е.А. Кузьминых

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение экономики

Рыночная экономика требует высокой эффективности работы. Произошли существенные
изменения в трудовых отношениях. Постоянно изменяющиеся условия рынка вынуждают руко-
водство компаний искать новые методы повышения эффективности своей работы. Наблюдает-
ся возрастающий интерес к методикам эффективного управления ресурсами предприятия. Се-
годня поиск хороших работников – одна из самых актуальных проблем. В связи с этим, возни-
кает важный вопрос: где именно искать хороших работников?

Статистика утверждает, что сегодня лишь малая доля молодых специалистов начинает
свой карьерный путь по своей специальности. Работодатели не стремятся нанять молодого
специалиста, потому что выпускники высших учебных заведений имеют фундаментальные зна-
ния, но не имеют опыта практической работы. Кроме того, для потенциальных работодателей
персонал с практическими навыками легко обучаем и  быстрее дает положительный результат.

На фоне этих процессов появились различные методики использования внешних ресур-
сов в практике управления персоналом, а именно: аутсорсинг,  аутстаффинг и прочее. Аутсор-
синг стали применять в конце 80-х годов прошлого столетия в результате углубления разделе-
ния труда и производственной кооперации в условиях глобализации.

Временный персонал востребован практически в любой сфере бизнеса, например, при
увеличении объемов производства и ограниченных возможностях отдела кадров или при
увольнении штатных сотрудников, которые по каким-либо причинам не отвечают требованиям
(частые болезни, прогулы, отпуск и прочее). Временный персонал более предпочтителен, так
как является одним из способов оптимизации расходов. Кроме того, обладающий необходимы-
ми навыками временный работник приступает к обязанностям с минимальными затратами на
инструктаж.

Аутсорсинговая компания работает с линейным и административным персоналом, где
круг вакансий значительно больше, нежели у кадровых агентств или бирж труда. Она не только
не отказывает в приеме на работу молодым специалистам, но и делает ставку именно на них.
Молодой специалист, как правило, более мобилен. Западные аутсорсинговые компании охотно
берут на работу молодых специалистов из Украины и России, так как это более выгодно по
сравнению с азиатскими странами. Возрастающие затраты - не единственное, что мотивирует
такое решение. Культура азиатских стран сильно отличается от европейской, что затрудняет
коммуникации с поставщиками услуг. Эти недостатки практически отсутствуют при найме моло-
дых специалистов из восточноевропейских стран и стран СНГ.

Таким образом, в современном мобильном мире методики использования внешних ре-
сурсов в практике управления персоналом приобретают актуальность в новых экономических
условиях рынка. При глобализации главным фактором при отборе молодых специалистов ста-
новится не само образование, которое они имеют, а деловые компетенции и опыт работы. Мно-
гие компании отдают приоритет найму сотрудников с опытом работы в аутсорсинговых фирмах.
Ракурс рассмотрения данной темы представляет собой новизну, так как утверждаются новые
концепции стратегического процесса о приеме на работу молодых специалистов в контексте
соответствующих структур управления в новых формах бизнеса.
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УДК 338.2

Экономический механизм природопользования в рыночной экономике

Е.А. Кузьминых

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение экономики

Важнейшим фактором материально-технической базы любого государства являются при-
родные ресурсы, расположенные на территории данного государства. Форма собственности на
богатства природы определяет основу экономических  отношений между государством и обще-
ством в области  использования и охраны природных ресурсов. Эти экономические отношения
создают условия для рационального и комплексного пользования природными богатствами и
трудовыми ресурсами государства. Познание экономических законов и механизмов их умелого
применения на базе сложившихся новых экономических условий в рыночной экономике госу-
дарства и есть цель данной работы. По сути своей это познание и применение определяют эко-
номическую мощь любого государства.

Экономический механизм природопользования является частью общей системы управ-
ления экономикой в целом. Основными рыночными направлениями регулирования природо-
пользования следует назвать экологический аудит, страхование и менеджмент. Страхование
стимулирует рациональный подход к природопользованию и решает проблему финансирова-
ния превентивных мероприятий и ликвидации последствий страховых случаев. Экологический
аудит [1] основывается на ужесточении экологических стандартов и контроле за использование
природных ресурсов. Он помогает снизить уровень риска для окружающей среды и здоровья
людей, содействует совершенствованию регулирующих мер в области охраны окружающей
среды. Экологический менеджмент можно определить как специальную систему управления,
направленную на сохранение качества окружающей среды, обеспечение нормативно-правовых
экологических параметров и основанную на концепции устойчивого развития общества.

Внедрение экономического механизма природопользования - приоритетная задача ры-
ночной экономики. Современная практика [2] показывает, что основными методами регулиро-
вания природопользования остаются административные. Рыночные механизмы позволяют дос-
тичь долгосрочных целей в вопросах экологии. Современные экологические стандарты приме-
няются компаниями для повышения конкурентоспособности на внутренних и мировых рынках.
Более эффективно тратить средства на предупреждение катастроф, чем ликвидацию их по-
следствий. Экологическая деятельность выгодна, о чем говорит опыт многих стран.[3]

Таким образом, опираясь на законы природы и экономические законы развития общества
и государства, изучение механизмов их действия в комплексе в новых экономических условиях
рыночных отношений является актуальной задачей. Новизну представляет собой ракурс ис-
следования данной темы.
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УДК 336.71

Коммерческие банки в системе торгов на биржевых финансовых рынках России

М.С. Кушнерова

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение экономика

Торги на организованных финансовых рынках России характеризуются высокой
значимостью применительно к процессу развития финансового сектора национальной
экономики. Национальные биржевые площадки представляют собой место прозрачного
рыночного ценообразования на российские активы.  На организованных финансовых рынках
участниками торгов осуществляются операции по купле-продаже различных финансовых
активов и инструментов с использованием биржевой инфраструктуры. Биржевые технологии
позволяют производить оперативный расчет, публикацию и распространение рыночных данных
о заключенных сделках с финансовыми активами и инструментами, удовлетворяя
потребностям в экономической информации широкого круга заинтересованных пользователей.

Коммерческие банки представляют собой одну из важнейших групп профессиональных
участников биржевых финансовых рынков. В современной российской хозяйственной практике
коммерческие банки, как правило, обладают лицензиями Федеральной службы по финансовым
рынкам Российской Федерации (ФСФР России) на  осуществление дилерских и брокерских
операций, а также операций по управлению активами  на биржевых финансовых рынках.

Ведущая роль коммерческих банков в становлении российского финансового рынка
формализована тем обстоятельством, что именно коммерческие банки являются центрами
формирования ликвидности на биржевые активы на организованных финансовых рынках в
России. Так, например, по официальным данным крупнейшего в России биржевого холдинга
ОАО «Московская Биржа» (Группа ММВБ-РТС) на начало 2012 года в структуре оборотов
биржевых рынков Группы преобладал валютно-денежный рынок, участниками торгов на
котором являются исключительно коммерческие банки (см. рисунки 1 и 2).
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Рисунок 1. Структура оборотов биржевых рынков Группы ММВБ-РТС на начало 2012 года
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Рисунок 2. Обороты биржевых рынков Группы ММВБ-РТС на начало 2012 года
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Доля валютно-денежного рынка в структуре оборотов биржевых рынков Группы ММВБ-
РТС на начало 2012 года составила порядка 71%. И именно коммерческие банки, являясь
профессиональными участниками рынков ММВБ-РТС, формируют биржевой центр рублевой
ликвидности в России.

Исторически в процессе становления финансовой системы переходной экономики России
именно банковский сектор отличался наиболее динамичным развитием. Коммерческие банки
как профессиональные участники организованных финансовых рынков, обладающие
лицензиями ФСФР России на осуществление различных видов деятельности, в соответствии  с
действующей нормативно-правовой базой Российской Федерации имеют право совершать
операции на всех сегментах биржевых рынков в отличие от других участников торгов,
представленных, в частности, инвестиционными компаниями.

В настоящее время в теоретико-практическом контексте сложилась острая
необходимость в исследовании ряда существенных аспектов хозяйственной деятельности
коммерческих банков на биржевых финансовых рынках России. Так, с точки зрения корректной
оценки среднесрочного и долгосрочного развития финансового сектора национальной
экономики, формализованного расчетом и последующей аналитической интерпретацией ряда
целевых количественных и качественных показателей (индикаторов), необходимы:
· уточнение места, функций и роли коммерческих банков в процессе формирования
биржевой ликвидности на финансовые активы российских эмитентов;
· исследование специфических особенностей операций коммерческих банков на биржевых
финансовых рынках России;
· анализ основных направлений и тенденций в современной политике активно-пассивных
операций коммерческих банков на отечественных биржевых финансовых рынках;
· научное обоснование подходов к совершенствованию политики управления активами и
ресурсной базой коммерческих банков на биржевых финансовых рынках России.
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Лидогенерация как инструмент современного маркетинга

А.П. Мархайчук

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение управление

Рекламные кампании с оплатой за результат стали популярны в 2008 году, когда многие
компании сократили расходы на рекламу и были вынуждены искать новые решения для при-
влечения клиентов, имея минимальные бюджеты. Руководители стали внимательнее относить-
ся к таким критериям, как эффективность и результативность. Если результативность работы
сотрудников можно измерить (отчеты по сделанным звонкам, проведенным встречам и заклю-
ченным договорам), эффективность рекламы оценить сложнее. Единственным измеряемым
результатом рекламной кампании для большинства бизнесов становятся количество новых
клиентов и рост продаж.

В данных условиях выгодно отличается способ привлечения потребителей, особенно
востребованный при минимальном бюджете — рекламные кампании с оплатой за конкретные
действия клиентов, когда у заказчика есть возможность полностью контролировать результат.
Преимущество лидогенерации (англ. lead generation — привлечение новых заявок / звонков,
lead — устоявшееся на рынке обозначение обращения от нового клиента[1]) — возможность
рассчитать прибыль от каждого рекламного канала, что позволяет более точно планировать
бюджет.

Большую популярность набирают рекламные программы с оплатой за входящие звонки.
Когда клиент звонит по указанному телефону, оставаясь на линии определенное время, испол-
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нитель получает свои комиссионные. Отследить потенциальных клиентов можно в «Личном ка-
бинете», тем самым не только собрав данные, но и проконтролировав разговоры, на базе кото-
рых можно провести анализ взаимодействия с аудиторией отдела продаж компании. Для каж-
дой компании стоимость звонка рассчитывается индивидуально. В некоторых областях бизнеса
она называется сразу, в других предлагается тестовый период. Стоимость зависит от многих
факторов (конкуренция, регион, выбор площадок с учетом нужного трафика и т. д.).

Задача лидогенератора — скрупулезно отсеять нецелевых посетителей и усилить воз-
действие на нужных пользователей.

В первую очередь лидогенерация широко применяется в интернет-маркетинге, благодаря
техническим решениям, в сети легко отследить источник трафика, количество просмотренных
страниц за посещение, продолжительность просмотра и др. информацию, которая необходима
для определения выполнено ли целевое действие. Система доведена до автоматизма: при вы-
полнении алгоритма предполагающего выполнение целевого действия, со счета снимается оп-
ределенная сумма.

Немаловажным преимуществом лидогенерации является таргетирование ( от англ. target
– цель). Заказчик выбирает целевую группу, широкие возможности: демографические данные
(пол, возраст), локализация (место расположения, город проживания), образование (ВУЗ, доп.
квалификация, курсы).

Выбор инструментов для привлечения целевых клиентов зависит от конкретной марке-
тинговой задачи заказчика. Собрать людей, заинтересованных в приобретении конкретных то-
варов и услуг, позволяет контекстная реклама. Контекстная реклама – это информационные
блоки, дополнительные ссылки, ведущие на площадку заказчика.[2] Для интернет маркетинга
контекстная реклама играет две важные роли:
1. Привлечение целевой аудитории
2. Дополнительное индексирование системой по продвигаемым запросам
Поэтому в первую очередь при лидогенерации используются рекламные системы Begun,
Yandex.Direct и Google.Adwords (треугольник BYG), а также тематические порталы, которые да-
ют значительную долю качественных посетителей (туризм, сфера недвижимости, автомобили,
юридические услуги, медицина и т. д.). Кроме того, эффективной оказывается работа с парт-
нерскими сетями. Огромный охват и минимальная стоимость дают возможность получить кон-
такт с миллионной аудиторией.
Google Adwords, Яндекс Direct – сервисы, на базе основных поисковых систем, позволяющие
подключить контекстную рекламу. Используя контекстную рекламу как средство лидогенерации
(привлечения целевых пользователей) на площадках Google Adwords и Яндекс Direct составля-
ется семантическое ядро (совокупность слов, словосочетаний-запросов, по которым будет про-
двигаться площадка).[3] Существует 2 варианта размещения контекстной рекламы:
1. Рекламные блоки, всплывающие при вводе пользователем запроса в поисковой системе
(Яндекс, Google).
Рекламные блоки с контекстной рекламой по содержанию и смысловой нагрузке релевантные
поисковому запросу пользователя. Данные блоки не участвуют в ранжировании сайтов, а по
определению находятся на топовых позициях.
2. Контекстная реклама на тематических площадках. рефералы, баннеры.

Сегодня появилось гораздо больше предложений с оплатой за действия, которые воз-
можно технически отследить, — звонок, заполнение анкеты, продажу. Система лидогенерации
позволяет планировать рекламный бюджет, четко анализировать эффективность кампании и,
самое главное, измерять результат количеством входящих целевых звонков и их конвертацией
в продажи.

Литература:
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УДК 33

«Водное строительство» как стратегическое преимущество региона

М.В. Носкова, К.А. Галанина

Самарский государственный экономический университет, Российская Федерация

Ключом к достижению экономического роста и повышения качества жизни населения того
или иного региона и страны в целом в современном мире является инновация. Она может про-
являться в любой сфере, главное, чтобы искра идеи не потухла и воплотилась в жизнь.

Здания на воде в мире давно вышли за границы памятников архитектуры. Они обрели ак-
туальность и превратились в тенденцию архитектуры нового поколения, которая предлагает
удобные и современные  решения для жилых домов, офисных  и развлекательных  помещений
в гармоничном соединении с водными просторами городов.

На основе всех существующих примеров использования воды в качестве поверхности
для возведения зданий, была разработана классификация «водной недвижимости» (стацио-
нарный (на сваях) и строительство плавучих зданий).

Юридически дом на воде не является недвижимостью и оформляется как неплавучее
маломерное судно. Оформление домов на воде производится согласно правилам, установлен-
ным Государственной инспекцией по маломерным судам и отображенным в Государственном
водном реестре. Было предложено внести поправка в законодательство РФ, а именно в ст. 15
ГК. [1]

В ходе работы, было выяснено, что примеры строительства на воде в РФ есть: в москов-
ской области  используется модель плавдач (возможно, возродится проект спортивного поселка
на воде). В районе Строгино – двухэтажный офис на понтоне. На набережной Москвы-реки –
ресторан «Князь Юрий». Первый полностью автономный дом на воде уже планируют построить
на Ангаре.[2]

На основе всех исследований был сделан вывод, что в России данный вид строительства
имеет большие перспективы: позволит создать дополнительное место там, где это стратегиче-
ски необходимо; привлечет большой объем инвестиций в регион-инноватор; привлечет допол-
нительное число туристов, чем увеличит доходы региона.

В таком регионе, как Самарский, реализация проекта реальная – главное преимущество –
река Волга, река Самара и наличие широкой системы озер, каналов и водоёмов. Земли не хва-
тает для строительства туристических, бизнес-, развлекательных объектов, да и дешеветь она
не собирается.

В связи с этим в работе был представлен ряд предложений для возможной реализации
их в РФ: турбазы и гостиницы на воде; развлекательный комплекс воде с театром; концертный
зал; бизнес-площадка.

Предложенные идеи актуальны также ввиду чемпионата мира, олимпиады и других собы-
тий масштаба страны и мира.

Воплощать идею, было решено на базе Самарского государственного экономического
университета.

Мы предлагаем построить на озере СГЭУ понтонную площадку, в перспективе имеющую
возможность превратится в центр Самарского «мини Селигера».

Площадка станет точкой концентрации научной или культурной молодежной межвузов-
ской активности. Будет сделан важный шаг к переориентации молодого человека от бесцельно-
го времяпрепровождения, пассивной жизни и вредных зависимостей к активной межуниверси-
тетской научной и культурной деятельности. Это даст пример и для других городов.

Сама идея – инновационная. На территории региона ещё не распространено строитель-
ство подобных площадок, тем более на воде. Реализация нашего проекта повысит статус ре-
гиона в сфере инноваций, создавая толчок для реализации молодежной активности Самарской
области. Необычное расположение объекта (на воде) будет означать современность и готов-
ность к инновациям нового поколения, кроме того, сэкономит площадь земли.

Актуальность для СГЭУ:
1. Возможность объединения активной молодежи на территории СГЭУ и, таким образом, по-
вышение престижа Университета и его популярности
2. Привлечение внимания власти
3. Дополнительная прибыль для СГЭУ: за счет сдачи данной площадки в аренду; за счет про-
дажи еды и напитков во время мероприятий; за счет проведения тренингов, семинаров и т.п.
преподавателями СГЭУ
4. Строительство уникальной площадки на воде (в Европе здания на воде имеют популяр-
ность, в России данное направление – инновационный шаг)
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Межвузовская досуговая площадка на воде – проект, способный реализовываться на террито-
рии любого объекта, при наличии водной территории.
Задачи проекта:
1. Поиск проектировщиков, формирование команды исполнителей проекта по созданию досу-
говой площадки
2. Поиск и привлечение инвестиций, финансовой поддержки
3. Получение одобрения  и поддержки нашего предложения со стороны СГЭУ
4. Создание макета площадки на воде
5. Создание проекта ”мини-Селигера”
6. Перенимая европейский опыт, где строительство на воде широко используется, мы шагнем
на новую ступень развития, строительства, бизнес-планирования. И площадка на воде – ус-
пешный старт

Время функционирования: теплое, с апреля по  сентябрь; каток в зимнее время.
Материальная база:
Мы собираемся использовать понтонное основание. Основу  понтона составляет мощная

деревянная рама, к которой крепятся бетонные поплавки. Сверху к раме крепится настил из
террасной доски.  Древесные материалы конструкции ещё на заводе обрабатывается антисеп-
тиком, предохраняющим от гниения и горения гарантированно не менее 25 лет.  Корпус - лег-
кий, на основе металлических конструкций (предположительно алюминия). Стены из гипсокар-
тона. Такая технология широко используется, например, строительной компанией «Морской
бриз», г. Санкт- Петербург. [3]

Целевая аудитория:
1. Молодежь, студенты ВУЗов, СПО
2. молодежные организации
3. государственные органы власти, связанные с развитием молодежи
4. организации, направленные на развитие молодежной политики
5. население Самарской области, включая предпринимателей

Необходимость проекта обусловлена следующими положениями:
В Самаре и регионе отсутствует центр межвузовского притяжения, который нужен:

1. для проведения межвузовских конференций, семинаров, тренингов, мастер-классов
2. для проведения концертов и театральных представлений, массовых дискотек под открытым
небом
3. для проведения торжественных мероприятий - награждения студентов, учащейся молоде-
жи, ППС и сотрудников
4. для организации кинопоказов
5. для спортивного досуга
6. для катка на свободной части озера

Необходимо сейчас сделать толчок в сторону инноваций, дать зелёный свет идее строи-
тельства на воде, заинтересовать специалистов разных сфер в создании проекта, и есть ре-
альная возможность стать новаторами в этой сфере.

Литература:
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УДК 331.5

Конкурентоспособность выпускников ВУЗов на рынке труда Украины

А.С. Сосяк

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение экономики

Повышение конкурентоспособности молодых специалистов увеличивает их шансы ус-
пешного трудоустройства.

По данным репрезентативного опроса представителей больших и средних компаний-
работодателей, в абсолютном большинстве компаний (71% от числа опрошенных) работают
молодые специалисты 2006-2011 годов выпуска. Мнения работодателей о качестве подготовки
молодых специалистов разделились: около четверти (26%) работодателей указали на то, что за
последние 5 лет качество подготовки выпускников в украинских вузов ухудшилась, по мнению

mailto:info@sea-breeze.ru
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30% - не изменилась, и 20%работодателей протяжении последних лет отметили улучшение
качества подготовки молодых специалистов. [1]

Наиболее важными качествами молодых специалистов являются практические - профес-
сиональные навыки, умение решать проблемные ситуации и навыки работы с клиентами. И
именно этих навыков, по оценкам работодателей, зачастую не хватает молодым специалистам.
В частности, на нехватку у нынешних выпускников практических навыков жаловались 61% всех
работодателей, на отсутствие умения решать проблемные ситуации указали 38%, а молодым
специалистов не хватает опыта работы с клиентами - 32% опрошенных работодателей.[1] Кроме
этого, четверть работодателей считает недостаточный уровень знания иностранных языков,
навыков письменного и устного общения, менеджерских и аналитических навыков, а также тео-
ретических знаний по специальности. При этом крупные представительства более остро ощу-
щают недостаточную компетентность молодых специалистов - ведь, как правило, чем больше
предприятие, тем выше и жестче уровень требований, а, следовательно, тем заметнее недос-
таток тех или иных навыков у сотрудников. То есть, как видно, перечень претензий работодате-
лей к нынешним выпускников достаточно широк. Однако первоочередной проблемой так же ос-
тается разрыв между теоретическими знаниями, которые дает Вузов, и их практическим приме-
нением в реальных условиях.

Данные репрезентативного опроса работодателей гармонично дополняются результата-
ми качественного исследования. Эксперты в сфере управления персоналом (директора по пер-
соналу компаний-лидеров и специалисты в этой сфере) подтверждают наличие разрыва в тех
навыках, которые получает выпускник ВУЗа, и теми навыками, которые необходимо иметь уже
работнику компании. Выпускники несколько иначе представляют, каких навыков от них ожидают
работодатели. Сравнивая с работодателями, они заметно переоценивают важность навыков
работы с компьютером и знание иностранных языков, однако меньше веса оказывают практико-
профессиональным навыкам и умению решать проблемные ситуации.

Задавая вопрос работодателям и выпускникам: «Какие три из перечисленных навыков
(знания, умения, компетенция) являются важнейшими?»  60% работодателей и 51% выпускни-
ков посчитали, что это практические профессиональные навыки, 29% и 26% соответственно –
умение решать проблемные ситуации, 20% работодателей и 25% выпускников  - навыки работы
с клиентами. [2]

Конечно, самооценка и оценка со стороны зачастую не совпадают. Но другой причиной
различий во взглядах на дефицит навыков может быть и то, что выпускники не всегда адекват-
но оценивают, каких именно компетенций и на каком уровне от них ожидает работодатель - а
это, в свою очередь, может препятствовать саморазвитию и совершенствованию необходимых
качеств. «Амбициозные», «инициативные», «активные», «целенаправленные», «неопределив-
шиеся». Именно таким набором определений чаще всего описывают современного выпускника
HR-специалисты опрошенных компаний.

«Амбициозность» молодых специалистов вспоминали абсолютно все эксперты. Здесь
стоит отметить, что именно эта черта современных выпусков вызывает наиболее сильные и
далеко не всегда положительные эмоции у работодателей. Причина такого отношения кроется
в том, что самооценка выпускников бывает сильно завышенной. В результате выпускник недос-
таточно мотивирован к обучению на рабочем месте, получение опыта работы на стартовой по-
зиции - ему кажется, что он знает достаточно, и компания обязана обеспечить его хорошей зар-
платой и большим штатом подчиненных.

Отношение HR-специалистов к амбициозности выпускников можно описать как неодно-
значное. Раскрывая содержание вышеупомянутых понятий, эксперты говорят, что целеустрем-
ленность и инициативность - это готовность выпусков к саморазвитию, дополнительного обуче-
ния, тяга к знаниям.

Под «активностью» понимается наличие у выпускников широкого круга интересов, кроме
учебы и работы, их социальную активность. Именно такие характеристики часто упоминаются
как преимущества выпускников последних лет. Здесь стоит заметить, однако, что указанные
выше положительные характеристики эксперты относят в основном к «лучшим» выпускникам,
тех, кто проходит все этапы отбора и получает работу в компании.

«Неопределенность», часто упоминается экспертами, относиться к основным недостат-
кам выпускников. Под неопределенностью HR-специалисты понимают отсутствие у выпускни-
ков видение собственного будущего, четкого понимания цели и путей ее достижения. Отсутст-
вие подобного понимания мешает гармоничному развитию карьеры выпускника. В повседнев-
ной работе неопределенность выражается в неумении правильно расставлять приоритеты, по-
пытках «хвататься за несколько дел сразу » и « делать все одновременно ». [3]

Неумение в целом правильно управлять своим временем, верно расставлять приоритеты
для себя и команды также упоминалось среди основных недостатков выпускников. Серьезным
препятствием в работе является отсутствие (или недостаточный уровень владения) так назы-
ваемых soft skills: «коммуникабельность, умение презентовать, вести переговоры, эмоциональ-
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ный контроль». Развитие таких навыков составляет стандартную часть программы обучения
новых сотрудников во многих компаниях.

Значительной проблемой (главной по результатам количественного исследования), абсо-
лютно для всех выпускников, независимо от уровня их теоретической подготовки, компании
считают оторванность знаний от практики, неподготовленность к работе в реальном бизнесе и
непонимание того, как этот бизнес работает. Поскольку именно эта проблема встречается ча-
ще, все опрошенные  компании пытаются решать ее собственными силами - путем дополни-
тельного обучения «новичков» непосредственно в компании, а также сотрудничества с вузами.
Среди общих тенденций, которые могли бы описать особенности и характеристики современно-
го выпускника, эксперты много говорили о падении за последние годы среднего уровня знаний.
Здесь речь идет не только о знаниях по специальности, но и о недостаточном уровне базовой
грамотности: не владение устной речью и письменным украинским или русским языками, общей
эрудицией, нехватка знания в области общеобразовательных дисциплин.

Многие эксперты отмечали также неспособность некоторых выпусков быстро обрабаты-
вать большие объемы информации, что становится все более существенным недостатком при
нынешнем увеличении инновационных потоков. [1]

В результате ценность таких характеристик как грамотность, эрудиция, способность к ра-
боте с большими объемами информации в глазах компаний повышается, становится более
очевидным, что имеет вес при подборе персонала.

Конкурентная среда в системе трудовых отношений предполагает состязательность меж-
ду субъектами. Конкурентоспособность означает, что качество рабочей силы данного работника
в наибольшей степени соответствует требованиям рабочего места, должности, но, в условиях
соперничества, необходимо постоянно доказать это соответствие.

Литература:
1. http://www.yourcompass.org
2. Фонд эффективного управления http://www.feg.org.
3. Национальный Темпус – офис в Украине http://www.tempus.org.ua

УДК 336.71

К проблеме определения стабильности банковских депозитов

М.Г. Чиркова

Севастопольский национальный технический университет,  Украина

Вопросы обеспечения стабильности банковских ресурсов, которые являются одним из
основополагающих элементов финансового обеспечения ускоренного экономического роста,
приобретают особую актуальность в современных условиях. Для Украины данная задача при-
обретает еще большее значение в виду ограниченности доступа к внешним источникам ресур-
сов, а также недостатка внутренних ресурсов, необходимых для финансирования экономиче-
ского роста.

Успешное развитие экономических процессов определяется возможностью банковской
системы способствовать инвестиционным и инновационным процессам в стране. Стабильность
банковской сферы непосредственно связана с формированием ресурсной базы, определяется
объемами и структурой стабильных ресурсов. Выделение стабильных и нестабильных ресурсов
в структуре ресурсной базы основывается на таком критерии, как стабильность. Анализ отече-
ственной и зарубежной литературы показал, что понятие «стабильность» освещается многими
авторами (А.Юданов, В.Г. Афанасьев, Л.Ричардсон, А.А. Галкин, Н.П. Федоренко, В.Г. Зубчани-
нов, Г.Г. Фетисов, А. Пуанкаре, А. Васильев, Э.С. Гершгорин и др.), однако наиболее приемле-
мым будем считать определение, данное А.К. Гуцом: «Стабильность есть способность системы
сохранять параметры в определенных пределах, противодействовать возмущениям и возвра-
щаться в равновесное состояние в случае отклонений… это не только сохранение параметров
системы и возвращение к ним в случае вынужденных отклонений, но и процесс упорядоченно-
го, организованного изменения» [3]. Общепринято считать нестабильными ресурсами депозиты
по требованию, что обусловлено трудностью прогноза изменения их остатков в виду ограни-
ченности срока нахождения в распоряжении банка. Срочные вклады являются стабильной ча-
стью ресурсов, так как дают возможность банку распоряжаться ими длительный срок [5]. Дан-
ной точки зрения придерживаются как зарубежные (П.Роуз, Д. Полфреман, Ф.Форд), так и оте-
чественные экономисты (А.М. Мороз, М.И. Савлук, М.Д. Алексеенко, О.В. Васюренко, И.М. Па-
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расий – Вергуненко, В.И. Капран, О.М. Петрук, А.В. Череп и др.). Однако существует и иной на-
учный подход, в соответствии с которым стабильными ресурсами являются депозиты по требо-
ванию, а нестабильными - срочные вклады (данное мнение освещается в трудах К.Р. Тагирбе-
кова, А.П. Вожжова, Г.С. Панова, Д. Олейника). Таким образом, в настоящий момент не сущест-
вует единого теоретического подхода в оценке стабильности депозитов банка, что усложняет
определение источников стабильных ресурсов, необходимых для устойчивости банковской сис-
темы в частности и ускоренного экономического роста страны в целом.

Подобная противоречивость взглядов обусловила необходимость анализа банковской
системы Украины с позиции степени стабильности ресурсов. В ходе оценки было отмечено, что
кризисные явления выявили тенденцию сокращения стабильности срочных банковских ресур-
сов более быстрыми темпами, чем вкладов по требованию (см. рис. 1). Так, за 2006 – 2008 гг.
объемы срочных депозитов увеличивались более быстрыми темпами, чем величина вкладов по
требованию (43,06 млрд. евро против 14,97 млрд. евро, то есть превышение в 3 раза), после
чего с ноября 2008 года произошло значительное снижение срочных депозитов (на 32,04 млрд.
евро), в то время как вклады по требованию оказались более устойчивыми (уменьшились на
10,46 млрд. евро). Кроме того, объемы вкладов по требованию достигли своего докризисного
уровня уже в июне 2010 года, а срочные депозиты – только в июне 2012 года. Таким образом,
депозиты по требованию оказались более стабильными ресурсами, чем срочные вклады, что
опровергает общепринятый теоретический подход при определении банковских ресурсов по
критерию стабильности.

Рисунок 1.  Динамика объемов депозитов Украины в разрезе срочности за 2006 – 2012 гг., млн. евро

Стабильность ресурсной базы определяется не только срочностью привлечения и заим-
ствования ресурсов, но и степенью их управляемости, осуществляемой банком с целью обес-
печения устойчивости своего функционирования и эффективности банковской деятельности.
Именно управляемость лежит в основе процесса трансформации средств населения и субъек-
тов хозяйствования в банковские ресурсы, которые подлежат управлению. Степень управляе-
мости обуславливает разграничение ресурсов на управляемые и неуправляемые пассивы. Не-
обходимо отметить, что большинством авторов под управляемыми пассивами понимаются дол-
говые обязательства, размер которых определяется банком; в то время, как неуправляемые
пассивы – долговые обязательства, размер которых контролируется клиентами, а не банком (в
их состав относят депозиты по требованию и срочные вклады) [4].

Данную точку зрения разделяют Э.Дж. Долан, К.Д. Кэмпбелл, Р.Дж. Кэмпбелл, Р.Л. Мил-
лер, Б.Г. Федоров, Е.Н. Рудская, О.Ю. Свиридов, Е.П. Жарковская и др. Однако такой научный
подход противоречит тому факту, что в банке все ресурсы являются управляемыми, иначе они
не превращались бы из средств, которые свободно функционируют на рынках экономической
системы, в банковские ресурсы, что представляет собой процесс трансформации [1]. Именно
посредством трансформации обеспечивается превращение неуправляемых средств населения
и субъектов хозяйствования в управляемые банковские ресурсы, которые банк способен раз-
мещать в долгосрочные активы, что обуславливает управляемость всех ресурсов, имеющихся в
распоряжении банковского учреждения [1]. Существует лишь различная степень управления
ресурсов, как и разная степень их трансформации, что изменяет общепринятый подход к про-
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цессу управления и обуславливает необходимость возникновения новых методов более эф-
фективного управления ресурсами с позиции их стабильности.

Таким образом, в виду возможности управления банковскими ресурсами вне зависимости
от их срочности возникает необходимость в появлении усовершенствованных подходов управ-
ления ресурсами банковской системы с целью обеспечения источников стабильных ресурсов
для успешного и эффективного развития банковской системы в виду необходимости обеспече-
ния устойчивого экономического роста.
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УДК 336.7

Проблема банковского процента в Украине

А.И. Шевчук

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение экономики

Чрезмерно высокие реальные ставки по кредитам, свыше 30% годовых, сдерживают воз-
можности экономического роста, оказывают негативное влияние на инвестиции и ведут к прито-
ку краткосрочных капиталов, оказывающих дестабилизирующее влияние на экономику. Реаль-
ные процентные ставки по депозитам, свыше 15% годовых в национальной валюте, являются
отражением рискованных стратегий поведения банков [1].В таких экономических условиях, ре-
шение проблем высоких банковских процентов приобретает особую актуальность.

По состоянию на 1 января 2013 года учетная ставка Национального банка Украины  со-
ставила 7,5% [3].В начале 2013 года средневзвешенные процентные ставки в гривне по креди-
там, предоставленным юридическим лицам, составляли 17.20%, физическим лицам -  27.94%.,
а по депозитам, привлеченным от юридических лиц - 11.83%, от физических лиц - 19.47%[3].
Наличие избыточной высокой маржи над ставкой рефинансирования свидетельствует о нега-
тивных тенденциях в банковской системе[1].

В декабре2012 года ставки по месячным и трехмесячным вкладам равнялись, а иногда и
превышали доходность годовых депозитов. Это объяснялось тем, что банки испытывали ост-
рую потребность в ликвидности, но не хотели привлекать дорогие деньги на длительный
срок.Несмотря на то, что ставки по вкладам в гривне достигают 25-27% годовых, вкладчики по-
прежнему предпочитают вклады в валюте, доходностькоторых достигает 8-9% годовых.

Важным экономическим показателем является отношение кредитов к депозитам. Крити-
ческой точкой может стать значение этого коэффициента на уровне ниже 50% или свыше
100%[1].Кредиты, предоставленные коммерческими  банками, на конец декабря 2012 составили
188 млрд. грн., депозиты домашних хозяйств - 369 млрд. грн. [3]. Коэффициент отношения кре-
дитов к депозитам к началу 2013 года составляет 51%, на пороге критического значения.

Чем выше поднимаются депозитные ставки, тем более рискованными становятся банков-
ские вклады. Банки привлекают депозиты под завышенные и часто экономически необоснован-
ные проценты, только бы поддержать текущую ликвидность. Причем, нередко случается, что
вкладчикам деньги выплачивают за счет привлечения новых вкладов, под еще более высокий
процент. А это уже не банк, а финансовая пирамида. Согласно новшествам в законе о гаранти-
ровании банковских вкладов, выплату вклада от проблемного банка можно получить и во время
действия временной администрации, но резервы Фонда гарантирования составляют 6 млрд.
грн., тогда как вклады населения в банковской системе - 357 млрд. грн.[2].

В Украине практически не осталось банков, гарантирующих неизменность ставок в тече-
ние действия срочного вклада. Большинство банков  включают в договора вклада пункт о своем
праве в одностороннем порядке менять ставку по депозиту в случае “изменения рыночных ус-
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ловий”. В лучшем случае вкладчику обещают выплатить полный процент по вкладу на момент
изменения ставки - если тот не согласится с изменением и пожелает изъять вклад. Причем, да-
бы не создавать соблазн оспаривать этот пункт в суде, многие банки используют формулировки
вроде следующей:"информация об изменении размещается в помещениях банка, и вкладчик в
течение 10 дней может забрать вклад с сохранением начисленных процентов по вкладу". Очень
сложно отследить саму публикацию и успеть обратиться с заявлением о несогласии вовремя,
поэтому население разочаровывается в банках и теряет доверие к ним.

Больше половины обязательств в виде вкладов физических лиц имеет каждый пятый из
отечественных банков. Физлица самые пугливые инвесторы, они имеютпривычку изымать свои
депозиты при первых же тревожных симптомах. Вторая причина: сейчас привлеченные у насе-
ления ресурсы являются самыми дорогими на финансовом рынке. Следовательно, те банки,
кто имеет слишком много таких обязательств, вынуждены работать с высоко-рисковыми инст-
рументами, чтобы расплатиться по столь дорогим ресурсам. Либо им приходится довольство-
ваться низкой реальной рентабельностью бизнеса, а то и его убыточностью [2].

Банковские кредиты остаются малодоступными для большинства представителей малого
и среднего бизнеса. Средняя стоимость банковского бизнес-кредита (вне зависимости от целе-
вого использования) сейчас составляет 24-27%. Чтобы получить такой заем, бизнес должен
работать не менее 2-З лет, иметь годовой оборот минимум 10-20 млн. грн. и предоставить в
обеспечение ликвидный залог - недвижимость, транспорт оборудование. Еще одно препятствие
на пути к банковскому займу, большая доля наличного оборота у представителей малого и
среднего бизнеса.

Таким образом, проблемы банковского процента в Украине объясняются несколькими
причинами: недостаток ликвидности, незначительный объем рефинансирования Национально-
го банка Украины, недоверие населения к банкам, негативные девальвационные ожидания.
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ШКОЛЬНАЯ ПОДСЕКЦИЯ

УДК 508.20:[574.9+591.13](262.5)

Особенности питания водоплавающих птиц в акваториях Севастополя

А.С. Величко

Гимназия №7 имени В.И. Великого г. Севастополь
КВУЗ «Центр эколого-натуралистического творчества учащейся молодёжи», г. Севастополь

Проблема птиц в антропогенном ландшафте в течение последних десятилетий была и
остаётся одной из центральных  в орнитологии. Воздействие человека на природу  всё больше
изменяет среду существования птиц, сужает  площадь их естественных местообитаний. Это
вынуждает птиц менять не только привычные местообитания, но и поведение, характер пита-
ния. Такие изменения влияют не только на самих птиц, но и на цепи питания, в которые они во-
влекаются.

Птицы являются важнейшим промежуточным звеном в морских экосистемах, поэтому
изучение их численности и характера питания представляет особый интерес для понимания
процессов трансформации вещества и энергии.

Сведений о связи водоплавающих с пищевыми объектами изучена недостаточно, поэто-
му настоящая работа помогает не только определить роль птиц в трофических цепях, но и оце-
нить ресурсную базу для существования определенного количества птиц.

Целью работы является изучение распространения водоплавающих птиц в акваториях
Севастополя и характер их питания.

Задачи:
1) Определить акватории наибольшего скопления птиц;
2) Подсчёт  и подкормка водоплавающих;
3) Определение видовой принадлежности птиц;
4) Фоторегистрация скоплений птиц;
5) Анализ и обработка полученного материала.

Материалами исследований послужили 9 видов перелётных птиц из 4-х акваторий Сева-
стополя. Подсчёт птиц наблюдение за их питанием проводили с декабря 2012 по февраль 2013
года.

Установлено, что наибольшей численностью водоплавающих птиц характеризуется б.
Круглая.

Максимальное разнообразие птиц отмечено в акватории Приморского бульвара.
По численности виды водоплавающих можно проранжировать таким образом: Лысухи-

528, Чайка-серебристая – 98, Лебедь-шипун - 143,Утка-кряква -7 7,Чернеть красноголовая -
176,Чомга - 5,Баклан - 100,Чернеть хохлатая - 116,Чайка тонкоклювая - 188.По характеру пита-
ния преобладают зоофаги (4 видов), затем следуют птицы со смешанным питанием (3 вида) и
фитофаги (2 вида).

УДК 552.24

Гераклиты  как осадочно-эндогенные продукты палеодегазации недр
и их распространение в миоценовых отложениях Гераклейского полуострова

Н.О. Демьяненко

Севастопольская гимназия № 5
КВУЗ «Севастопольский центр туризма краеведения, спорта и экскурсий», Украина

Гераклиты  (Г) - это шлаковидные карбонатные образования, состоящие из обломков ске-
летных остатков различных бентосных организмов миоцена, сцементированных карбонатным
темным криптокристаллическим цементом. Впервые в береговых обрывах Гераклейского полу-
острова (Юго-западный Крым) они были выявлены в конце ХIХ  века, и с тех пор являются объ-
ектом пристального внимания отечественных геологов. Необычный вид, своеобразный химиче-
ский и минералогический состав Г позволили кандидату геологических наук В.И. Лысенко  счи-
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тать Г обломочным материалом «аутигенных»  карбонатных построек  метанотрофных архей,
связанных с палеодегазацией  углеводородов в неогене. Их распространение по площади со-
временного Гераклейского полуострова контролируется зонами тектонических нарушений, что,
исходя с принципа актуализма, согласуется с приуроченностью к глубинным разломам совре-
менных выходов газовых струй, выявленных в последние 25 лет на  континентальном склоне и
дне котловины Черного моря.

Наши полевые исследования  Г в окрестностях Севастополя позволили расширить пред-
ставления о палеогеографических условиях образования Г. Морфометрический анализ Г пока-
зал их различие по размеру (от крупного щебня до мелкого гравия), по форме (плоские и  изо-
метрические желваки,  рвано-оскольчатые, остроугольные), по цвету (интенсивно – черные, ко-
ричневые, светло - серые), по характеру поверхности (лощенная, крупно - и мелко - пористая).
Наибольший интерес геологов вызывает минералогический состав Г, в котором, наряду с обыч-
ными для карбонатных пород минералами, встречаются редкие минералы, в частности карбиды
(титана, кальция, железа). Породы, в которых нами встречены Г, представлены известняками
комковатыми, мелкооолитовыми, молочно - белым мергелем, известковистыми глинами. Дока-
зано полное отсутствие Г в биогермных известняках, имеющих строматолитовое строение. В
вертикальном разрезе обрывов Гераклейского полуострова слои с Г встречаются в разных сло-
ях, мощностью от 0,03 м до 1,8 м, в среднем - 0,3-0,5 м. Слой с Г обычно имеет  протяженность
несколько сот метров. Гераклиты в нем без видимого изменения литолого-фациального состава
вмещающей породы могут исчезнуть. Всего в разрезах насчитывается от двух (Карантинная
балка) до 16 (берег у Автобата)  слоев  с Г.  Это свидетельствует о периодичности процессов,
приводящих к образованию Г. Гераклиты в вертикальной плоскости слоя распределяются,
обычно, неравномерно: полностью отсутствуют у самой подошвы, затем появляются в виде
редких мелких угловатых включений, количество и размер которые  возрастают к кровле данно-
го слоя, переходя в следующий литологический слой.

При рассмотрении шлифов Г под бинокулярным микроскопом в геологической лаборато-
рии МГУ автор выяснил, что биогенные остатки в Г сцементированы тонко- и среднезернистым
кальцитом. Тип цемента базальный и контактовый. Остатки биоты в гераклитах составляют 60-
80% и представлены скоплением трубок серпулид, фораминиферами, гастроподами и водорос-
левыми желвачками. Внутренняя часть трубок червей - серпул  выполнена  мелкозернистым
переотложенным кальцитом. В породе наблюдаются значительные многочисленные поры и ка-
верны, имеющие размер 0,03-2,5 мм и составляющие 5-10% от общей площади шлифа.  Встре-
чаются открытые трещины, на стенках которых присутствуют примазки желтого битума. В ходе
геологических исследований нами были выявлены два слоя битуминозной глины темно- корич-
невого цвета, при растирании которой руками чувствовался характерный запах. Нахождение
этой глины территориально и по времени образования рядом со слоями Г является дополни-
тельным подтверждением интенсивной углеводородной дегазации недр на данном участке
Восточного Паратетиса в среднем и позднем миоцене.

Изучение геологических разрезов клифов северо-западного побережья Гераклейского по-
луострова от мыса Херсонес до устья Карантинной балки выявили наличие малоамплитудных
(3-5 метров) складок, которые обусловили появление на этом участке берега небольших бухт
(пляж Солдатский, пляж парка Победы, гостиницы «Аквамарин») и разделяющих их мысовид-
ных выступов.

УДК 574(477.75)

Санитарно-экологическое состояние бассейна реки Чёрной

И.В. Кольцова, А.В. Данько, М.С. Сойкина,

Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной, Украина
КВУЗ «Центр эколого-натуралистического творчества учащейся молодёжи», г. Севастополь

Введение. Современный подход к исследованию моря предполагает изучение всего бас-
сейна, включая впадающие в море реки, т.к. они несут в море не только чистые воды, но и мно-
гие загрязняющие вещества. Поэтому для сохранения морей необходимо коренное улучшение
экологической обстановки во всём бассейне, восстановление и охрана природной среды, что
обеспечит благоприятные условия для жизнедеятельности населения и сохранения морей для
будущих поколений.
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Целями и задачами нашей работы являются: Изучение санитарно-экологического состоя-
ния бассейна реки Чёрной; анализ современной экологической ситуации реки; определение
географического положения реки Чёрной и составление комплексной характеристики реки.

Материалы и методы:
1. Маршрутный метод. Для выполнения поставленной задачи нами была проведена се-

рия экспедиций. Пройдя 1 км вдоль берега, мы обнаружили 4 палатки на 11 человек, рядом 9
кострищ и 3 мусорных свалки. Пройдя еще 1 км, заметили 13 кострищ, 4 мусорных куч, встре-
тился 1 человек, далее на 3 км пути – 3 кострища и 3 человека. На последних двух километрах
– 2 палатки, 2 кострища и 12 человек. То есть, в среднем на 1 км приходится 2 палатки, 7 чело-
век, 4 кострища и 2 мусорные кучи.

2. Поплавковый метод. Скорость реки, измеренная этим методом, у берегов составила
900 см/с, а по середине реки – 450 см/с. Среднее значение – 675 см/с. Река горная, в связи со
сложным ландшафтом характер течения реки не одинаков на участках значительного перепада
высот, и в горловине Чернореченского каньона скорость достигает 75 см/с.

3.Метод мониторинга. Измеренная нами ширина реки Чёрной в среднем течении состав-
ляет 10,1 м. Глубина реки колеблется от 1.2 м до 1.4 м. При входе в Чернореченский каньон
долина сужается, высота берегов увеличивается до 300 м. При выходе в долину Инкерман она
достигает максимальную площадь. Температура воды в исследуемый период составляла 16-
18° С. Запах слабый, травянистый (скошенной травы), что свидетельствует об умеренной за-
грязненности реки. Вода бесцветная, прозрачная.

Характеристика района исследования. Река протекает на юго-западе Крымского полуост-
рова. Она берёт начало в Байдарской долине, по которой течет 7,5 км, далее река впадает в
Чёрное море в районе города Инкерман. Река Чёрная течет близ таких населенных пунктов: с.
Родниковое, c. Черноречье, с. Хмельницкое, с. Озерное, г. Инкерман, где впадает в Северную
бухту Севастополя. Общая протяженность реки – 34,1км. Площадь бассейна – 436 км².

Флора и фауна. Растительностью по берегам являются леса, луга, в некоторых местах –
пастбища. Долина реки Чёрной представлена луговыми степями. Достаточно богата и фауна
местности. Из рыб здесь водятся усач крымский, форель лучевая, плотва, занесённые в Крас-
ную книгу Украины. Здесь обитают такие земноводные, как лягушка остромордая. Из рептилий:
уж речной. Обитают и полоз леопардовый, плазун, полоз желтобрюхий, полоз четырехполосый,
желтопузик, ящерица скальная, занесенные в Красную книгу Украины. Были обнаружены и
моллюски: вселенец теодоксус, большой и малый трутовик, перловица стевена, из наземных
моллюсков – улитка горная. Насекомые: стрекоза-красотка, жужелица крымская, красотел паху-
чий, усач большой.

Вывод: изучили санитарно-экологическое состояние бассейна реки Чёрной; проанализи-
ровали современную экологическую ситуацию реки; определили географическое положение
реки Чёрной и составили комплексную характеристику реки.

Литература:
1. Подгородецкий П. Д. Крым: Природа: Справ. Изд.- Симферополь: Таврия, 1988-192с.
2. Зубкова Е.И., Шубернецкий И.В. Мониторинг малых рек и водоемов: Практическое руководство для не-
правительственных экологических организаций, учителей и школьников. Бендеры: 2010 (Tipogr. “Nova
Imprim” SRL) – 96 c.

УДК581.557.58.577.1

Распространение омелы белой (Viscumalbum) в парковых зонах г. Севастополя

Т.В.Кривобок

КВУЗ «Центр эколого-натуралистического творчества учащейся молодёжи», г. Севастополь

Омела белая - полупаразитарное растение, размножающееся с помощью птиц. В данный
момент этот паразит захватывает парковые зоны города Севастополя, что является опасным
для зеленых насаждений. Надеюсь, моя работа поможет эффективной борьбе с этой полупара-
зитарной формой и сохранению зеленого покрова города. Немаловажно определить породы
деревьев, особо устойчивые к поражению омелой белой для целей проектирования в области
паркостроительства.

Цельработы-изучениеособенностейраспостраненияомелы в разных районах города и ра-
зработкарекомендаций для сохранения разнообразных пород деревьев в парках и скверах.
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Впервые проведена оценка заражённости омелой белой пяти видов деревьев в парковых
зонах Севастополя; определен характер зависимости между габитуальными показателями де-
ревьев и уровнем заражённости.

Предложенная в работе схема распостранения омелы в 3-х районах города позволяет
прицельно и направлено планировать рубки ухода для снижения скорости распостранения па-
разита.

Материалами исследования послужили растение полупаразит Омела белая
(Viscumalbum) и пять видов деревьев:  акация белая (Acaciaalba L.), ясень обыкновенный
(Fráxinusexcélsior L.),тополь черный (Pópulusnígra),(PopuluspyramidalisBorkh.) и каркас го-
лый(CeltisglabrataStew.)

Всего было измерено 198 деревьев, из них 8 ясеня и 118 акаций, обнаружено 1000 кустов
омелы. Среднее количество паразита на дереве-8,его средняя масса - 1996г, а диаметр-74см.
Для исследования были взяты зоны Ленинского,Нахимовского и Балаклавского районов горо-
да.Установлено,что наибольшее число заражённых деревьев встречается в Балаклавском рай-
оне-84 дерева,затем следует Ленинский район-74 дереваи Нахимовский район-52 дере-
ва.Очевидны различия и в характере заражённости:в Балаклавском районе наиболее уязвимым
является тополь, тогда как в Ленинском и Нахимовском районах-акация.Более 50% изученных
деревьев всех видов имеют от одного до 3-х кустов паразита, тогда как высокая степень зара-
жения(более 30 кустов)наблюдалась у 2-3% всех насаждений. Максимальное количество кустов
омелы у акации достигало 58 кустов, а у тополя-78,причём, оба эти дерева обнаружены на тер-
ритории Балаклавы.

Наивысшей зараженности (более 90% достигают насаждения тополя в сквере больницы
№9 (Балаклавский район) и (более 60%) в сквере «Петра и Павла» (Ленинский район). Биомас-
са паразита при разной степени заражения колеблется от 2 до 150кг на одном дереве. Из наи-
более часто встречающихся в насаждениях видов не обнаружено поражение омелой у сафо-
рыяпонской, платана восточного (Platanusorientalis), катальпы бигнониевидной
(CatalpabignonioidesWalt.) и маклюры оранжевой (Maclurapomifera). Эти виды лиственных де-
ревьев обладают большой биологической и эстетической ценностью, хорошоприживаются, впи-
сываются в ландшафт, создают затенение и защиту от шумогого и пылевого загрязнения, прак-
тически не подвержены заражению омелой и другими видами паразитов, поэтому рекоменду-
ются нами к озеленению как наиболее перспективные виды.

УДК 582.26127(262.5)

Состояние макрофитобентоса в рекреационных зонах Севастополя.

А.Е. Лукина

Севастопольская средняя школая № 19
КВУЗ «Центр эколого-натуралистического творчества учащейся молодёжи», г. Севастополь

Водоросли-макрофиты являются первым звеном экосистемы Черного моря, поэтому изу-
чение их состояния в условиях нарастающей рекреационной нагрузки является актуальным на-
правлением современной гидробиологии. Научная новизна предлагаемой работы заключается
в получении предварительных результатов воздействия рекреантов, располагающихся не толь-
ко на берегу, но и в зоне сублиторали на важнейшие популяционные характеристики бентосных
водорослей. Целью настоящей работы является изучение влияния рекреационной нагрузки на
видовой состав и некоторые популяционные характеристики водорослей-макрофитов.

Рекреационная нагрузка как на прибрежной полосе, так и в акватории  увеличивается от
южной оконечности изучаемой площади к северной, достигая максимума на оборудованной
территории (6 чел/10 м2 1 час) и в акватории (4 чел/10 м протяженности). Это  способствует как
увеличению количества мусора (12г/м2), так и увеличению общего взвешенного вещества (ОВВ)
в воде (0,62 г/л). По массе преобладают пищевые отходы (до 5,2 г/м2), затем пластик (до 3,1
г/м2), металл (до 2,5 г/м2) и бумага (до 2 г/м2). В ходе регрессионного анализа установлено, что
существует зависимость между показателями рекреационной нагрузки и количеством ТБО на
пляже: y=0.4846x+4.3229; а также количества рекреантов и показателем ОВВ:
y=0.0314x+0.1686. Коэффициенты: r(ОВВ)=0.7,  r(загр.)=0.8.

Изучение видового состава макрофитобентоса приводит к заключению, что максималь-
ное количество видов и биомасса наблюдается на участке, который характеризуется наимень-
шими показателями ОВВ и относительно небольшой рекреационной нагрузкой, тогда как на
участке наибольшего ОВВ число видов снижается вдвое. Из приведенных данных очевидно,
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что по биомассе доминируют C.Crinita, достигая 367г/м2, тогда как все остальные представите-
ли фитобентоса вместе не достигают этой величины. Показатели структуры талломов, характе-
ризующие физиологическую активность, достигают максимума на площадке, которая характе-
ризуется умеренной рекреационной нагрузкой. Значения, отражающие степень рассеченности
таллома (коэффициент К) для наиболее активных ветвей 4-го порядка сокращается практиче-
ски в 5 раз. Очевидно, что при увеличении числа рекреантов фитоценоз испытывает запре-
дельную нагрузку, что приводит к его деградации. Особенно страдают красные водоросли, т.к.
при увеличении ОВВ свыше 0,32 г/л они исчезают из видового состава фитоценоза. Биомасса
бурых и зеленых водорослей также значительно снижается. Таким образом, выявлена корре-
ляция между количеством видов макрофитобентоса в биоценозе, его биомассой, показателями
структуры талломов и характеристиками рекреационной нагрузки - количеством рекреантов и
ТБО и ОВВ.

В современных условиях перспективным направлением рационального использования
ресурсов макрофитов является создание поликультурных хозяйств, где выращивание водорос-
лей направлено не только на получение урожая, но и на дезэфтрофикацию акваторий. Для со-
хранения и восстановления ресурсов макрофитов необходимо разработать научно обоснован-
ные рекомендации по улучшению качества среды обитания, сокращению объемов поступления
стоков и ТБО, снижению и регуляции рекреационной нагрузки на прибрежные экосистемы.

УДК 574.2

Санитарно – экологическое состояние рекреационной зоны сквера к 60-ти летию СССР

В.С. Мосунов

Гимназия №7 имени В.И. Великого г. Севастополь
КВУЗ «Центр эколого-натуралистического творчества учащейся молодёжи», г. Севастополь

Одна из серьезных экологических проблем - ТБО. Например, каждый американец произ-
водит в среднем более 1,5кг бытового мусора в день, а в целом по США это составляет 150
млн. т/год. В Украине за 1992г. было «произведено» 1680,5 млн. т твердых отходов промыш-
ленных предприятий, а по данным парламентских слушаний в Верховной Раде на территории
Украины накоплено более 50млр. т ТБО, в числе которых 2,8млрд.т высокотоксичных отходов.
В результате под отходы промышленности и быта Украина вынуждена отводить около 6 тыс. га
земель сельскохозяйственного назначения. Настоящая работа имеет большое практическое
значение как модельный объект для улучшения санитарно-экологического состояния рекреаци-
онных зон и применение правовой базы на практике. Исследование имеет поддержку  в рамках
международной программы ОБСЕ («Зеленый  пакет», куратор программы Ярослав Юрцаба).
Целью настоящей работы является оценка санитарно-экологического состояния зон отдыха
Севастополя на примере сквера 60-летию СССР и выработка мероприятий по улучшению об-
становки на этой территории. Основные задачи работы:
1.Создание схемы распределения загрязнения на территории сквера.
2. Дифференцировка и расчеты количества твердых бытовых отходов(ТБО) разной природы.
3.Ранжирование ТБО по массовой доле.
4.Опрос посетителей сквера о наиболее проблемных санитарно-экологических ситуациях в
районе исследований.
5.Оценка и анализ уровня загрязнения сквера, разработка мероприятий по улучшению санитар-
ного состояния его территории.

Сложная обстановка сложилась с ТБО и в г. Севастополе. Территория Севастопольской
зоны относится к загрязненной. Нас не должно успокаивать то, что по уровню загрязненности
Севастополь «выглядит» так же как Алушта, Судак и Ялта - они также загрязнены. По состоя-
нию на начало 2003г. на территории города Севастополя скопилось выше 100тысю тонн отхо-
дов. Их перечень включает более 100 наименований, из которых утилизируются или вывозятся
только 16%. На складах Севастополя находится около 25 т ядохимикатов, запрещенных и с
просроченным сроком годности. Из-за отсутствия системного подхода очистки территорий, обо-
рудованных мест удаления отходов город окружен несанкционированными свалками. В целях
изучения и оценки санитарно-экологического состояния территории сквера была организована
серия практических и лабораторных работ, в ходе которых собран обширный, фактический ма-
териал. В результате изучения распределения загрязнения на территории сквера 60 летию
СССР установлено, что максимального уровня загрязнения ТБО достигает на 4 участке (около
70 кг), который прилегает к площадке с мусорными контейнерами. Это доказывает недостаточ-
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ность емкостей для ТБО и необходимость более частного вывоза мусора. Установлено, что по
массе виды загрязнения представляют такой ряд: пластик (около 40%),пищевые отходы (более
23%),бумага (20%),ПЖЖ(17%).

УДК 594.3:574.9

Распределение Theodoxusfluviatilis в реке Чёрной (Западный Крым)

А.В. Оверчук

Гимназия №7 имени В.И. Великого г. Севастополь
КВУЗ «Центр эколого-натуралистического творчества учащейся молодёжи», г. Севастополь

В 2000 году в верхнем течении реки Чёрной,  впадающей в Севастопольскую бухту, в с.
Передовое впервые был обнаружен ранее не отмеченный для Юго-Западного Крыма вид
гастроподTheodoxusfluviatilis.  Высказано предположение, что вид – вселенец попал в Черноре-
ченское водохранилище при его зарыблении и начал распространятся шире. В  2012 году скоп-
ления Theodoxusfluviatilisбыли обнаружены нами на каменистых участках дна в среднем тече-
нии реки при её выходе из Чернореченского каньона.  Целью настоящей работы является изу-
чение особенностей распределения Theodoxusfluviatilisв нехарактерном для него районе.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:  1-определение так-
сономической принадлежности изучаемого моллюска; 2-проведение экспедиционных работ в
бассейне р. Чёрной по выявлению границ распределения моллюска, а также сбор проб моллю-
сков; 3-расчёт плотности популяции моллюсков в скоплениях методом пробных площадей; 4-
проведение биологического анализа отобранных особей; 5-проведение экспериментальных ра-
бот по выявлению диапазона солёности, в котором моллюск способен существовать; 6-
изучение сезонной динамики распределения Th. Fluviatilis.

Сбор проб производили вручную в разные сезоны 2012-2013 годов с глубины 5-25 см в
среднем течении р. Чёрной. Для  расчёта плотности популяции были выбраны несколько пло-
щадок. Биологическими характеристиками служили длина и вес моллюсков. Для определения
отношения к солёности проводили серию экспериментов. Диапазон солёности составил от 1 до
50‰, температура +20°С, экспозиция 3 суток. Заданные концентрации возобновляли 2 раза в
сутки. Для создания солёности использовали морскую соль Coralreef, любезно предоставлен-
ную сотрудниками Севастопольского аквариума. Эксперименты проводили в стеклянных емко-
стях объёмом 0,5 л. В каждую ёмкость помещали по 10 одноразмерных моллюсков, контролем
служил сосуд с речной водой. Показателями состояния Theodoxusfluviatilis при различных зна-
чениях солёности служили подвижность организмов, их способность прикрепляться к субстрату
и выживаемость.

В ходе статистической обработки полученных данных применяли регрессионный и корре-
ляционный анализ, рассчитывали модальные показатели (Мо), медиану (Ме). Было подтвер-
ждено предположение Миронова о проникновении Theodoxusfluviatilis в реку Чёрную из водо-
хранилища при его зарыблении, так как представители изучаемой нами популяции не выжива-
ют при солёности выше 13‰. В ходе полевых исследований было установлено, что моллюск
перемещаются в наиболее прогреваемые мелководные участки реки к лету. Осенью моллюски
начинают мигрировать по градиенту глубины.

Миграционные процессы отражаются на размерно-весовом составе скоплений. В ходе
работы: 1-установлено, что нижняя граница распределения Th. fl. находится при выходе реки
Чёрной из Малого Чёрнореченского каньона; 2-максимальные плотности моллюсков в скопле-
ниях достигает величина 118 экз./м²; 3-показано, что размерно-весовые показатели меняются в
зависимости от скорости течения воды: при скорости 2-5см/с – средний размер 5,2 мм, масса
22мг, тогда как при скорости 20-22 см/с- средний размер 8,8 мм, масса 155мг; 4-установлено,
что Theodoxusfluviatilis способен существовать и проявлять физиологическую активность в диа-
пазоне солёности от 0,01 до 5, в связи с чем этот вид можно отнести к стеногалинным.
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УДК 159

Исследование ведущих мотивов обучения и их развитие
в процессе взросления у учащихся средней школы

Н.Д. Павлухин, С.Е. Моторная

Севастопольское территориальное отделение МАН Украины

Актуальность работы. В современной педагогике крайне важно изучать мотивацию
школьников к учебной деятельности. Мотивация является одним из важнейших пунктов условий
успешного обучения, и именно от правильной мотивации зависит желание ученика обучаться,
получать информацию, а также эффективность его учебной деятельности. Однако, педагоги в
школе каждый день сталкиваются с обратным – с нежеланием ребёнка учиться. От чего же это
может происходить? Как правило, нежелание обучаться исходит, в первую очередь, от того, что
изначально ребёнок был неправильно мотивирован к учёбе. Это может быть слишком сильное
давление со стороны родителей или педагогов. Или же наоборот – предоставление ребёнку
большой свободы воли. Следствием этого является отсутствие интереса к работе, обучению,
получению информации, саморазвитию. В таком случае необходимо найти ведущий мотив и
приложить усилия для его обеспечения. Это поможет восстановить в ребёнке интерес к школе.

Проблема учебной мотивации в отечественной психологии. В отечественной психологии
проблеме учебной мотивации учащихся уделяется значительное внимание. Её изучением за-
нимались Л.И. Божович, И.В. Дубровина, Г.И. Щукина, Н.Ф. Талызина, М.В. Матюхина, А.К. Мар-
кова, А.Н. Леонтьев.

Л.И. Божович определяет учебную мотивацию как частный вид мотивации, включённый в
определённую деятельность, в данном случае – учебную.

Н.Ф. Талызина, И.В. Дубровина отмечали, что снижение мотивации обучения у подрост-
ков наблюдается, начиная со средних классов школы (5-6 класс). Данный процесс протекает
медленно и потому становится мало заметным для педагогов и родителей, но к восьмому клас-
су снижение мотивации к обучению у подростков достигает своего пика, из-за чего они начина-
ют нарушать дисциплину, пропускать уроки, не выполняют домашние задания.

Целью работы является исследование ведущих мотивов у учащихся разных возрастных
групп средней школы.

Выбранный тест был составлен школьным психологом гимназии №42 г. Кемерово Евге-
нией Лепешовой. Опрос был опубликован в журнале «Школьный психолог» №09/2007. Данный
тест состоит из 39 вопросов. В нём автор выделяет следующие мотивы обучения школьников:
1. Познавательный интерес – ученику интересно узнавать новое об интересующем его предме-
те.
2. Мотив достижения – ученик получает удовольствие от самого процесса учёбы, достижения
высоких результатов.
3. Мотив социального одобрения – ученик занимается уроками для того, что бы получить одо-
брение старших (педагогов, родителей) или ровесников (друзей, одноклассников).
4. Боязнь наказания – ученик ходит в школу из-за боязни быть наказанным родителями либо
учителями.
5. Осознание социальной необходимости – ученик получает знания и понимает, что они будут
ему необходимы для получения дальнейшего образования и роли в обществе.
6. Мотив общения – ученик посещает школу для общения со своими одноклассниками, друзья-
ми.
7. Внеучебная школьная мотивация – ученик посещает школу для того, что бы принимать учас-
тие в различных мероприятиях: концертах, выставках и т.д.
8. Мотив самореализации – ученик воспринимает школу, как место для реализации своих спо-
собностей.

Проведение опроса и анализ полученных данных. Нами был проведён опрос среди
школьников младшей (4 классы), средней (6-9 классы) и старшей школы (10-11 классы). Всего
было опрошено 325 учеников. Было опрошено четыре старших класса, четыре средних и три
младших. Для учащихся 1-3 классов опрос был слишком сложным и имел вопросы, на которые
учащиеся младших классов смогли бы ответить только с помощью родителей или педагогов. В
результате исследования были найдены средние статистические показатели мотивов в каждой
возрастной группе. Результаты опросов подробно приведены на диаграммах, изображённых на
рисунках 1,  2 и с. 3.
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Рисунок 1. Процентные показатели учебной мотивации учащихся младших классов

Рисунок 2. Процентные показатели учебной мотивации учащихся средних классов
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 Рисунок 3. Процентные показатели учебной мотивации учащихся старших классов

УДК 58:581.557

Новые методы оценки зараженности Pinaceae короедом в насаждениях Крыма.

Д.А. Поднебесный

Гимназия №7 имени В.И. Великого г. Севастополь
Центр эколого-натуралистического творчества учащейся молодёжи», г. Севастополь

Актуальность. Высокий уровень заражения насаждений Крыма зоо - и фитопарзитами
свидетельствует о низком уровне работы учреждений по защите растений. Возникла крайняя
необходимость разработки новых методов оценки повреждения растений, а так же выявления
очагов заражения для их локализации.

Научная новизна. Разработаны и применены на практике новые методы, направленные
на установленные числа ходов короеда на единице поверхности коры, а так же на оценку гене-
ративного потенциала зараженных деревьев.

Практическая ценность. Выявление очагов с зараженностью насаждений до 90% должно
побудить учреждения крымлесозащита и другие, специализирующиеся на защите растений,
проявить инициативу и выполнить свои производственные обязанности по спасению ценнейших
насаждений сем.Pinaceae.

Объектами исследования послужили 2 вида сосны:PinusPallasiana (сосна крымская) и
P.Stankewiczii (сосна Станкевича), а также вредители семейства короеды (Scolytidal). Районы
исследований: ботанический сад ТНЦ (г. Симферополь) и Северная сторона (г. Севастополь).

Методы исследования:
1.Определение высоты деревьев и периметра ствола стандартными методами.
2.Сомкнутость вычисляли как площадь проекции, ограниченная внешними контурами крон без
учета просветов, выраженная в процентах от общей площади.
3.Разработан метод определения числа и диметра ходов с помощью специальной гибкой рамки
размером 20х20 см.
4.Предложен метод оценки генеративного потенциала растений по соотношению количества
шишек 1-го и 2-го года.
5.Расчет заражённости маршрутным методом.
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6.Методы вариационной статистики: корреляционный анализ и определение коэффициента
Стьюдента.

Результаты и обсуждения. Являясь в основном вторичными вредителями, короеды напа-
дают на ослабленные и отмирающие деревья. Жуки летают с весны до половины лета и обла-
дают большими возможностями увеличения своей численности. Количество их поколений в го-
ду может достигать семи. Самки откладывают по нескольку десятков яиц, личинки окукливают-
ся в куполочной колыбельке. Молодые жуки выходят наружу, прогрызая летные отверстия.
Жизнедеятельность короедов приводит к массовому усыханию леса. В ходе полевых исследо-
ваний было обнаружено 2 крупных очага  зараженных короедом растений семейства
Pinaceae.Один очаг на территории ботанического сада ТНЦ в Симферополе площадью около
10 га, второй - на Северной стороне в Севастополе от Радиогорки до пляжа Учкуевка площа-
дью более 15 га.

Всего обследовано около 200 сосен:150P.Pallasianaи 50 –P.Stankewiczii.Максимального
уровня достигают насаждения сосны крымской в районе Радиогорки (более 90%), тогда как со-
сна Станкевича в этом же районе заражена меньше (около 50%).В ботсаду ТНЦ зараженность
сосны крымской превышает 50 %.Меры борьбы с этим вредителем направлены на укрепление
устойчивости деревьев, соблюдению норм санитарного ухода за лесом, удалению пораженных
короедом деревьев.

Выводы:
1.Установлено, что максимальное количество ходов (всего до 10 на 400см2) достигает у

деревьев высотой до 13 м, а периметр ствола до 70 см.
2.Уровень зараженности сосен снижается от 100% до 88% при увеличении их высоты и

толщины ствола.
3.Выявлены крупные очаги заражений короедом сосны крымской (более 60%) на терри-

тории ботанического сада ТНЦ (Симферополь) и Северной стороны (Севастополь).
4.Зараженность P.Pallasiana почти вдвое превышает уровень зараженности

P.Stankewiczii.
5.В результате регрессионного анализа установлен характер зависимости между росто-

выми показателями деревьев и количеством ходов короедов, а также количеством ходов и ге-
неративным потенциалом сосен.

6.Установлено, что максимального количества ходов короеда достигает у сосен высотой
до 10м.

УДК 07

Соотношения печатных и электронныхСМИ: динамика и перспективы развития

А.О. Сухарева

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, подготовительное отделение

Крайне быстрое  развитие технологий  в последнее время обусловило появления прин-
ципиально новых средств массовой информации. Полтора десятилетия назад, когда интернет
пространство только начинало свое стремительное развитие как средство массовой информа-
ции, прогнозы экспертов пророчили этому явлению быстротечный прогресс и не ошиблись. Ос-
новные принципы интернета - доступность, удобство в получении информации и скорость ее
распространения - обеспечили ему ведущую позицию среди прочих СМИ. В связи с этим, ста-
новятся все более частыми предположения о скором замещении интернетом всех прочих видов
СМИ.

Однако более рациональным представляется мнение лишь об увеличении пользователь-
ской аудитории в пресчете на общее количество СМИ. Хотя и очевиден тот факт, что число ин-
формационных интернет-порталов в несколько раз превышает число печатных новостных из-
даний, все же не все сетевые газеты являются оригинальными: известно, что некоторые явля-
ются лишь электронной версией печатных, как и не все печатные газеты имеют свои электрон-
ные аналоги. При такой неоднозначности реестра, вопрос количественного соотношения печат-
ных и сетевых СМИ требует дополнительного исследования и анализа.

Переоценить значение интернет-медиа в контексте современного развития информаци-
онных технологий, пожалуй, невозможно. Повсеместное использования всемирной сети стано-
вится очевидным при учете особенностей функционирования информации внутри этого гло-
бального механизма. Одной из главных отличительных черт интернет-СМИ является непосре-
ственное взаимодействие пользователя с автором, а также пользователя с пользователем, что
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нехарактерно при иных способах донесения информации до ее потребителя (теле-, радиове-
щание, печатные СМИ). Такое свойство делает интернет средством всемирной коммуникации.
Однако при всей видимой значимости сетевых СМИ, все же не следует пренебрегать сравни-
тельным анализом аудитории всех разновидностей средств массовой информации (печатных и
электронных), так и исследованиями в области интернет-аудитории.

Выпуск журналов и дру-
гих периодических из-

даний
Количество газет Среднесуточный объем вещания,

часов

 Год количество
изданий,
печатных
единиц

годовой
тираж,

млн. экз.

количество
изданий,
печатных
единиц

средний
разовый
тираж,

млн. экз.

Телевещание Радиовещание

1991 194 95 1891 27 … …
1992 321 16 1695 24 … …
1993 522 33 1757 40 60,1 112,4
1994 461 19 1705 20 100,3 118,2
1995 604 24 1877 21 152,3 155,0
1996 717 20 2206 23 214,2 209,8
1997 817 20 2520 34 182,5 226,7
1998 1009 57 2659 48 209,9 318,7
1999 1374 40 2551 39 223,6 352,9
2000 1242 52 2667 48 218,8 346,6
2001 1653 60 2727 53 231,6 339,1
2002 1923 84 3045* 87 237,7 344,0
2003 2246 130 2891* 75 240,7 349,6
2004 2385 124 3014* 88 271,1 354,5
2005 2182 132 2974* 80 313,7 364,9
2006 2301 138 2918* 90 455,8 399,1
2007 2420 237 2885* 61 519,1 433,0
2008 2422 270 2647* 59 541,2 435,5
2009 2515 256 2499* 55 490,5 386,5
2010 2822 338 2347* 55 443,8 361,8
2011 2886 316 2266* 51 417,2 355,4

Согласно данным Государственного комитета статистики Украины, за минувшие два де-
сятилетия (1991-2011г.г.) количество журналов и других периодических изданий в Украине уве-
личилось в 15 раз, при том, что их общий тираж возрос лишь в 3 раза. В то же время выпуск
газет увеличился всего вдвое, что прямо пропорционально и увеличению их среднего разового
тиража.

Приведенные данные могут свидетельствовать о несоизмеримом качественно-
количественном соотношении выпускаемых журналов, что, в свою очередь, может говорить о
падении иформативной значимости публикуемых материалов, а также, в отдельных случаях, их
низкой художественной ценности, что в контексте данной проблемы является уже вторичным
фактором исследования.

УДК 551.435.8

Карстовые полости Севастопольского плато как  проявление гипогенного спелеогенеза

Д.А. Шмачков, Н.В. Шик

КВУЗ «Севастопольский центр туризма краеведения, спорта и экскурсий», Украина

Подавляющая часть концепций и теорий  спелеогенеза последних полутора столетий по-
строены на представлениях о формировании каналовых систем в зоне полного насыщения за
счет поверхностного питания с вышележащих или смежных площадей.  Все многообразие форм
и процессов, созданных в открытых гидрогеологических условиях, охватывается термином эпи-
генный карст/спелеогенез.
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Немногочисленные карстовые полости, найденные  в гидрогеологически закрытых усло-
виях,  часто трактовались как  палеокарстовые формы, которые сформировались в условиях,
аналогичных современному эпигенному карсту. Работами крымских карстоведов А.Б. Климчука,
Г.Н. Амеличева в последнее время доказывается значительная роль и широкое распростране-
ние гипогенного карста /спелеогенеза, то есть процесса пещерообразования в гидрогеологи-
чески закрытых (полузакрытых) условиях c питанием от подстилающих толщ, то есть снизу. Для
гипогенного спелеогенеза характерно особые механизмы образования полостей, которые, в
свою очередь, определяются действием напорных водоносных комплексов и гидротермальных
систем. Напорный характер движения подземных вод, присущий  гипогенному спелеогенезу
("поперечное" перетекание), объясняет формирование полостей в пластах карстующихся  по-
род, снизу и сверху перекрытых некарстующимися породами. К настоящему времени не вызы-
вает сомнение гипогенная природа закарстованности Внутренней гряды Крымских гор. В тоже
время карст Севастопольского плато (Гераклейский полуостров), которое сложено  монокли-
нально залегающими осадочными породами среднего и верхнего миоцена, полого (2–4°) па-
дающими на запад-северо-запад, еще не рассматривался с позиции гипогенного карста.

Нами изучены несколько горизонтальных полостей, которые располагаются на верти-
кальных склонах Килен – балки и Сарандинакиной балки (Севастопльское плато). Балки зало-
жились в относительно мелководных органогенно - обломочных, оолитовых и криптогенных из-
вестняках. Пещеры довольно протяженные, некоторые из них  использовались в культовых це-
лях, для ночлега. Их  нахождение в бортах эрозионных балок объясняется  общим для образо-
вания этих форм рельефа фактором: наличием ослабленной зоны вдоль системы тектониче-
ских трещин. Гипотеза гипогеннного карста хорошо объясняет механизм современного отступа-
ния вертикальных склонов балок путем отседания блоков (вывалов камней) по закарстованным
трещинам и каналам. Морфологические  черты (однообразие размеров и морфологии каналов,
обилие «слепых» тупиков, потолочных куполов и полутруб, приуроченность к плоскостям на-
пластования) изученных полостей не противоречат гипотезе о принадлежности их к гипогенно-
му карсту, но требует дальнейшего подтверждения более детальными исследованиями мор-
фологии пола, стен и отложений.

Меньше сомнений вызывает гипогенный генезис двух вертикальных полостей в толще
миоценовых пород Севастопольского плато: Зефир – Коба (средневековое название) и Чукур –
Кая -  Коба (названа нами по названию урочища). Обе полости, имеющие щелевидную форму,
находятся на восточном склоне Сапун – горы. Они сформировались по субвертикальным тре-
щинам, уходящим вглубь массива.  Такой наклон не свойственен трещинам бортового отпора,
как они трактовались бы с точки зрения традиционного эпигенного карста. В этих полостях нами
отмечены купола. Глубина пещеры Зефир – Коба  достигает 4,5 метра, а глубина полости Чукур
– Кая -  Коба – 9,5 метра, что ставит ее первой в списке самых глубоких карстовых полостей
Севастопольского плато, относящегося к  Внешней гряде Горного Крыма.

Изучение карста Гераклейского полуострова позволит прогнозировать неблагоприятные
техногенные и природные геодинамические процессы, точнее оценивать наличие и запасы под-
земных вод.
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