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ПРЕДИСЛОВИЕ
Научная конференция «Ломоносовские чтения» и Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов»
ежегодно проходят в Московском государственном университете с 1994 года.
Цель Международной конференции студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов» - развитие научно-исследовательской деятельности
студентов, аспирантов и молодых ученых, привлечения их к решению задач
современной науки, укрепления единого научно-образовательного пространства.
Системы науки и образования находятся в фокусе социальных и экономических проблем общества. Для эффективного управления общественноэкономическим развитием необходимы не только передовые научные идеи,
но и определенная культура мышления и коммуникации, развиваемые в процессе обучения. Речь идет об использовании системного подхода в науке,
образовании и в производстве в связи с идеями реформ во всех сферах общественной жизни, продиктованных процессами глобализации экономики и
знаний.
Инициатива администрации Черноморского филиала МГУ о проведении
конференций была поддержана ректором МГУ, академиком В.А. Садовничим,
ведущими профессорами и преподавателями Московского университета.
Первая конференция в Филиале прошла в 2002 году, в ее работе приняли
участие 74 научных сотрудника, преподавателя Московского университета и
Черноморского филиала МГУ, научно-исследовательских институтов и вузов
г. Севастополя, Крыма, России и первые 15 студентов филиала.
Ломоносовские чтения в Филиале сразу завоевали авторитет и фактически из чисто университетской превратились в международную конференцию, число заявок на которую растет из года в год, а также увеличивается
число участвующих студентов и молодых ученых.
Нынешняя конференция проходит в Год науки и инноваций в СНГ, она
собрала более 300 участников. В работе конференции принимают участие
ученые ВУЗов, научно-исследовательских институтов РАН и НАН Украины,
молодые ученые и специалисты из Украины, России, Белоруссии, Казахстана
и других стран.
Традиционно Ломоносовские чтения открываются пленарным заседанием, на котором в 2010 году представлены доклады:
· «Пути развития системы высшего образования Украины и европейский интеграционный процесс» Воскресенская Елена Николаевна,
доктор географических наук, Морской гидрофизический институт НАН Украины, г. Севастополь;
· «Полярные циклоны на планетах солнечной системы. К методу
М.В. Ломоносова» Низовцев Владимир Васильевич, доцент, старший научный сотрудник кафедры физики факультета почвоведения МГУ имени М.В.
Ломоносова, Россия;
· «Психология о духовном развитии личности» Литвиненко Ирина
Сергеевна, кандидат психологических наук, декан факультета психологии,
Николаевский государственный университет имени В.А. Сухомлинского, Украина;
· «Реликтовый карст Европы» Лукашов Андрей Александрович, доктор
географических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия;
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· «Управление поведением персонала. Проблемы и перспективы» Доронина Майя Степановна, доктор экономических наук, профессор, Харьковский Национальный экономический университет, Украина.
Конференции в Филиале проводятся по двум секциям: секция гуманитарных дисциплин и секция естественнонаучных дисциплин. Руководители
секций соответственно – профессор В.И. Кузищин и профессор В.А. Иванов.
Внутри каждой секции работает несколько подсекций. В этом году на конференцию подано 325 заявок: 220 заявок - на секцию гуманитарных дисциплин
и 105 заявок – на секцию естественнонаучных дисциплин. Среди участников
около 50 % - это студенты и молодые ученые.
В настоящем издании представлены тезисы докладов ученых – участников Научной конференции «Ломоносовские чтения» и тезисы докладов
студентов, аспирантов и молодых ученых Научной конференции «Ломоносов
- 2010».
Представленные тезисы характеризируют высокий научный уровень,
актуальность тематики и новизну исследований.
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
УДК 658.01
Управление поведением персонала. Проблемы и перспективы
М.С. Доронина, А.В. Доронин
Харьковский Национальный экономический университет, Украина
Естественная любознательность человека и желание удовлетворять
возрастающие нужды привели к интенсивному насыщению сферы его жизнедеятельности информацией и развитию непрогнозированности среды, в
том числе и экономическойй, без которой он не может существовать. Взаимодействие субъекта экономической деятельности с внешней средой усложняется, становится все больше непредсказуемым. Формирование индустриального общества, а со временем – общества, основанного на информации и
знаниях, постоянно активизировало поиск и развитие учеными и практиками
новых форм активности человека, его взаимодействия с внешней средой, изменение моделей и технологий менеджмента.
Обогащение разновидностей человеческой энергии, которая используется в трудовой деятельности, изменяло источники и природу активности человека и усиливало роль поведенческой компоненты. Анализ сущностных
отличий двух форм активности человека в экономической системе – деятельности и поведения позволил установить, что разность в механизмах их упорядочения обусловлена отличиями природы простейших элементов – действия и поступка. Традиционная деятельность построена на осознанных целях
и запланированных действиях и является основой механической модели производственной организации. Динамичность среды, в котором она функционирует, создает предпосылки для перехода к поведенческой модели, в которой
используется творческий потенциал человека. Последняя ориентирована на
учет непредсказуемости ситуаций, которые все чаще спонтанно возникают
как во внешней, так и во внутренней среде, и на использование творчества
персонала для обеспечения адекватной реакции на них.
Особенности исследования и диагностики организационного поведения
заключаются в необходимости учета того факта, что в любой экономической
системе социальные субъекты отношений (человек, коллектив или организация) являются целенаправленными системами. Они не только выполняют
поставленные перед ними извне целые, но и формулируют собственные цели
и задачи, изменяют их в зависимости от результатов диагностики окружающей среды. Руководителям коллективов особенно важно учитывать целеустремленность подчиненных с высоким творческим потенциалом. Именно они
способны, сравнивая собственные цели и интересы с целями организации,
распределять и перераспределять усилия на их достижения, не всегда отдавая приоритеты целям, навязанным извне. Если руководитель не учитывает
желания и интересы подчиненных, они своим поведением существенным образом могут изменить запланированные им результаты работы. Эффективное использование в теории и практике менеджмента формы активности персонала «поведение» обеспечивается усилением внимания к социализации и
психологизации инструментов влияния на человека как целенаправленную
систему.
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Обогащение форм активности человека в экономической системе содействовало пересмотру сущности его моделей и источников трудового поведения. Их эволюция происходит в направлении интеллектуализации работы, связанных с ней процессов гуманизации и демократизации отношений
работающего человека с организацией, введением в действие при выполнении функциональных обязанностей новых духовных, эмоциональных, интеллектуальных разновидностей энергии, усилением направленности на увеличение удельного веса в трудовых процессах уникальности по сравнению со
стандартизацией.
Параллельно с развитием моделей человека развивались социальноэкономические теории организации, каждая из которых избирала определенный вариант источников активизации деятельности и поведения человека,
способы согласования интересов организации и ее персонала. Изучение и
обобщение тенденций и этапов развития моделей человека в экономической
системе и социально-экономических теорий организаций позволило сделать
вывод, что будущее принадлежит организациям, с высоким удельным весом
интеллектуального капитала, способным перманентно и быстро адаптироваться к изменениям, балансировать на границе хаоса и порядка, активизировать поведение творческой части персонала, согласовывать цели производственной организации и сотрудников.
Исследованиями установлено, что разработка теоретических основ
управления организационным поведением персонала возможна через объединение дедуктивного и индуктивного подходов. При этом нужно учитывать
то, что существенным ограничением дедуктивного подхода является отсутствие обоснованного терминологического обеспечения нового научного направления, а индуктивного – отсутствие возможности классической проверки
статистическими методами сформулированных на дедуктивной основе гипотез. Cистему понятий и категорий, образующих язык нового научного направления, необходимо формировать по иерархическому принципу, вводя сложные терминологические конструкции, словосочетания, поскольку составные
части такой конструкции заимствуются из разных научных дисциплин. В такую
систему целесообразно ввести такие понятия, как естественные и социальные основы поведения, система субъектов, формы поведения, механизм
взаимодействия, инструменты интеграции, формы активности, организационные процессы, ресурсы интеллектуального капитала
Позиционирование науки управления организационным поведением
персонала относительно таких научных направлений, как менеджмент,
управление персоналом, теория организаций, теория интеллектуального капитала, теория мотивации, организационное поведение создало основу определения сущности такого управления и предмет нового научного направления. Сущность управления организационным поведением персонала можно определить как влияние на характер поведения работников, коллективов
организации введением в действие определенной системы факторов и созданием соответствующих условий для упорядочения их внутренней организованности и взаимодействия с окружающей средой. Предметом науки управления организационным поведением является система инструментов, которые дают возможность совершенствовать, изменять типы поведения и взаимную ориентацию отдельных работников, коллективов и организации в целом с учетом согласования их собственных целей с целями организации. Для
разработки указанной системы инструментов необходимо ориентироваться в
первую очередь на рекомендации социальной психологии, а для разработки
методологических основ – на дисциплины высшего уровня обобщения.
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Обобщение содержания последних работ нобелевских лауреатов показало их четкую ориентацию на расширение предмета и инструментов экономической теории за счет достижений социологии, психологии, социальной
психологии и других наук гуманитарного цикла, связанных с исследованием
активности человека в социально-экономической среде.
Дедуктивно-индуктивный и междисциплинарный подходы к формированию системы знаний в управлении организационным поведением персонала создали предпосылки разработки деятельностно-поведенческой модели
производственной организации, которая не отрицает предыдущих моделей,
объединяет в себе экономическую и социальную компоненты, в качестве
предмета упорядочения эта модель нацелена на внутреннюю и внешнюю
среду организации и их взаимодействие. Предлагаемая модель учитывает
нелинейный характер упорядочения активности персонала, определяет персонал как стратегический ресурс организации, обеспечивающий интеллектуализацию ее капитала, учитывает деятельность и поведение как две взаимодополняющие формы активности персонала, предусматривает ситуативное
объединение демократических и бюрократических инструментов менеджмента. В деятельностно-поведенческой модели организации предполагается неформальное упорядочение активности персонала через лидерство и организационную культуру, а ключевыми характеристиками персонала, которые необходимо контролировать и развивать избирает компетентность, нравственность, способность к творчеству, обучению и результативному общению.

УДК 159
Психология о духовном развитии личности
И.С. Литвиненко
Николаевский государственный университет имени В.А. Сухомлинского,
Украина
Сегодня наше государство переживает не только экономический кризис. Кризис коснулся почти всех сфер человеческой жизни – от экономики к
культуре, духовности. Духовный кризис охватил общество и держит в своих
«объятиях» уже не первый год. В общественном сознании формируются новые ценности, переосмысливаются старые. Молодое поколение стремится
приобрести знания, умения, навыки, которые помогут найти престижные рабочие места, быть конкретно способным на рынке труда, обеспечить материальное благосостояние, но, к сожалению, очень часто забывают о важной
стороне человеческой жизни – духовности, духовных ценностях, редко задумываются над тем, какое место в их жизни они занимают.
В наше время проблема духовности очень актуальна, поэтому привлекает внимание многих специалистов, научных работников – историков, педагогов, культурологов, богословов, философов, психологов, которые активно
обсуждают ее в контексте анализа историко-культурных, религиозных корней
национального самосознания.
Сегодня нам всем нужно задуматься о приоритете задач воспитания
над задачами обучения, если мы не желаем в будущем получать взрыв деструктивной активности нашей молодежи в самых разных вариантах.
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Мы видим, что перестройка украинской государственности, проведения
реформ, построение гуманного общества невозможно без развития духовности. Духовная жизнь важна сторона человеческой жизни, которая требует
воспитания и понимания того, что духовность нужно воспитывать, как особенную ценность для человеческой жизни, уже с детства – дошкольного возраста, когда закладывается фундамент личности.
Среди многих ценностей человеческой жизни, особое место занимают
духовные ценности. Ценность – это любой предмет или объект, который имеет жизненно важное значение для субъекта, группы, коллектива, возрастной
прослойки, этноса.
Выделяют духовные ценности, которые определяются как произведения человеческого духа, зафиксированные в достижениях науки, искусства,
морали, культуры.
Анализ государственных документов, которые были изданы в Украине в
области образования, свидетельствует, что один из главных факторов воспитания подрастающего поколения является развитие духовности, или воспитание моральности.
Усилия педагогов направлены на осознанное присвоение ребенком
общечеловеческой морали: идеалы Добра, Свободы, Справедливости, Любви, человеческого достоинства, Совести, понимание общечеловеческой народной морали.
Так, в Концепции формирования духовности личности на основе христианских моральных ценностей определена граница формирования духовности – это воспитание у детей и молодых людей высоких интеллектуальных
интересов, потребностей, ценностных взглядов, ориентации, убеждений; создание таких условий, которые содействовали бы развитию моральной активности, формирования моральной устремленности ее психической деятельности, моральных побуждений, интересов, мыслей, убеждений.
Большое внимание развитию духовности у молодежи уделял В.А. Сухомлинский. В книге «Духовный мир школьника» педагог дал определения
таким понятия, как «духовный мир», «духовная жизнь» человека «как развитие, формирование и удовлетворение ее моральных, интеллектуальных и
эстетических запросов и интересов в процессе активной деятельности. Автор
считал, что воспитание духовных запросов и интересов – это, прежде всего,
создание такой обстановки, которая бы содействовала развитию гражданской, интеллектуальной, творческой активности детей. От этого в значительной мере зависит достижение самой главной воспитательной цели образования.
Педагог писал, что богатство духовной жизни начинается там, где благородная мысль и моральное чувство сливаются воедино, проявляется в высокоморальных поступках.
Таким образом, мы можем дойти к выводу, что в основе духовности лежат моральные принципы жизнедеятельности.
Если проанализировать определения таких понятий как мораль, моральность, то можно сказать, что мораль – это сфера субъективных представлений личности про добро и зло, а моральность – это практическая сторона морали. Это поведение, поступки человека, в которых выявляется гуманное, человеческое отношение к другим людям, это способность создавать
добро, благодаря внутреннему сознанию и добровольности.
Моральность имеет следующие факторы: моральные чувства, моральные убеждения, моральные отношения.
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Духовность – это то, что отличает человека от животного мира. Обратим внимание, что не существует однозначного определения понятия «духовность». Проблема духовности занимает существенное место, как в психологии, так и в теологии, философии, педагогике и трактуют этот феномен поразному.
Духовность – это специфическая человеческая черта. Проявляется в
богатстве духовного мира личности, её эрудиции, развитых интеллектуальных и эмоциональных запросах, моральности. Потеря духовности равнозначна потере человечности.
Духовность рассматривается как стержень, фундамент внутреннего мира человека, которому нельзя научить при помощи только установок, как всестороннее развитие личности, формирование высокоморальной, эстетически
развитой личности, которая понимает Красоту, Добро, как внутреннее качество личности, один из главных факторов сознания человека.
Стародавняя Греция культивировала идею воспитания человека Совершенного, который объединяет в себе совершенство телесного и духовноморального. Идея калокагатии (грец. kalos – прекрасный, aqathos - добрый)
была особенным предметом размышлений великих философов - Сократа и
Платона. Они считали, что Красота, Добро, Любовь – это самый высокий эталон. В своих работах-диалогах Платон писал про Калакагатию, Красоту, Добро, как про норму воспитания в Элладе. В таком понимании духовность, духовное развитие это «огонёк», к которому направляется личность.
Сегодня феномен духовности рассматривается и в аспекте психологических знаний и религиозной веры. Где ставиться вопрос о первоисточнике
духовного (Бог или человек).
Духовность психологи рассматривают как творческую способность личности к самореализации и самоусовершенствованию, как интегрированное
качество личности, что сочетает черты - моральные, физические, волевые,
интеллектуальные, эстетические, как иерархию метамотивов, потребностей,
выходя с которых, личность оценивает себя, других, окружающий мир. Главными потребностями для духовного развития является самоуважение, осуществление добра, справедливости, познания себя, мира, смысла жизни,
восприятия, создания красоты.
Из анализа литературных источников мы видим, что знания, которые
присваивает человек, образуют его духовное Я.

УДК 551.515:523.3:821
Полярные циклоны на планетах солнечной системы.
К методу М.В. Ломоносова
В.В. Низовцев
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Россия
В последнее десятилетие космические аппараты передали изображения устойчивых полярных циклонов на Венере, Юпитере и Сатурне. Скорости
течений в приполярных зонах достигают значений более 10 м/с, на низких
широтах они значительно превышают 100 м/с. Зональная циркуляция
атмосферы на Уране и Нептуне позволяет ожидать открытия подобных
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вихревых структур и на них. Таким образом, художественный образ полярного
водоворота, использованный Эдгаром По в некоторых новеллах, получил
своё воплощение. Предвидение По, конечно, вызывает законное удивление и
требует объяснения, однако важнее, что данные открытия в области физики
планет
заставляют
пересмотреть
привычные
представления
об
инерциальном вращении небесных тел.
Циклоны на планетных полюсах означают наличие у каждой планеты
эфирно-вихревого привода ротации. Как учил Р. Декарт, вращение планет (и
обращение спутников) является не инерциальным, но вынужденным.
Планетный вихрь имеет космохимическую природу. Его генезис связан с
генерацией в мафической магме ранней планеты и её спутника химических
элементов, представляющих собой, согласно гипотезе В.Томсона, вихревые
(спиновые) структуры. Поэтому в отличие от Венеры, ось земного вихря
проходит через барицентр системы Земля-Луна, а оконечности вихревой оси
обнаруживают себя на средних широтах. Как оказалось, вихревой привод
определяет многие важные особенности процессов массопереноса в
оболочках Земли, в том числе в геосфере. Становится, например,
естественным совпадение среднеширотной зоны повышенной тектонической
активности с «ревущими сороковыми» атмосферы и океана. Получают,
наконец, объяснение устойчивые течения в атмосфере и океане как прямого,
так и обратного направлений.
Синодический период обращения Луны составляет около 25 ч. С таким
периодом каждая из точек на поверхности Земли подвергается воздействию
переменного поля сдвиговых напряжений, вызываемых течениями вихря.
Этим объясняется зависимость метеорологических, геофизических и
сейсмических процессов от фазы Луны. В физиологических процессах
растений, животных и человека данный период обнаруживается как
циркадный ритм. Неизменность положения плоскости лунной орбиты по
отношению к эклиптике указывает на привязку вихревого привода ротации
Земли к эклиптике, фактически – к глобальному вихрю солнечной системы.
Согласно гипотезе Декарта, он поддерживает ротацию Солнца и обращение
планет. Дрейфовый характер обращения объясняет отсутствие на Земле
эфирного ветра, связанного с обращением. В отличие от эндогенных
планетных вихрей глобальный вихрь имеет галактическое происхождение...
Так проступают контуры картезианской системы мира.
Предсказание полярных циклонов Эдгаром По явилось развитием
представлений географов эпохи Возрождения о состоянии океана в
приполярных зонах. Физическая реальность художественного образа,
придуманного писателем, объясняется тем, что онтология литературы – её
слово и синтаксис – коренится в онтологии реальности, а «путь науки
уготовляется словом» (А. Потебня). Не только «бытие раскрывается в языке»,
как заметил У.Эко, но и научный образ бытия. Так, в европейских языках
слова вихрь и вращение демонстрируют близкое этимологическое родство. С
другой стороны, вращения несводимы к поступательному движению, тогда
как обратное возможно. Отсюда за всеми формами движений в природе
скрываются вихревые движения. Таким образом, в начале было слово, и
слово было вихрь.
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НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
СЕКЦИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
ПОДСЕКЦИЯ ГЕОГРАФИИ

УДК 551.465.7
Изменчивость приземных гидрометеорологических полей Евразии
за последние 30 лет
Д.В. Башарин
Морской гидрофизический институт НАН Украины, г. Севастополь

В настоящее время считается общепризнанным наличие интенсивного
глобального потепления климата с 70х годов XX века [IPCC Fourth
Assessment Report]. Однако результаты публикаций [1-2] указывают, что в
Евроазиатском регионе имелись и значимые отрицательные региональные
тенденции в поле приземной температуры воздуха во второй половине XX
века. Сохранились ли эти региональные тенденции в период достаточно резкого потепления климата (т.е. в течение последние 30 лет)? Известны также
многочисленные исследования (начиная с Barnston, Livezey, 1987), в которых
классифицированы основные пространственно-временные структуры Северного полушария. Так, в частности, в Евроазиатском регионе проявляются такие глобальные сигналы, как Североатлантическое и Эль-Ниньо Южное колебания; отдельно выделяется структура, ассоциируемая с влиянием Сибирского антициклона. Сопровождалось ли глобальное потепление изменениями
или интенсификацией упомянутых основных пространственно-временных
структур Евроазиатского региона в течение последних 30 лет?
Появившиеся в последнее время относительно новые данные реанализа японского метеорологического сообщества (JRA– Japanese LongTerm Reanalysis Project 1979-2008гг. (http://jra.kishou.go.jp)) могут помочь ответить на поставленные вопросы. Этот массив данных, обновляемый регулярно
в Интернете в масштабе реального времени, имеет достаточно высокое разрешение по пространству и начинается с 1979г., когда появились постоянные
спутниковые наблюдения. Многочисленные научные конференции [I, II и III
WCRP International Conference on Reanalyses 1997, 1999, 2008; Системы контроля окружающей среды, 2008; Ломоносовские чтения 2009] подтвердили
высокое качество и воспроизводимость реальных глобальных и региональных климатических флуктуаций в этом ре-анализе.
Результаты проведенного анализа показали, что в Евроазиатском регионе превалируют положительные тенденции в изменении приземной температуры воздуха за последние 30 лет. Зимой являются значимыми положительные изменения на севере Европы, Скандинавией и востоком Сибири, а
летом (с такой же величиной) – над центральной и северной Европой и в регионе Байкала (до 1-1.5С/год). В поле осадков не выявлено значимых линейных трендов, за исключением области над Великобританией сохраняющейся
в течение всего года (до 0.06мм/день за год). В поле давления над Евразией
зимой имеется 2 области – положительная южнее 45-50 широты и отрица-
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тельная севернее (до 0.2гПа/год). Полученные линейные тренды могут быть
обусловлены различными факторами. Одни считают их возможным следствием антропогенного влияния, другие – проявлением низкочастотных флуктуаций в относительно коротких рядах гидрометеорологических полей.
Проведенный анализ с помощью разложения на эмпирические ортогональные функции показал, что зимой и весной первая пространственная мода приземной температуры воздуха, давления и суммарных осадков демонстрирует типичную дипольную структуру, которая обусловлена расположением шторм-треков в различные фазы Североатлантического колебания (САК).
При этом САК обуславливает до 50% дисперсии первой и второй моды и
40%- третьей. Летом и осенью индекс САК коррелирует также не только с
первой, но и со второй и третьей модами; в их временном коэффициенте обнаруживаются значимые пики порядка 6-10 лет.
Влияние Южного колебания значимо в июле-августе, когда оно проявляется во второй моде, имеющей типичный для ЮК значимый межгодовой
пик (3,3 года). А в поле приземной температуры воздуха весной и летом – в
первых трех. Суммарный процентный вклад первых трех мод в их общую
дисперсию достигает 63-82% для поля приземного давления, 45-67% для приземной температуры воздуха и 25-45% для осадков в течение года. Это приблизительно на 5-15% больше, чем вклад, полученный по другим типам данных. Начиная с четвертой моды, этот вклад быстро уменьшается.
Хотелось бы особо отметить, что для второй моды в поле ПТВ практически для всех сезонов, кроме летнего и ранне-осеннего (также как в работе
[2]), характерно наличие обширной зонально-ориентированной области экстремума над Сибирью (55o с.ш.-70oс.ш., 90oв.д.-150oв.д.) и области другого
знака севернее (в субполярной области). Такое пространственное распределение ассоциируется с влиянием Сибирского антициклона [3], который можно
количественно охарактеризовать индексом, представляющий собой нормированные аномалии атмосферного давления в центре Сибирского антициклона
(он приведен на сайте www.beringclimate.noaa.gov). Действительно, был получен значимый коэффициент корреляции (0.43) между временным коэффициентом второй ЭОФ ПТВ зимой и индексом Сибирского антициклона в этот
период. Летом же (с мая по август), имеется 4 центра, поочередно меняющие
знак и тянущиеся цепочкой с запада на восток Евразии.
Литература:
1. A. Polonsky, D. Basharin, E. Voskresenskaya, et al. Relationship Between the North Atlantic Oscillation, Euro-Asian Climate Anomalies and Pacific Variability // Pacific Oceanography, 2004. – № 1–2 - pp.52-66.
2. Полонский А.Б., Башарин Д.В. Влияние климатического сдвига 1976-1977 гг. на
крупномасштабную структуру приземных метеорологических полей Евразии.// Метеорология и гидрология, 2008. -№.5 -С.16-30.
3. Vasilevskaya L.N., Saveliva N.I., Plotnikov V.V. Assessment of large-scale connection
between the atmosphere and ice cover in the sea of Ohotsk. // Pacific Oceanography, 2004,
vol.1, №1, pp.35-41.
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УДК 502.02 (262.5)
Поступление неорганических соединений азота в Черное море
с атмосферными осадками
А.В. Вареник
Морское отделение Украинского научно-исследовательского
гидрометеорологического института, г. Севастополь

Поступление азота с атмосферными осадками на поверхность Мирового океана, и Черного моря в частности, является одной из составляющих
бюджета этого биогенного вещества, изученных менее всего. Поэтому целью
работы являлась оценка поступления неорганического азота с атмосферными осадками на акваторию Черного моря.
Были организованы сбор и обработка проб атмосферных осадков (дождя и снега) для анализа на содержание неорганических соединений азота:
нитритного, нитратного и аммонийного азота в двух пунктах украинского побережья Черного моря: г. Севастополь и п. Кацивели. За время мониторинга
отобрано 445 проб атмосферных осадков, выполнено 1335 химических анализов на содержание форм азота. Установлено, что основными формами неорганического азота в осадках являются нитраты и аммонийный азот, причем
в последние годы содержание аммонийного азота выросло и стало сопоставимым с содержанием нитратного азота.
Явно выражен сезонный ход изменения содержания суммы неорганических форм азота в атмосферных осадках. Максимальным содержание азота в обоих пунктах наблюдения было в холодный период года (ноябрь-март).
Межгодовое изменение азота в пробах атмосферных осадков г. Севастополя характеризовалось незначительным увеличением содержания неорганического азота от 2004 к 2008 году. При этом увеличивались как максимальные, так и минимальные концентрации. В п. Кацивели тренд изменения
концентраций неорганического азота в пробах отсутствовал, и наблюдались
только колебания концентраций более мелкого масштаба.
Были получены карты фонового поступления азота с атмосферными
осадками на акваторию моря, связанного с крупномасштабным атмосферным
переносом. Карты распределения потока азота с атмосферными осадками
позволили оценить поступление азота в различных районах и для всего моря
в целом.
Годовое фоновое поступление азота с атмосферными осадками составило порядка 200 – 300 тыс. тонн [1]. Годовое поступление неорганического
азота с реками по разным оценкам составляет от 280 [2] до 800 [3] тыс. тонн.
Около 2,2 % от этого количества выносится в глубоководную зону моря [4].
Исходя из этих величин, поток азота в глубоководную зону моря с реками составляет до 17,6 тыс.тонн, с атмосферными осадками – до 80 тыс
тонн.
Поэтому атмосферные осадки можно считать вторым по величине источником поступления азота в прибрежных районах, а в открытой части Черного моря – наиболее значительным источником неорганического азота.
Литература:
1. Вареник А.В. Пространственное распределение потока неорганического азота с
атмосферными осадками на поверхность Черного моря. Экологическая безопасность
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прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа: сб.
научн. тр. Вып. 19 / НАН Украины, МГИ, ОФ ИНБЮМ. – Севастополь, 2009. С.395-400.
2. Комиссия по защите Черного моря от загрязнения. Состояние окружающей среды
Черного моря. Нагрузки и тенденции. 1996 – 2000. Стамбул, 2002, 59с.
3. Экологическая ситуация: Черное море. Экологический портал «Экознание».
http://www.eco.iuf.net/blacksea.html
4. Nitrogen budget on the shelf and slope area of the Back Sea basin as inferred from
modeling experiments (161). Gregoire M, Beckers J.M., Friedrich J., Konovalov S.,
Kostianoy A, Nezlin N., Stanev E. and Nihoul J.

УДК 504.454:504.062(477.7)
Итоги исследования лиманов в северо-западной части Черного моря
Г.В. Выхованец
Одесский Национальный университет имени И.И.Мечникова, Украина

Северо-западная часть Черного моря является классическим лиманным побережьем. Здесь устьевые области большинства рек представлены
лиманами. Размеры лиманов разные и находятся в тесной зависимости от
водности рек. От моря лиманы отделены аккумулятивными формами прибрежно-морского генезиса. Лиманы с давних времен активно используются
человеком в процессе его жизнедеятельности, главным образом, рыболовства, солепромыслов, бальнеологии и др. В последние десятилетия они вовлечены в активную разнообразную хозяйственную деятельность, которая ведется без учета их природных особенностей. В результате многим лиманам
нанесен непоправимый ущерб. Несмотря на активное их освоение, до настоящего времени большинство лиманов остаются малоизученными, на их
акватории и берегах не выполнялись комплексные исследования, не ведется
длительный мониторинг. Выполненные ранее исследования были единичными, не охватывали всю акваторию лиманов и посвящены были в основном
изучению вопросов гидрохимии и гидробиологии.
Начиная с 2006 года, кафедра физической географии и рационального
природопользования
Одесского
национального
университета
им.
И.И.Мечникова начала комплексные физико-географические исследования
лиманов в междуречье Днестра и Дуная. Исследования проводились в масштабе 1:50 000 на «океанологических» станциях. На каждой станции производилось измерение температуры, прозрачности, солености и плотности лиманных вод на разных горизонтах, содержание взвеси у поверхности и придонном горизонте, отбирались пробы донных отложений. На стационарных
участках на пересыпях лиманов и на коренных абразионных берегах выполнялись повторные топогеодезические съемки.
Полученный материал позволил по-иному взглянуть на природу лиманов. Берега лиманов активно разрушаются. Разрушение происходит даже при
низком уровне в лиманах, т.к. постоянно происходит подтягивание влаги по
порам легких глинистых пород к нижней части клифа. Постоянное смачивание
нарушает устойчивость лесса, супесей и суглинков и под давление вышележащих толщ они разрушаются. В общем, следует отметить, что разрушение
берегов лиманов сопоставимо со скоростями абразии на открытом морском
берегу. Обрушившийся материал расходуется на заполнение чаши лиманов и
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на формирование аккумулятивных тел, главным образом, пересыпей и кос.
Размеры кос и пересыпей не зависят от размеров лиманов и морским формам они уступают только по высоте и ширине. В соответствии с источниками
питания косы и пересыпи сложены илисто-ракушечным материалом [1-3].
Соленость вод в лиманах колеблется в значительных пределах – от 10
до 80 ‰, а в лагунах на косах и пересыпях – до 120‰. Это значительно выше
тех значений, которые были ранее опубликованы. Также для солености характерна неравномерность распределения по акватории лиманов и с глубиной. В закрытых лиманах Тузловской группы соленость четко контролируется
притоком морских вод во время штормов. Четко выражена стратификация
вод, вплоть до формирования скачка солености. Прозрачность вод во всех
лиманах, исключая Днестровский, высокая и достигает дна. В Днестровском
лимане высокая мутность обусловлена постоянным притоком мутных речных
вод. Распределение изученных характеристик по площади лиманов и по вертикали водной толщи показали весьма благоприятное их влияние на развитие
биоты. Лиманы в состоянии обеспечить высокую продуктивность и массу
промысловых организмов [1–3].
Литература:
1. Выхованец Г.В., Гыжко Л.В., Вержбицкий П.С. и др. Физико-географическая характеристика лимана Бурнас на северо-западном побережье Черного моря // Вісник ОНУ.
2008. Том13, віп. 6, с. 43 – 55.
2. Шуйский Ю.Д., Выхованец Г.В., Гыжко Л.В. и др. Физико-географические черты
природы лиманов Шаганы и Алибей на побережье Черного моря // Причерноморський
екологічний бюллетень. 2009. № 1(31), с.96 – 112.
3. Шуйский Ю.Д. О результатах географических исследований Днестровского лимана
на побережье Черного моря // Причерноморський екологічний бюлетень. 2009. №
1(31), с. 55 – 78.

УДК 551.465
Интегральные характеристики трансформированных речных вод
на стандартном разрезе к востоку от устья Дуная
Ю.П. Ильин
Морское отделение Украинского научно-исследовательского
гидрометеорологического института, г. Севастополь

В работе [1] изложены результаты нового обобщения данных многолетних гидрологических наблюдений для целей изучения режимных характеристик трансформации и распространения речных вод в северо-западной части
Черного моря (СЗЧМ). При этом использовались стандартные статистические
методы анализа массива данных измерений солености, осредненных по
«квадратам» акватории, а также временных рядов, сформированных для отдельных квадратов. В данной работе рассматривается возможность применения для анализа распространения трансформированных вод многолетних
данных о вертикальном распределении солености на стандартном разрезе
«Рукав Быстрый - море».
Сформированы ряды многолетних гидрологических наблюдений на
стандартном разрезе гидрометслужбы от устья р. Дунай к востоку, вдоль широты 45°20´ с целью анализа интегральных характеристик солености транс-
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формированных речных вод. Всего построено 191 разрез за интервал лет
1961 - 1997. Из них 85 случаев приходится на «длинный разрез» - до 31° в.д.,
а остальные – на «короткий разрез» - до меридиана 30°12´ в.д. Длинный разрез в большинстве случаев полностью пересекает трансформированные воды с соленостью не более 17 ‰, распространяющиеся к востоку от устья Дуная. Короткий разрез позволяет описывать эти воды лишь в зимний сезон,
когда трансформированные воды прижаты к западному берегу северозападного шельфа. В весенне-летний сезон и в начале осени короткий разрез
обычно полностью пересекает зону промежуточной трансформации вод,
имеющих соленость не более 14 ‰.
Получены интегральные характеристики: площадь трансформированных вод на плоскости разреза и их объем в трехмерном пространстве «глубина – горизонтальное расстояние – соленость». Сформированные ряды интегральных характеристик использованы для построения графиков их внутригодового хода, а также для сопоставления с данными о стоке рек и компонентах
ветра в их межгодовой изменчивости.
Установлено, что лишь сезон года с мая по ноябрь освещен наблюдениями в достаточной мере для получения статистически достоверных средних оценок интегральных характеристик солености за исследуемый многолетний интервал. Однако, внутригодовые изменения объема, площади и
средней солености распресненных вод на разрезе, построенные путем осреднения исходных данных для каждого месяца, выглядят реалистично и не
противоречат результатам, полученным в работе [1] по данным о поверхностной солености СЗЧМ. Анализ показал, что продвижению к востоку вод с соленостью до 14 ‰ в большей степени способствует увеличение объема речного стока, чем для вод с соленостью до 17 ‰, однако в летний период основным фактором восточного распространениия трансформированных речных вод является зональная компонента ветра над морем.
Для характеристики межгодовой изменчивости анализировались ряды
для каждого месяца с мая по ноябрь, а также комбинированные ряды для пар
летних месяцев май-июнь, июнь-июль, июль-август. Из интегральных характеристик, полученных по данным длинного разреза, рассчитывалась средняя
соленость распресненных вод, которая сопоставлялась с основными вынуждающими факторами – стоком рек и силой ветра. Наилучшие корреляции
межгодовых флуктуаций поверхностной солености в придунайском районе
получены с суммарным стоком р. Дунай со сдвигом 1 месяц назад и стоком
рек Днепра и Южного Буга со сдвигом 3 месяца назад [1]. Поэтому речной
сток Qr в дальнейшем регрессионном анализе был представлен суммой
Qr = (QDun)-1 + (QDn+QB)-3,
(1)
где QDun, QDn, QB – сток, соответственно, Дуная, Днепра и Южного Буга
(м3/с).
Методом пошаговой линейной регрессии, посредством последовательного добавления аргументов (сток, зональный ветер и меридиональный ветер), а также перебора всех вариантов для месячных и комбинированных летних рядов солености, получено наилучшее в смысле коэффициентов множественной корреляции, детерминации и статистической значимости уравнение
линейной регрессии, описывающее межгодовые вариации средней солености
распресненных вод (S<17, ‰) в июле-августе на длинном разрезе в зависимости от предшествующего речного стока и зональной компоненты ветра (U,
м/с):
S<17 = 17.0705 – 0.0002Qr – 0.2873U.
(2)

16

Мониторинг сезонных и межгодовых изменений характеристик распространения распресненных вод может быть продолжен, если возобновятся
регулярные наблюдения на стандартном разрезе «Рукав Быстрый - море».
Короткий разрез можно выполнять в период с октября по апрель, а с мая по
сентябрь нужно выполнять длинный широтный разрез от устья Дуная до меридиана 31° в.д.
Литература:
1. Ильин Ю.П. Гидрологический режим распространения речных вод в северозападной части Черного моря. – Наук. Праці УкрНДГМІ. -2006. -вип. 255. - С. 242-251.

УДК 504.064.36:574
Мониторинг синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ)
в атмосферных выпадениях города Севастополя
Е.В. Катунина
Морское отделение Украинского научно – исследовательского
гидрометеорологического института, г. Севастополь

Систематические наблюдения за атмосферными выпадениями в 2009г.
показали высокую их значимость, как источника загрязнения морей и территории суши. При составлении баланса загрязняющих веществ для моря основным поставщиком вещества, как правило, считался речной сток, а атмосферная составляющая не рассматривалась, либо её роль занижалась. Поэтому были проведены исследования, по изучению наличия в атмосферных
осадках загрязняющего вещества,а именно СПАВ. Пробы атмосферных
осадков собирались в течение суток в стеклянный осадкосборник, который
был установлен на штативе высотой 2 м от подстилающей поверхности на
метеорологической площадке МГ «Севастополь» (Павловский мысок). Содержание СПАВ определялось экстракционно-фотометрическим методом
анализа в аккредитованной гидрохимической лаборатории МО УкрНИГМИ. По
результатам анализа был рассчитан поток СПАВ из атмосферы с осадками.
Всего было отобрано и исследовано 45 проб суточных дождей. Площадь приемной поверхности осадкосборника составила 0,07 м2 Результаты натурных
наблюдений представлены в табл. 1.
Таблица 1. Содержание СПАВ (мг/м2) в пробах суточных осадков
Период
отбора
проб

Всего за
2009
год

Поток
СПАВ

6,36

2009 год
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

0,19

0,39

1,18

-

1,55

-

0,12

-

-

0,32

0,97

1,64

Примечание: «-» нет дождей

Согласно расчету в 2009г. на 1 км2 поверхности в районе г. Севастополя с атмосферными осадками поступило 6 кг детергентов. При грубом допущении, что концентрация детергентов в атмосферных осадках, выпавших над
всей акваторией Черного моря была такая же, как и в осадках, выпавших в
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2009г. над г. Севастополем, то их годовой приход из атмосферы в море составил 2538 тонн.
Актуальность проведения подобных исследований очевидна, так как
представленная информация, основанная на результатах натурных наблюдений, современном методе анализа и последующих расчетах, свидетельствует о значительной роли атмосферной составляющей в поступление детергентов в Черное море и на прилегающую территорию суши. Данные результаты наблюдений необходимо учитывать при составлении статей баланса и
расчетах прогноза уровня загрязнения. Эти исследования необходимо продолжать и более расширить.

УДК 556. 077: 556. 54
Загрязнение устья р. Днепра нефтепродуктами
Л.А. Колобкова, В.Г. Симов
Морское отделение Украинского научно-исследовательского
гидрометеорологического института, г. Севастополь

Устье р. Днепра простирается на 93 км от плотины Каховской ГЭС до
впадения реки в Днепровско-Бугский лиман. Оно включает приустьевой участок реки с руслом шириной 500–800 м, имеющим несколько ответвлений в
виде протоков, от плотины ГЭС до г. Херсона и ниже расположенную дельту
с разветвленной сетью водотоков и водоёмов протяженностью около 30 км и
площадью 350 км². Большинство дельтовых водоёмов соединяется с основными рукавами временными или постоянными водотоками, а поверхность
дельты заболочена или занята плавнями [1].
Оценка состояния загрязнения устья р. Днепра нефтепродуктами (НП)
представляет большой интерес, так как водные ресурсы здесь используются
для водоснабжения населения, орошения сельскохозяйственных угодий, для
рыбохозяйственных и рекреационных целей. Кроме того, такие сведения необходимы для определения выноса загрязняющих веществ в лиман и Черное
море.
Исследование выполнено по материалам мониторинга состояния загрязнения устьевых областей рек, осуществляемого Госгидрометеослужбой
Украины, за период с 1976 по 2008 г., публикуемых в изданиях Государственного Водного Кадастра [2]. Рассмотрена динамика загрязнения воды в устье
реки, а также изменение концентрации нефтепродуктов по мере их перемещения от верхнего створа устьевого участка реки до впадения в ДнепровскоБугский лиман.
Тщательно отобранные квазисинхронные съемки загрязнения нефтепродуктами устья Днепра показали снижение концентраций от вершины устьевого участка реки до морского края дельты на 20–46 %. При этом концентрация токсиканта уменьшается не монотонно, а скачкообразно. В районе г.
Херсона и несколько ниже его концентрация НП резко возрастает, а затем до
устья снова уменьшается. Следовательно, расчет выноса рекой НП должен
рассчитываться только по данным створов в устьях дельтовых водотоков [3].
Вывод, полученный выше, показывает, что многолетнюю динамику загрязнения устья следует оценивать по измерениям в отдельных створах. На
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верхнем створе, расположенном вблизи плотины, среднегодовое содержание
НП за весь период изменялось от 0,01 до 0,50 мг/л. При этом концентрация
в створе, начиная с 90-х годов, постепенно уменьшалась и в последние годы
редко превышает ПДК (0,05 мг/л). В устьях дельтовых водотоков концентрация НП изменялась в значительных пределах: рук. Рвач – от 0 до 1,10 мг/л;
рук. Бакай – от 0 до 0,91 мг/л; рук. Конка – от 0 до 1,16 мг/л. Здесь концентрация НП продолжает оставаться высокой, хотя отрицательный тренд годовых
величин концентрации имеется.
Указанные особенности распространения НП в устье Днепра необходимо учитывать для совершенствования мониторинга состояния вод и при
расчете выноса веществ в приёмный водоём.
Литература:
1. Днепровско-Бугская эстуарная экосистема. – Киев: Наукова Думка, 1989. – 240 с.
2. Государственный Водный Кадастр. Ежегодные гидрохимические данные о качестве морских вод. 1976 – 2008 г. – Сев-ль: СО ГОИН, МО Укр НИГМИ.
3. Симов В.Г. К вопросу о методах расчета выноса загрязняющих веществ в море с
речным стоком // Труды Укр НИГМИ. 1998. Вып. 246, С. 174-182.

УДК 502.02 (262.5)
Загрязняющие вещества в импактных районах Черного моря
И.В. Мезенцева
Морское отделение Украинского научно-исследовательского
гидрометеорологического института, г. Севастополь

Прогрессирующее антропогенное воздействие на морские экосистемы
импактных районов Черного моря диктует проведение исследований в двух
генеральных направлениях. Это, прежде всего, комплексные мониторинговые
наблюдения за содержанием загрязняющих веществ (ЗВ), способные дать
прогностическую оценку экологической ситуации. А также оценка ассимиляционной емкости экосистем для выработки стратегии управления качеством
морской среды.
Дисбаланс в организации мониторинговых наблюдений и освещении в
научной литературе вопросов химического загрязнения прибрежных акваторий, а также отсутствие сравнительной характеристики экологического состояния районов с разным комплексом приоритетного антропогенного воздействия определили актуальность данной работы.
Выбранные для исследования акватории Днепровского лимана и Одесского порта отражают основные физико-химические условия формирования
уровня загрязнения морских экосистем, присущие импактным районам Черного моря. Из целого комплекса рассмотренных источников поступления ЗВ для
акватории Днепровского лимана определяющим является привнос с речными
водами Днепра и Южного Буга, для п. Одесса – интенсивная эксплуатация
морского грузопассажирского флота и местное поступление хоз-бытовых и
промышленных стоков. Специфическим источником поступления ЗВ для обоих мелководных акваторий является возврат из верхнего слоя донных отло-
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жений (ДО) вследствие природного либо техногенного усиления турбулентности придонных вод.
На основе массива собранных и систематизированных данных мониторинговых наблюдений 1996-2006 годов для каждого района исследований
(акватории Днепровского лимана и п. Одесса) охарактеризована пространственно-временная изменчивость содержания НП, фенолов (сумма) и СПАВ в
воде и верхнем слое ДО.
Мониторинг содержания токсических веществ в акватории Днепровского лимана показал высокий уровень загрязнения вод НП и фенолами. Оценка
пространственно-временного изменения уровня загрязнения вод в отдельных
районах лимана позволила выявить приоритетные источники поступления
загрязняющих веществ [1]. Недопустимо высокое загрязнение акватории п.
Одесса несет угрозу для всего северо-западного побережья Черного моря.
Однако динамика концентраций НП, фенолов и СПАВ в морских водах и ДО
порта, отличаясь разнонаправленностью для отдельных временных интервалов, в целом показала увеличение содержания ЗВ. Коэффициент донной аккумуляции для п. Одесса указывает на хронический характер загрязнения
экосистемы порта в целом [2].
Комплексная оценка загрязненности вод по приоритетным показателям
качества характеризует воды исследуемых районов в отдельные годы как
очень грязные, что недопустимо для акваторий имеющих рекреационное или
рыбохозяйственное использование.
В работе оценена ассимиляционная емкость экосистем акваторий
Днепровского лимана и п. Одесса по отношению к НП по итогам мониторинговых наблюдений 1996-2006 гг. Для Днепровского лимана она составила
8000, для п. Одесса – 93,5 т НП в год. Определение ассимиляционной емкости экосистем отдельных акваторий Черного моря позволяет нормировать
плановые поступления НП (а также любых других загрязняющих веществ) в
импактных районах.

Литература:
1. Мезенцева И.В., Клименко Н.П., Хоменко О.Н. Загрязняющие вещества в воде и
донных отложениях Днепровского лимана в 1996-2006 гг. // Сб. науч. тр. «Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа». Вып. 18 / НАН Украины, МГИ, ОФ ИНБЮМ. – Севастополь, 2009. – С.
38-47.
2. Совга Е.Е., Мезенцева И.В. Комплексная характеристика качества морской воды и
донных отложений порта Одесса в 1996-2006 годах // Сб. науч. тр. «Экологическая
безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов
шельфа». Вып. 19 / НАН Украины, МГИ, ОФ ИНБЮМ. – Севастополь, 2009. – С. 154160.
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УДК 504.064.3:551.466.1
Уровень морского устья рек Днепр и Южный Буг
Р.Я. Миньковская, А.Н. Демидов
Морской Гидрофизический институт НАН Украины, г. Севастополь
Морское отделение Украинского научно-исследовательского
гидрометеорологического института, г. Севастополь

Анализ данных наблюдений Гидрометеослужбы позволил охарактеризовать многолетнюю, сезонную, синоптическую и суточную изменчивость
уровня в современный климатический период, выявить причины разномасштабных изменений и тенденций.
Средний многолетний уровень морского устья составляет 486 см, что
на 2 см выше уровня украинской части Чёрного моря. Сток указанных рек не
имеет значимых тенденций, а средние годовые уровни, кроме водпостов в
дельте и выше, увеличиваются на 0,13 – 0,28 см в год, что, возможно, обусловлено эвстатическим ростом уровня Мирового океана, опусканием суши,
просадкой и уплотнением грунта.
Определяющее влияние на межгодовую изменчивость уровня в лимане
оказывает суммарный расход воды рек Дунай, Днепр и р. Южный Буг, дающих 80 % стока в Чёрное море. Влияние стока р. Днепр на уровень уменьшается к лиману, коэффициент корреляции между этими характеристиками
снижается с 0,9 в г. Нов. Каховка до 0,7 в г. Очаков. Межгодовые колебания
уровня в вершинах устья составляют 80 см, а в лимане 25 см.
Сезонная изменчивость уровня, обусловленная изменением стока рек,
уменьшается от вершины к устью с 60 см в г.Нов.Каховка до 20 см в Очакове.
У нижней границы дельты р. Днепр, в с. Касперовка, годовой размах уровня
воды в 2,5 раза меньше, чем в вершине устья, у г. Новая Каховка. Отличие
средних месячных уровней в лимане от среднего годового уменьшилось с
зарегулированием стока и составляет 1 – 2 %.
Максимальная изменчивость уровня характерна для синоптического
диапазона. Его сгонно-нагонная денивеляция, как правило, составляет 30 см,
порой достигая 100 см. Она усиливается бризовой циркуляцией, приливоотливными и компенсационными течениями.
Размах суточных и полусуточных колебаний уровня, обусловленных
бризами, длинными волнами, работой гидроузлов, в Днепровском лимане составляет 3 – 5 см, в северной части Бугского и у нижней границы дельты
р.Днепр 7 см, в водотоках дельты – 14 см и в районе г.Нов.Каховка – 25 – 30
см. В Кинбурнском проливе уровень максимален в 15 – 18 час, в с. Геройском
и с.Касперовка спустя 1 – 2 часа, а в северной части Бугского лимана, на
устьевом участке р.Днепр под влиянием сбросов Каховской ГЭС, максимум
уровня наблюдается в 21 – 22 час. Минимум на устьевом участке р. Днепр и
в водотоках дельты фиксируют в 4 – 6 час., в Днепровском лимане – в 9 – 10
час., в Бугском лимане минимум наблюдается с 7 до 11 часов.
Анализ уровня в морском устье рек Днепр и Южный Буг показал, что на
уровень устьевого взморья определяющее влияние оказывает уровень моря.
Его вековая изменчивость обусловлена поднятием уровня Мирового океана,
опусканием суши; межгодовая и сезонная – стоком рек; синоптическая – сгонно-нагонными явлениями и попусками ГЭС, суточная и полусуточная – имеет
волновую природу (попуски, приливы, сейши и др.)
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Таблица 1. Характерные уровни воды на водомерных постах
Пункт
наблюдений
Новая
Каховка
Херсон
Касперовка
Николаев
Парутино
Станислав
Геройское
Очаков

Средний

морского устья рек за 1988 – 2008 гг.
Уровень (см) над нулем графика
Размах
уровня
воды,
наибольший
Дата
наименьший
Дата
см

522

903

03.05.1970

358

23.11.1975

545

501

664

07.05.1970

382

23.11.1975

282

486

592

15.03.1966

380

13.11.1957

212

483
486

590
561

10.11.1981
10.11.1981

353
382

12.11.1984
12.11.1984

237
179

485

591

03.05.1978

418

12.11.1984

173

490
483

562
555

14.05.1970
02.05.1978

419
401

13.11.1957
12.11.1984

143
154

УДК 551.465.46
Апвеллинг в зоне антициклонической завихренности на шельфе
южного Крыма
Л.Н. Репетин*, А.С. Романов**
*Морское отделение Украинского научно-исследовательского
гидрометеорологического института
**Морской гидрофизический институт НАН Украины, г. Севастополь

Представлены результаты комплексных (гидрологических, химических и
биологических) исследований, выполненных в периоды украинскоамериканской (15 рейс НИС "Трепанг", 1996 г.) и украинской межведомственной (НИС "Нептун", 2000 г.) экспедиций на шельфе южного Крыма. В общей
сложности было проведено 10 последовательных океанографических съемок
района между мысами Херсонес и Аюдаг. В течение экспедиции на полигоне
работали три автономные буйковые станции с измерителями течений. Всего
было выполнено 235 станций, на которых измерялись гидрологические, гидрохимические и биологические характеристики морской воды.
На основе результатов натурных наблюдений рассматриваются особенности влияния мезомасштабных динамических образований в зоне шельфа южного Крыма на процессы возникновения апвеллинга, формирования и
эволюции вертикальной структуры гидрологических полей, а также химических и биологических показателей морских вод в периоды апвеллинга. При
этом показано, что циркуляция прибрежного антициклонического вихря (ПАВ)
является одной из внутренних причин, создающей условия для развития апвеллинга у берегов Крыма даже при отсутствии (или слабой) вдольбереговой
составляющей ветрового напряжения.
Исследования также показали, что наибольшую интенсивность прибрежный апвеллинг обретает, когда действуют одновременно вдольбереговое течение, реализующее экмановский эффект, и сгонные ветры, вызывающие дрейфовое поверхностное течение, подпирающее теплые, с пониженной
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соленостью, воды адвекции из окружающих районов моря и способствующее
прорыву сезонного пикноклина. Когда апвеллинг протекает в зоне антициклонического вихря, поднявшиеся у берега холодные с повышенной соленостью
глубинные воды увлекаются в центральные области антициклона потоком его
восточной периферии. Под влиянием конвергенции воды апвеллинга (вероятно, по спиралевидной траектории) вновь погружаются на глубину до 50-80
м. Относительно высокие значения температуры и пониженная соленость в
области прогиба изолиний на глубинах 30-80 м являются косвенным свидетельством того, что в центре ПАВ вертикальная скорость была направлена
вниз. При этом роль компенсационного течения может играть поток, направленный к берегу на западной периферии антициклонического вихря.
Максимальные значения флуоресценции хлорофилла в центральной
области ПАВ свидетельствуют о вероятности скопления здесь массы фитопланктона, активно потребляющего биогенные вещества. Этим можно объяснить слабую вертикальную стратификацию и низкие концентрации биогенов в
водах апвеллинга, а также отсутствие вспышек первичной продукции в поверхностном слое, которые часто наблюдаются в периоды прибрежных апвеллингов. Тем не менее, наличие областей максимумов хлорофилла «а» в
сумме с феопигментами указывают на вероятность общего повышения массы
первичной продукции в толще шельфовых вод при апвеллингах в зоне антициклона.
Таким образом, на шельфе южного Крыма пятно холодных вод апвеллинга не всегда соответствует подъему изоповерхностей при циклонических
динамических структурах. Именно в зонах с антициклонической завихренностью, независимо от их природы (волновая или вихревая), формируются условия возникновения прибрежного апвеллинга. При этом происходит активизация вертикального обмена, которая, с одной стороны, стимулирует подъем
в поверхностные слои моря содержащихся в холодных водах биогенных веществ и фитопланктона, повышая продуктивность морских вод, а с другой,
ослабляет устойчивость стратификации, выравнивает по глубине гидрологические параметры и химико-биологические показатели водных масс, заглубляет верхнюю границу холодного промежуточного слоя, обеспечивает кислородную вентиляцию глубоких слоев моря. Поэтому антициклонические динамические структуры на шельфе Крыма являются фактором повышения продуктивности и гидродинамического самоочищения вод шельфа.

УДК 551.464
Мониторинг атмосферных потоков бета-радионуклидов
в районе г. Севастополя
А.И. Рябинин, В.Ю. Еркушов, С.А. Шибаева
Морское отделение Украинского научно-исследовательского
гидрометеорологического института, г. Севастополь

В настоящее время ежесуточный мониторинг потоков суммы βрадионуклидов, выпадающих из атмосферы на поверхность МГ «Севастополь» (Павловский мыс), осуществляется Центральной геофизической обсерваторией Государственной гидрометеорологической службы Украины. С
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целью выявления временной изменчивости потоков бета-радионуклидов были исследованы результаты мониторинга за период 2002-2009 гг.
Было установлено, что ежесуточные потоки суммы β-активных радионуклидов колебались в пределах 0–7,1 Бк/м2 (рисунок 1), что соответствует
диапазону изменчивости в районе г. Керчи [1], а изменчивость ежемесячных
потоков лежала в интервале 35,2–78,0 Бк/м2. В то же время суммы годовых
потоков этих радионуклидов изменялись в пределах от 553,6 Бк/м2 (2009 г.)
до 799,7 Бк/м2 (2006 г.).
Всего за период 2002–2009 гг. суммарный поток составил величину
58,5·108 Бк/км2. Эту величину можно считать оценочной для Севастопольских
бухт, прилегающей части Черного моря и Чернореченского водохранилища.
Для всей площади г. Севастополя, равной 1079 км2, ежегодное поступление из атмосферы β-активных радионуклидов составляло (Бк): в 2002 г. –
75,7·1010; в 2003 г. – 83,7·1010; в 2004 г. – 85,0·1010; в 2005 г. – 78,2·1010; в
2006 г. – 79,2·1010; в 2007 г. – 84,6·1010; в 2008 г. – 77,5·1010 и в 2009 г. –
60,0·1010.
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Рисунок 1 Временной ход потоков суммарной бета-активности на поверхность г. Севастополя за январь 2002 г. – февраль 2009 г
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УДК 551.435 (262.5)
Исследование морского края Кинбурнского полуострова
на Черном море
А.А. Стоян
Одесский Национальный университет имени И.И. Мечникова, Украина

В современной географической литературе нередко встречается название «Кинбурнский п-ов». Он находится между Днепро-Бугским лиманом и
Егорлыцким заливом, а с западной стороны омывается Черным морем [1]. В
разных работах характеризуется ландшафт, общие черты рельефа, состав
наносов на пляже, растительность, водно-болотные угодья, орнитологические
особенности, рекреационная ценность. Однако, почти ни одна работа, в т.ч. и
посвященная морским берегам, не рассматривает рельеф пляжа и подводного склона, состав наносов на них, а также динамику морского края в целом,
кроме статьи Ю.Д. Шуйского [2].
Морской (западный) край Кинбурнского п-ова был срезан морскими
волнами в процессе голоценового повышения уровня Черного моря и подтопления боровой террасы древнего Днепра — современной Одесской банки.
Она сложена песками аллювиального и эолового происхождения, с примесью
раковинного детрита, как древнего, так и современного. В волновую переработку были вовлечены также наносы банки, и за счет этого ее поверхность
оказалась выровненной, глубины составили около 5-8 м. В результате перед
морским краем полуострова выработался вогнутый подводный склон до глубины 6 м вдоль бóльшей части береговой линии. В общем уклон подводного
склона составляет i5 = 0,01. Это значение прослежено от Северной Кинбурнской косы на СЗ до Чаячьего озера, а далее на юго-восток уклоны постепенно
выполживаются вплоть до о. Круглого, в связи с активной аккумуляцией наносов на берегу и подводном склоне.
Общая длина морского края Кинбурнского п-ова составляет 22 км. Северо-западный фланг представлен Сев. Кинбурнской косой, длиной 6,75 км
(30,7% общей длины). Береговая зона представлена подводным склоном,
пляжами прислоненными и полного профиля, береговыми кучугурами (дюнами, высота до 2-5 м над уровнем моря). Волновой врез в дюнные холмы обусловил распространение уступов размыва (песчаные клифы). Морфология и
динамика регулируется волнениями южной половины горизонта со стороны
моря и восточными волнениями со стороны лимана. Поскольку морские волны сильнее лиманных, то они чаще переплескивают косу, а потому вся она
смещается в сторону лимана. И с одной, и с другой стороны вдоль берега
косы поступают наносы, за счет чего она удлиняется. Однако, придя к дистали, наносы в основном сбрасываются на глубину 4-6 м по свалу подводного
склона. Этот процесс усиливается во время сгонов (восточные ветры) и увеличения стока Днепра и Юж.Буга. При этом оконечность Кинбурна может оступать, а его длина — сокращаться. В общем, чем больше воды требуется
пропустить из лимана в море по Кинбурнскому проливу, тем короче коса, и
наоборот. Причем, обязательно этот фактор действует совместно с морскими
и лиманным волнами, со сгонно-нагонными явлениями моря и лимана.
Юго-восточнее корневой части косы и до средней части пересыпи озера Чаячьего морской край непрерывно отступает на протяжение последних
100-150 лет. Средние скорости отступания составляют от 0,2 до 2,8 м/год в
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отдельные периоды и на разных отрезках морского берега. На участках расположения дюн прослежены уступы размыва и прислоненные пляжи, а на остальных — пляжи полного профиля.
Вдоль средней и юго-восточной части Чаячьего озера начинается зона
береговой аккумуляции. Причина — доминирование волновой энергии от основного очага размыва на подводном склоне (поверхность Одесской банки) к
юго-востоку. На протяжение последних 40 лет процесс аккумуляции создал
подводную аккумулятивную террасу, длиной более 13 км, вплоть до южной
оконечности о.Долгого (над террасой глубины до 1,0-1,5 м). Она соединила
Камбальную косу с о. Круглым и обусловила выдвижение берега максимум до
12 м/год, хотя средние значения — гораздо ниже.
Литература:
1. Зенкович В.П. Морфология и динамика советских берегов Черного моря. – Москва:
Изд-во АН СССР, 1960. – 216 с.
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Одесский Национальный университет имени И.И.Мечникова, Украина

Издавна [1, 2] кадастром морских берегов называют систематизованное
описание (обобщение данных) береговой зоны морей, раскрывающее ее содержание как объекта (природной среды) хозяйственно-практической деятельности, предназначенное для официальных властных структур. Это своеобразная хозяйственная «лоция» берегов. Кадастр составляется поэтапно.
Первым этапом является информационное обеспечение. Научной информации должно быть достаточно по количеству, качеству и структуре. В
основе должны быть точные, выверенные, в основном натурные данные,
причем, полученные не только в районе разработки кадастра, но и в сопредельных районах. Границы устанавливаются не по административному принципу, а по принципу, намеченному природой. Расчетные и аналитические результаты должны быть состыкованы между собой и вместе — с натурными.
Все это подчиняется последующему строгому научному описанию каждого
участка береговой зоны для решения первоочередных двух задач: а) для получения данных о структуре интересующего района; б) для оценки пригодности района для того или иного вида антропогенного освоения, чтобы оно вписывалось в природную структуру береговой зоны и минимизировало возможный ущерб, отвечало бы принципу гармонизации между природой и человеком.
Информация для разработки кадастра береговой зоны моря в первую
очередь отбирается из имеющейся библиографии. При этом полнее всего
освещается общая структура береговой зоны. Важно, что выявляется место и
роль всех составных элементов: гидрогенных, морфологических, геологиче-
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ских, биогенных, хемогенных и др. По итогам этой части работ оценивается
степень изученности материала. Опыт показал, что в подавляющем числе
случаев имеющегося материала недостаточно для разработки кадастра, но
его анализ помогает разработать собственно планы исследований: целенаправленные, специализированные, учитывающие все особенности района
береговой зоны.
Поэтому следующий этап состоит в выполнении прямых натурных исследований береговой зоны. Эти исследования выполняются с учетом взаимодействия берега и подводного склона, дифференциации береговой зоны
на литодинамические ячейки, структуры «волнового поля», баланса наносов
и других положений стратегии освоения береговой зоны [3]. Важнейшим при
этом надо считать синхронное выполнение маршрутно-экспедиционные описаний и инструментальных определений, с одной стороны, а с другой — определение представительных, характерных точек для стационарных участков, заложение и обоснование этих участков. Изучение береговой зоны обычно проводят с таких важнейших позиций: с геоморфолого-геологической
(«континентальной») и гидрогенной («океанической»).
По данным библиографии и маршрутно-экспедиционного описания и
картографирования составляется первичный кадастр, — это следующий этап.
Такой кадастр недостаточно совершенный, а потому планируется дальнейшее его усовершенствование. Оно выполняется по уточнениям описаний, но
главное — по данным изучения крупномасштабных карт и повторным исследованиям на стационарных участках. Это позволяет выявить и проанализировать достоверные значения динамики береговой зоны, что относится к последующему этапу кадастровых исследований. Если подобные исследования
не велись ранее, то дальнейшее работа растягивается на длительное время,
поскольку по методике динамическая составляющая кадастра требует 10-20
лет непрерывных инструментальных наблюдений. В итоге в кадастр вносятся
сведения о средних значениях ветрового режима, размеров волн, скоростей
волновых течений, сгонно-нагонных колебаниях уровня моря, размерах абразионного и аккумулятивного рельефа, значениях вертикальных и горизонтальных максимальных, минимальных и средних деформациях рельефа, о
трендах изменения ветрового, волнового, уровенного режима, особенно —
значения долговременных относительных колебаний уровня. Примером такого кадастра является четырехтомник В.П.Зенковича по Черному морю (опубликованы первые два тома), а из более поздних — монография Ю.Д. Шуйского и Г.В.Выхованец [4] по Северо-западной береговой области Черного моря.
В связи с изложенным выше, предлагается возможная структура кадастра: 1 — Вводная теоретическая часть, освещающая необходимые положения береговедения; 2 — Необходимая природная характеристика, в соответствии со структурой береговедения; 3 — Принципы районирования и обоснованная карта районирования; 4 — детальное порайонное описание, в соответствии со структурой береговедения; 5 — Оценка пригодности береговой
зоны для того или иного вида хозяйственной деятельности, в соответствии с
законом географической локальности и принципом нерациональности комплексного антропогенного освоения береговой зоны; 6 — оценка пределов
антропогенного пресса на природную систему береговой зоны.
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Рекреация, портовое и берегозащитное строительство – вот неполный
перечень хозяйственной деятельности влияющей на берега северо – западной части Черного моря. Пляжи являются неотъемлемой частью природной
системы морского берега, средством активной берегозащиты, объектом рекреации. В связи с этим изучение естественных пляжей актуально, а полученные результаты обладают новизной как на региональном уровне так при выделении общих закономерностей. В результате многолетних исследований
кафедры физической географии Одесского национального университета установлены основные черты и закономерности генезиса, развития и динамики
морских пляжей [2, 3]. Их можно условно подразделить на генетикодинамические и структурно-морфологические. Первые определяют существование, географическое распространение и тип пляжей, динамику в пределах береговой системы (литодинамической ячейки). Вторые определяются
совокупностью условий среды развития пляжей и формируют параметры последних.
Пляжем называется первичная элементарная аккумулятивная форма
береговой зоны моря, сложенная прибрежно-морскими наносами, которая
зарождается, динамически изменяется и развивается в сфере действия прибойного потока[1, 3].
В многолетнем разрезе времени параметры пляжей варьируют вокруг
среднего значения. В целом, как показали исследования - объем наносов, как
интегральная характеристика, относительно постоянен во времени. Это определяется соотношением поступающей в береговую зону ветро-волновой
энергии и продуктивностью источников питания наносами. Абразия берега
или его смещение не приводит к размыву пляжей или уменьшению их параметров. Они смещаются вслед за отступающим берегом сохраняя свои параметры, близкими к среденемноголетним, что отражает динамический коэффициент [2, 3, 4].
Средой развития пляжей является слой волновой переработки. В пределах района исследований установлено, что для естественных пляжей характерны 4 вида слоя волной переработки [3, 4]. Они отличаются по форме,
толщине и составу наносов. Тип слоя и его толщина варьируют в зависимости
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от положения пляжа в пределах литодинамической ячейки (зоны зарождения,
транзита и разгрузки вдольберегового потока наносов).
Пляжи развиваются ритмически и стадийно. Выделено 4 стадии развития пляжей. При этом на абразионных берегах стадии развития пляжа приурочены к малому абразионному циклу выработки ложа, а типы к стадиям
развития абразионного профиля берега. На аккумулятивных участках стадии
и типы развития пляжа приурочены соответственно к стадиям развития аккумулятивной формы.
Ритмика пляжей подразделяется в зависимости от времени действия
динамических факторов и развития берега в целом. Выделяются внутри
штормовые, штормовые, сезонные, внутригодовые и многолетние ритмы [3].
В целом пляжи района исследований развиваются в условиях дефицита наносов волнового поля. Параметры их в связи с этим незначительные.
Вследствие малого количества наносов, заключенных в пляжах они очень
динамичны. Основание их располагается на подводном склоне на глубинах
0,5 – 1,0 м. Ширина пляжей составляет 2-3 до 25-30 метров, на участках отмирания клифов и на пересыпях отмечается максимум – до 40 - 60 метров.
Отмечено, что чем шире пляжи, тем не всегда большее количество наносов
заключено в них [3, 4]. При одной и той же ширине песчаные пляжи содержат
больше наносов, чем гравийно-галечные и пляжи смешанного состава. В них
заключено соответственно от 3 - 30 до 50 и более м3/м наносов. В районе
распространены главным образом песчаные пляжи.
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ПОДСЕКЦИЯ ЭКОЛОГИИ

УДК 504.42. 579.26.(265.2)
Оценка состояния бухты Казачьей по микробиологическим
показателям (Севастопольский регион, Черное море)
О.И. Беляева
Научно-исследовательский центр ВС Украины
«Государственный океанариум»

Бухта Казачья, входящая в систему бухт Севастополя, в наименьшей степени подвержена загрязнению как со стороны суши, так и моря[1]. В деструкции загрязняющих веществ принимают участие бактерии, численность которых служит показателем экологического состояния морской среды. Цель работы – оценить состояние бухты Казачьей
по микробиологическим показателям.
Изучение численности бактерий проводилось в 2004 – 2006 гг.
Для изучения численности бактерионейстона пробы отбирали с поверхностного микрослоя (150 - 200 мкм), бактериопланктона - с поверхностного слоя (0 - 0,5 м) морской воды, бактериобентоса – с глубины
0,2 – 15 м. Изучались общая численность бактерий, численность гетеротрофных и нефтеокисляющих бактерий.
В бухте Казачьей общая численность бактериопланктона в среднем составила 2 млн. клеток/мл, что было в 2 раза ниже по сравнению с
аналогичными показателями в Севастопольской бухте [3]. Это обстоятельство указывает на удовлетворительное состояние морской воды.
Общая численность бактерионейстона (2,89 млн. клеток/мл) по среднему значению в 1,5 раза выше общей численности бактериопланктона,
что указывало на благоприятные условия для развития нейстонных
бактерий. В Севастопольской бухте, подверженной хроническому загрязнению, имеет место деградация бактерионейстона.
Гетеротрофные бактерии являются показателем санитарного состояния и качества воды, и в частности, насыщенности водной массы
органическим веществом. Численность данной группы бактерий в среднем составила 250 клеток/мл, среднее содержание хлороформрастворимых веществ - 0,4 мг/л. В донных осадках указанные показатели составили соответственно 100 тыс. клеток/г и 0,07 г/100 г грунта. Результаты исследований свидетельствовали об удовлетворительном качестве морской среды.
Для бухты Казачьей характерен низкий уровень загрязнения нефтяными углеводородами. В морской воде их концентрации изменялась
от 0 до 0,2 мг/л, в донных осадках – от 0 до 0,74 г/100 г грунта. В 40 %
проб морской воды и 80 % проб донных осадков нефтяные углеводороды не выявлены или обнаружены в следовом количестве. Нефтяные
углеводороды в донных осадках определены только в местах поступления нефтесодержащих стоков (ливневых и корабельных, поступающих
соответственно с берега и района причала). В морской воде численность нефтеокисляющих бактерий характеризуется как низкая - в среднем 15 клеток/мл (при колебаниях от 0 до 250 клеток/мл). Следовало
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указать, что в 20 % проб морской воды нефтеокисляющих бактерий не
обнаружено, в то же время в донных осадках таких случаев не отмечено. В донных осадках, подверженных загрязнению нефтепродуктами,
численность нефтеокисляющих бактерий в среднем составила 1500
клеток/г, а в незагрязненных осадках она была в 10 раз меньше. При
отсутствии нефтяного загрязнения нефтеокисляющие бактерии могут
использовать углеводороды биогенного происхождения, что объясняет
их постоянное присутствие в донных осадках.
Результаты исследований позволили установить характер динамики годовой изменчивости численности гетеротрофных и нефтеокисляющих бактерий. Отмечено два пика – весенний (максимальный) и
осенний. Наиболее интенсивное развитие бактерий в бухте Казачьей
наблюдалось в мае, т.е. весной, и приходилось на период активной деструкции органического вещества, тогда как в Севастопольской бухте
вспышка развития бактерий отмечалась поздним летом и в начале осени. В бухте Казачьей весенний максимум численности бактерий свидетельствовал о нормальном ходе годовой численности бактерий, тогда
как в Севастопольской бухте отмечено нарушение хода динамики численности бактерий, что, очевидно, является следствием хронического
загрязнения.
Результаты микробиологических исследований подтвердили сведения о благополучной экологической ситуации в бухте Казачьей. Низкий уровень загрязнения, высокое биоразнообразие и обитание олиготрофных видов организмов [2] подтверждает тот факт, что бухта Казачья
является одной из чистых бухт Севастопольского региона [1]. Автор
предполагает, что бухта является мезотрофной с признаками олиготрофности, что отличает ее от других бухт Севастополького региона.
Литература:
1. Миронов О.Г., Кирюхина Л.Н., Алемов С.В. Экологическая характеристика
бухты Казачьей (Черное море) // Экология моря. – 2002. – Вып. 61. – С. 85 – 89.
2. Михайлова Т.В., Беляева О.И. Изучение распределения макрозообентоса в
бухте Казачьей (Черное Море) // Морские биотехнические системы. – 2005. №3. – С. 90 – 94.
3. Рылькова О. А, Найданова О. Г., Кемп Р. Б. Современное состояние бактериопланктонного сообщества Севастопольской бухты // Акватория и берега Севастополя: экосистемные процессы и услуги обществу. – Севастополь: Аквавита, 1999. – С. 115 – 120.

УДК 633.11.324:661.63
Липид-пигментный комплекс растений пшеницы в условиях
дефицита фосфора
Е.В. Бида, Н.Б. Светлова, В.З. Улинец
Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко

Фосфор – необходимый макроэлемент для роста и развития растений. Несмотря на значительное содержание валового фосфора в
почве, он является одним из наименее доступных элементов для растений. Вследствие связывания и осаждения другими катионами и конверсии в органические соединения от 30 до 80% фосфора находится в
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органической недоступной форме, которая должна быть минерализирована, прежде чем поступит в растения [2].
С целью изучения реализации генетического потенциала растений озимой пшеницы различных экологических типов, нами смоделированы условия дефицита фосфатов (Рі) и осуществлена оценка физиологического состояния растений по физиолого-биохимическим параметрам липидного и пигментного комплексов фотосинтетических
мембран и интенсивностью процессов перекисного окисления липидов
(ПОЛ). Результаты исследований ПОЛ мембран растений пшеницы показали, что интенсивность окислительных процессов в значительной
степени зависит от сортовых особенностей. Наиболее чувствительными к недостатку Рі оказались растения сорта Сирена одесская. У Рідефицитных растений этого сорта, содержание ТБК-активных продуктов увеличивалось вдвое и составляло 11,9 и 7,2 мкм/г сухого вещества в фотосинтетических тканях и корнях, соответственно. Содержание
ТБК-активных продуктов в контрольных и экспериментальных растениях сортов Лузановка, Смуглянка и Киевская остистая существенно не
изменялось и варьировало в пределах 4,7 – 6,8 мкм/г сухого вещества.
Анализ содержания каротиноидов установил стабильность фракции β-каротина в растениях сортов Киевская остистая и Лузановка,
что может свидетельствовать о довольно высоких адаптивных возможностях этих сортов к дефициту Рі, в отличие от других сортов, где участие β-каротина в процессах химического гашения активных форм кислорода (АФК) приводит к его разрушению [1]. У Рі-дефицитных растений сортов Сирена одесская и Киевская остистая, выявлены увеличения содержания виолаксантина (с 15,1 до 18,9 моль% и с 17,7 до 21,2
моль%, соответственно) и стабильность фракции лютеин+зеаксантин,
что дает основания утверждать об участии ксантофилового цикла в
формировании общего адаптивного ответа растений в условиях Рі голодания.
Исследование содержания липидного комплекса показало, что
общей тенденцией для Рі-дефицитных растений пшеницы, является
увеличение содержания моно- и
дигалактозилдиацилглицеролов
(МГДГ и ДГДГ), стабильность фракции сульфохиновазилдиацилглицерола (СХДГ) и уменьшение количества фосфолипидов (ФЛ). Наличие
отличий в изменении содержания анионного фосфатидилглицерола
(ФГ) дает возможность говорить о сортовой специфичности [3]. У растений сорта Киевская остистая содержание ФГ было стабильным, у
растений других сортов отмечено его существенную деградацию. Содержание другого анионного липида – СХДГ не изменялось в растениях
всех исследованных сортов.
Таким образом, скрининг растений сортов пшеницы различных
экологических типов к условиям Рі голодания показал, что наиболее
чувствительными оказались растения сорта Сирена одесская (степного
экотипа), устойчивыми – растения сорта Киевская остистая (лесостепного экотипа), метаболизм клеток которых направлен на поддержание высокого уровня β-каротина, пигментов ксантофилового пула и стабильность фракции ТБК-активных продуктов.
Литература:
1. Таран Н.Ю. Каротиноїди фотосинтетичних тканин за умов посухи // Физиология и биохимия культ. растений. – 1999. – 31, № 6 – С. 3-14.
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2. Raghothama K. G. Phosphate transport and signaling // Curr. Opin. Plant Biol. –
2000.
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УДК 502.51(285.3):504(476-25)
Особенности трансформации растительного покрова болотных
комплексов, функционирующих в городах (на примере г. Минска)
Н.К. Быкова, С.В. Живнач, Т.Л. Лапко
Государственное научное учреждение «Институт природопользования
Национальной академии наук Беларуси», г. Минск

Природные комплексы городов достаточно разнообразны, среди
них можно выделить болотные экосистемы, сохранившиеся в естественном виде.
Сотрудниками Института природопользования, начиная с 1996 г.
проводятся ежегодные исследования болот верхового, низинного и переходного типа в пределах г. Минска. К объектам исследования относится 9 болот, различающиеся по типу питания, мощности торфа, площади, местонахождению и др. Исследования включают общую характеристику объектов и прилегающих территорий, отбор и анализ грунтовых
и поверхностных вод, почв, описание растительности.
Среди многообразия выполняемых болотами функций в городской среде выделяется функция сохранения биологического разнообразия. Исследуемые экосистемы характеризуются большим количеством видов болотной растительности, которые произрастают только в
условиях избыточного увлажнения и не характерны для других ландшафтов урбанизированных территорий, а также наличием редких и лекарственных растений. Кроме того, особенности условий произрастания
растительности болот препятствуют внедрению и широкому распространению видов синантропной растительности на территорию болот и
способствуют устойчивому существованию влаголюбивых видов растений.
За период исследования, в пределах заложенных на территории
болот площадок, обнаружено 296 видов растений из 184 родов и 72 семейств. Т.о., занимая около 0,5% общегородской территории, болота
вносят существенный вклад в увеличение видового разнообразия растительности городских ландшафтов. Наиболее широко распространены
представители семейств Compositae Giseke (36 видов), Gramineae Juss.
(34) и Cyperaceae Juss. (26 видов). Зарегистрированы виды из семейств
Juncaceae Juss., Orchidaceae Juss., Araceae Juss., Valerianaceae Batsch,
Sphagnaceae и др. Среди родов доминирующее количество видов приходится на род Carex L. Многие из обнаруженных на территории исследуемых болот виды растений имеют широкий спектр распространения
(Lycopus europaeus L., Carex acuta L., C. nigra (L.) Reichard, Naumburgia
thyrsiflora (L.) Reichenb., Juncus effusus L. и др.), а некоторые виды растений зарегистрированы только в пределах одного объекта (Parnassaia
palustris L., Epipactis palustris (L.) Crantz, Carex elongata L. и др.).
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Однако в зависимости от интенсивности и характера антропогенного воздействия, происходит трансформация типичной для болот растительности и появление нехарактерных для переувлажненных местообитаний растительных сообществ.
Установлено, что в условиях города трансформация растительного покрова болот, проявляется прежде всего в пределах их окраинных участков, наиболее подверженных антропогенным воздействиям, а
также вдоль троп, дорог и мелиоративных каналов, и выражается в появлении синантропных и пирогенных растений, закустаривании, евтрофикации верховых болот и др. Наименьшее количество видов синантропной растительности или их отсутствие характерно для центральных, наиболее удаленных от источников антропогенного влияния участках болотных экосистем и участках с высокой обводненностью, где
формируются типичные для болот растительные сообщества.
Несмотря на антропогенную нагрузку, болота в городе сохраняют
характерный для естественных экосистем растительный покров, представленный типичными евтрофными, мезотрофными и олиготрофными
сообществами. Кроме того, установлено, что в случае прекращения антропогенного воздействия на болота и повышения уровня вод, синантропная растительность постепенно вытесняется видами болотной растительности, что подтверждается формированием вторичных фитоценозов с преобладанием видов болотной растительности на восстанавливающихся после выработки торфа экосистемах.
В соответствии с проведенными исследованиями и полученными
результатами, рассмотрены возможности сохранения болотных ландшафтов в качестве природных элементов экологического каркаса города с учетом перспектив его развития.

УДК 577.4:535.37:538.56
Контроль влияния микроволновой радиации на водоросли методом лазерно-индуцированной люминесценции
О.О. Григорьева, А.И. Даценко, М.А. Березовская
Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина

Микроволновое излучение, как составляющая современной техники, работающей на разных его частотах, является неотъемлемым
фактором нашей жизни. В связи с этим необходимо контролировать
степень влияния данной радиации на окружающую среду.
Цель настоящей работы состояла в изучении особенностей влияния микроволновой радиации на водоросли разных видов при помощи
метода фотолюминесценции.
Для экспериментов были отобраны молодые культуры водорослей из разных отделов: Nostoc sp. (Cyanophyta), Cyanophora paradoxa
Korshikov (Glaucocystophyta) и Chlorella vulgaris Beijer. (Chlorophyta). В
качестве источника микроволнового излучения использовался магнетрон с частотой генерации n = 2450 МГц (длина волны излучения l @
12 см). Дозу поглощенной радиации D определяли по величине
D = С×Dt, где t1 – температура до облучения, а t2 – после облучения, С –
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теплоёмкость воды 4,2 Дж/(г×°C). При экспозициях 10 с, 20 с и 30 с температура поднималась соответственно до 35°C, 45°C и 55°C, а поглощенные дозы составляли 45, 85 и 130 Дж/г. В качестве источника возбуждения использовался аргоновый лазер ЛГН-402 с длиной волны излучения 488 нм, плотность возбуждения составляла около 1 Вт/см2. Измерения проводились при температуре жидкого азота в 1-й и 7-й день
эксперимента. Для культур C. paradoxa и Ch. vulgaris также производился подсчет численности клеток в единице объема.
Для всех видов характерны два основных пика люминесценции –
λI = 710÷735 нм и λII = 685, что соответствуют хлорофиллу а в фотосистемах І и ІІ. Кроме этого, у Nostoc sp. и у C. paradoxa можно наблюдать
линии фикобилиновых комплексов в области 640-660 нм.
В ходе экспериментов выяснилось, что в результате облучения
изменяется не только общая интенсивность, но и спектр люминесценции. Непосредственно после облучения в наивысшей дозе проявляется, как правило, уменьшение интенсивности свечения, но для малых
доз у Ch. vulgaris наблюдается стимуляция люминесценции. Влияние
облучения на спектры разных культур очень неоднозначно. Так, если
при максимальной дозе облучения у Ch. vulgaris в первый день отношение интенсивностей полос f = I(λII)/I(λI) уменьшается, то у остальных
культур оно возрастает. В то же время, дальнейшее уменьшение численности клеток в культурах C. paradoxa и Ch. vulgaris свидетельствует
об ухудшении общего функционального состояния культур. Таким образом, увеличение отношения f интенсивностей в спектре нельзя считать
достоверным критерием улучшения функционального состояния растения, по крайней мере, для спектров при низких температурах.
В спектрах Nostoc sp. и Ch. vulgaris полоса λI испытывает некоторое смещение в сторону коротких волн, что, по-видимому, свидетельствует о распаде димеров и триммеров хлорофилла в фотосистеме І на
мономеры.
На 7-й день общая интенсивность люминесценции, приведенная к
концентрации клеток в культуре, после облучения в максимальной дозе
130 Дж/г падает – как правило, за счет тушения полосы 710-735 нм. В
совокупности с данными по количеству клеток в образце этот признак
можно трактовать как угнетение культуры. После меньших доз облучения приведенная к концентрации люминесценция на 7-й день часто
оказывается сильнее, чем у контрольного образца, как, например у Ch.
vulgaris. Мы рассматриваем это как стимуляцию развития культуры облучением.
Таким образом, облучение в дозе 130 Дж/г у исследованных видов подавляет развитие культуры, в то время как обработка в меньших
дозах может стимулировать её.
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УДК 504.43:550.4
Исследование химического состава минеральной воды
подземного источника Крыма
С.А. Боброва, Н.П. Клименко, А.Е. Липченко, Ю.А. Мальченко,
А.И. Рябинин, Л.В. Салтыкова
Морское отделение Украинского научно-исследовательского
гидрометеорологического института, г. Севастополь

Исследовался состав пробы воды, отобранной из скважины глубиной 1190 м, расположенной в с. Пятихатка Красногвардейского района Крыма, на содержание микроэлементов Cu. Rb, Ag, Se, Zn, Cd, V,
Ti, Zr, Pb, Nb, As, Sb, Bi, Cr, Mo, Se, Mn, Fe, Co и Ni, а также макроэлементов S, Cl, K, Ca, Mg, Sr и Br, рентгено-радиометрическим методом и
группы токсичных органических соединений, определенных газохроматографическим методом. Температура воды при отборе составляла
57°С. Исследуемая вода относится к слабоминерализованным и по заключению Одесского НИИ курортологии является аналогом Сакских
минеральных вод [1]. Средние значения концентрации из двух параллельных определений представлены в таблице 1.
Таблица 1. Результаты исследования микро- и макроэлементного состава проб
подземных вод, а также содержание в них органических соединений
Показатель
С, мг/дм3
Показатель
С, мг/дм3
Рубидий
0.006
Железо
0.00155
Медь
0.0031
Кобальт
0.00035
Серебро
0.000026
Никель
0.001355
Стронций
0.07
Калий
1.03
Цинк
0.0079
Магний
4
Кадмий
<0.00005
Кальций
0.3
Иттрий
<0,005
Сера
0.4
Титан
0.03
Хлор
8.22
Цирконий
0.02
Бром
10
Свинец
0.003
-гексахлорциклогексан -ГХЦГ)
0.000001
Ванадий
0.001
-гексахлорциклогексан -ГХЦГ)
0.000001
Ниобий
<0.001
Гексахлорбензол
0.000001
Мышьяк
0.002
Гептахлор
0.000004
Дихлордифенилдихлорэтан
Сурьма
<0,005
(ДДЭ)
0.000016
Дихлордифенилдихлорэтилен
Висмут
<0,002
(ДДД)
0.000012
Дихлордифнилтрихлорэтан
Хром
0.0007
(ДДТ)
0.000006
Полихлорированные бифенилы
Молибден
0.0009
ПХБ
<0,000005
Селен
<0,0004
Фенол
0.001
Фтор
2
2.4-дихлорфенол
0.0001
Марганец
0.0016
2.4.6-трихлорфенол
0.0003
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Из представленных элементов, ранее спектральным методом
были определены только Cu, Ag, Sr, Zn, Cd, Pb, As, Cr, Se, F, Fe, Co,
Mg, Ca, Cl и Br [1]. Впервые для данных вод были получены значения
концентрации V, Mn, Mo, Rb, Y, Zr, Nb, Sb, Bi и Ti, а также группы органических загрязняющих веществ. Близкие, к полученным нами, результаты отмечены только по Sr, Ni, Co, Zn, Cu, F и Se. По другим элементам наблюдались расхождения средних значений концентрации. Наличие таких расхождений свидетельствует о временной изменчивости
концентраций этих элементов в подземных водах. Поэтому данные воды, обладающие лечебными и питьевыми свойствами, необходимо
подвергать мониторингу химического качества.
Литература:
1. В.И.Морозов Отчет «Гидрогеологические исследования с целью подсчета
запасов минеральных вод на участке с. Пятихатка Красногвардейского района
Автономной республики Крым». – ГГП «Крымгеология», 1997 г.

УДК 595.794 (477)
Осы (Hymenoptera: Pompilidae, Chrysididae)
Национального природного парка «Пирятинский»
А.В. Дроздовская, А.С. Кумпаненко
Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина
Институт защиты растений Украинской Академии Аграрных Наук, Украина

Один из самых молодых национальных природных парков Украины – «Пирятинский» находится в северо-западной части Полтавской
области и его участки рассредоточены по всему одноименному району.
Территория парка охватывает разнообразные зональные и интерзональные биотопы в долине реки Удай (правый приток р. Сула, Днепровский бассейн) и входит в Сулийский региональный экологический коридор.
Уникальность региона заключается в наличии значительных территорий, не вовлеченных в деятельность человека, кроме того здесь не
проводились мелиоративные работы. Все это благоприятным образом
отражается на биологическом разнообразии местных экосистем.
Исследуемые осы-помпелиды и осы-хризидиды характеризуются
разнообразными трофическими связями. Имаго в основном питается
нектаром и сладкими выделениями растений. Личинок осы-помпелиды
выкармливают парализованными пауками. Осы-хризидиды являются
инквилинами других перепончатокрылых насекомых.
Материалом для работы послужили многолетние (2004 – 2009 гг.)
сборы В.А. Горобчишина, Ю.В. Проценко и авторов. Всего было изучено
более 100 экземпляров хризидид, и 240 экземпляров помпилид. Коллекционный материал хранится на кафедре зоологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Для отлова насекомых применялись методы индивидуального
отлова при помощи стандартного энтомологического сачка, а также были использованы ловушки Мерике.
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Было обследовано пять биотопов: I – рудеральные; II – остепненные сухие луга; III– влажные луга; IV – скотосбой; V – опушка соснового
леса.
На территории Национального природного парка «Пирятинский»
зарегистрировано 12 видов Chrysididae из 7 родов и 31 вид Pompilidae
из 15 родов. Все виды отмечены впервые для территории Полтавской
области, 6 – впервые для территории Украины.
Наибольшим видовым разнообразием отличились биотопы с низким проекционным покрытием растительности: остепненные сухие луга,
скотосбой, рудеральные.

УДК 581.176:58.084
Применение портативного оптоволоконного рефлектометра для
недеструктивного анализа пигментов в растениях
А.Н. Кизеев *, А.Е. Соловченко **, М.Н. Мерзляк **
*Учреждение РАН Полярно-альпийский ботанический сад-институт
имени Н.А. Аврорина Кольского научного центра РАН, Россия
**Кафедра биотехнологии Биологического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия

Пигментный аппарат растений является чувствительным индикатором их физиологического состояния. В большинстве физиологобиохимических исследований содержание пигментов в растениях определяют в экстрактах с помощью спектрофотометрического анализа.
Применение этого метода сопряжено с разрушением тканей, трудоемко, требует длительного времени, использования органических растворителей, и часто сопряжено с артефактами, связанными с лабильностью пигментов, неполнотой их экстракции, присутствием других светопоглощающих комплексов и др. В связи с этим весьма привлекательным является возможность недеструктивного анализа пигментов по
спектрам отражения интактных тканей. Группой ученых под руководством д.б.н., проф. М.Н. Мерзляка при участии зарубежных коллег была разработана общая методология анализа пигментов растений с использованием метода спектроскопии отражения. Основной задачей
данной работы являлся поиск подходов к использованию этой методологии, с использованием портативного оптоволоконного рефлектометра.
Объектами исследований послужили листья растений березы
(Betula verrucosa L.), кизильника (Cotoneaster alaunica L.), а также хвоя
голубой ели (Picea pungens Koster). Образцы (общее число более 500)
отбирались в течение осеннего периода 2009 г. с деревьев, растущих
вблизи биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. В работе
использовали портативный оптоволоконный рефлектометр модульной
конструкции, включающий источник света LS-1 (OceanOptics, США) с
галогенной лампой накаливания, спектрорадиометр USB2000 (монохроматор № 3, OceanOptics, США), оптоволоконный зонд на основе
разветвленного световода (OceanOptics, США) и держатель образцов
собственного изготовления, обеспечивающий падение измеряющего
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луча на образец под углом 45° либо 90°, а также программное обеспечение OOBase32 (OceanOptics, США). Для каждого из образцов записывали спектр отражения в видимой области (400-700 нм) против стандарта из BaSO4 с использованием рефлектометра вышеописанной конструкции, после чего аналитически определяли содержание хлорофиллов, каротиноидов и (в случае кизильника) антоцианов.
В результате проведенной работы был получен массив данных,
содержащих информацию о вариации коэффициентов отражения в видимой области спектра и пигментного состава листьев или хвои изученных видов растений. Области спектра с максимальной чувствительностью коэффициентов отражения к содержанию хлорофиллов были
найдены в дальней красной и ближней инфракрасной (700–720 нм), а
также в зеленой (550–570 нм) областях. Поглощение антоцианов (плечо
или полосы около 550-600 нм) обычно проявлялись на фоне значительного поглощения хлорофиллов и каротиноидов. Отмечено, что в красных листьях кизильника при минимальных значениях хлорофиллов, антоцианы накапливались в большом количестве, и практически полностью определяли низкое отражение в зеленой части спектров. Необходимо подчеркнуть, что указанный метод удобен для экспресс-анализа
содержания пигментов в полевых условиях. Были найдены подходы
для разработки недеструктивных методов анализа пигментов в модельных видах и видах-индикаторах, которые могут быть использованы
для оценки антропогенного стресса в экосистемах Мурманской области.
Адаптированы спектральные индексы ChlRI (для оценки содержания
хлорофиллов), ARI (для оценки содержания антоцианов), BRI (степень
развития побурения при повреждении), PSRI (соотношение каротиноидов и хлорофиллов) для использования с портативным оптоволоконным рефлектометром при полевых измерениях.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
«Мобильность молодых ученых» 2009 г. (№ 09-04-90753).

УДК 502.572: 614. 84(477.75)
Лесовозобновление в пирогенных лесах заповедных территорий
Южнобережья Крыма
В.Г. Кобечинская, В.Б. Пышкин, И.П. Отурина
Таврический Национальный университет имени М.В.Вернадского, Украина

Лесные экосистемы Ялтинского горно-лесного природного заповедника (ЯГЛПЗ) являются важным элементом устойчивого развития
Южнобережных территорий. Одним из основных дестабилизирующих
факторов, разрушающих расположенные на них климаксовые многовековые экосистемы, являются периодически возникающие здесь пожары,
которые имеют преимущественно антропогенное происхождение. Они
особенно губительные для лесов из сосны крымской (5600 га – 38,6%) и
сосны обыкновенной (863,3 га – 5,9%). Их частое повторение вызывает
сукцессионные процессы, которые приводят к деградации коренных
экосистем, потере биоразнообразия, в том числе к исчезновению эндемичных и редких видов.
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Преобладают насаждения из сосны крымской возрастом 100-120
лет со средней высотой 20-23 м и сомкнутостью крон – 0,7-0,8. Здесь
были заложены 4 пробные площади, различающиеся интенсивностью
огневого воздействия на них от беглого низового до устойчивого верхового на крупнейшем горельнике 2007 г в Оползневском лесничестве в
сравнении с контрольным участком. Определялись основные лесотаксационные характеристики древостоя, динамика накопления и минерализации подстилки, её фракционный состав, а также интенсивность лесовозобновления по стандартным методикам.
Являясь первичным субстратом для прорастания семян, жизнедеятельности проростков и сеянцев сосны, в отдельных случаях лесная
подстилка может выступать в качестве лимитирующего фактора. Успешность возобновления сосны связывают с мощностью подстилки, ее
составом, плотностью, скоростью минерализации, гидротермическим и
воздушным режимами. При лесных пожарах происходят значительные
изменения условий произрастания деревьев. Сгорает большое количество органического вещества и элементов минерального питания растений. Под влиянием огня повышаются кислотность, микробиологическая активность, зольность и трофность почв, однако уменьшается содержание гумуса. Поэтому провести оценку значимости подстилки для
активизации возобновления на горельниках сосновых лесов ЯГЛПЗ
представляет значительный научный интерес.
Было установлено, что на участках, подвергшихся действию беглого низового пожара, ведущими фракциями в составе подстилки были
хвоя и шишки, составляющие 47% и 33% соответственно в общем весе
подстилки. После устойчивого низового пожара в структуре подстилки
преобладали прогоревшая масса (43%) и хвоя (38%). На 1 пробной
площади, где имел место беглый низовой пожар, запасы лесной подстилки существенно уменьшились (37 ц/га), при устойчивом низовом
пожаре (уч. 3) величина подстилки выше - 43 ц/га, по сравнению с контрольным участком, не тронутых огнем, на котором суммарный вес
подстилки составил почти 74 ц/га.
Пожары способствуют полному сгоранию и минерализации многолетней подстилки, но с другой стороны резко активизируют процессы
возобновления древостоя. На участках, пройденных верховым пожаром (без вырубки сгоревших деревьев), отмечено однолетних всходов 5750 шт/га и двулетних - 15000шт/га, а на пробной площади (уч/ 1), где
был беглый низовой огонь, эти величины значительно выше, соответственно для однолетних всходов достигают – 99350 шт/га, для двулетних – 53750 шт/га. На участке, где проведена вырубка погибшего от пожара леса, была весной 2008г проведена искусственная лесопосадка,
процент погибших особей в 2009 г сравнительно невысокий – 5,4%,
также отмечен активный самосев дуба пушистого, скумпии коггигрии,
сумаха дубильного и сосны крымской, достигающий в сумме - 4800
шт\га.
Таким образом, можно сделать вывод, что фракционный состав
подстилки и её весовые показатели, являются чуткими индикаторами
при оценке интенсивности воздействия огня на лесные экосистемы, а
накопившиеся зольные элементы в прогоревшей подстилке создают
благоприятные условия для активизации возобновления древостоя.
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УДК 504.06(476)
Опыт оценки обеспеченности населения ландшафтнорекреационными территориями в некоторых городах Беларуси
Л.А. Кравчук, Н.М. Баженова
Государственное научное учреждение «Институт природопользования
Национальной Академии Наук Беларуси»

Организация в городах оптимальной структуры ландшафтнорекреационных комплексов (ЛРК), эффективно выполняющих рекреационные и экологические функции, является одной из ведущих задач
ландшафтного планирования и управления природопользованием. Начальным этапом ее реализации является дифференцированная оценка
и картографирование существующей ситуации по следующим критериям: уровень озелененности функциональных зон; показатели обеспеченности населения озелененными территориями в жилой застройке и
ландшафтно-рекреационными территориями (ЛРТ) общего пользования; уровень благоустройства территории; состояние и устойчивость
насаждений к техногенным и рекреационным нагрузкам и др. [1].
В состав ЛРК в городах, как правило, входят леса и лесопарки,
которые совместно с парками, садами, скверами, бульварами, озелененными территориями общественных и жилых зон формируют единую
систему озелененных пространств, предназначенную для отдыха населения, а также выполнения важных экологических функций. Специфика
многих городов Беларуси состоит в значительной доле резервных озелененных территорий (РОТ) в их структуре, которые представлены, как
правило, лугами, болотами, древесно-кустарниковой растительностью.
В случае расположения их вблизи жилых зон, они активно используются горожанами для краткосрочного повседневного отдыха. Поэтому для
определения перспектив развития ЛРК в городах нами был также оценен вклад РОТ.
Дифференцированная оценка обеспеченности населения ЛРТ
проводилась в разрезе кварталов жилой застройки городов согласно
[1]. При этом определялись местоположение, площадь, уровень благоустройства рекреационных объектов, радиус их доступности для населения, численность жителей в кварталах. Показатели обеспеченности
оценивались как с учетом РОТ, так и без них. Соотнесение полученных
данных с действующими в республике нормами и построение нормированных картосхем позволили выявить на территории городов участки с
дефицитом ЛРТ, определить его размеры и выделить РОТ, пригодные
для рекреационного использования. Такая оценка в Беларуси была
проведена для городов Брест, Борисов, Жодино, Полоцк, Светлогорск и
Смолевичи. Ранее подобные работы осуществлены нами при составлении ТЕРКСОП для Минска, Гродно, Витебска, Могилева и других [2,
3].
Оценка и картографирование обеспеченности населения ЛРТ
выявили такие проблемы организации ЛРК в изученных городах, как
недостаточное количество благоустроенных ЛРТ и неравномерное их
размещение по отношению к местам локализации рекреационного
спроса. Для крупных и средних городов отмечается ситуация преимущественного развития ЛРТ в их центральных частях и дефицита на ок41

раинах (в жилой усадебной и новой высокоплотной застройке), а также
на участках, окруженных промзонами и магистралями. Установлено, что
в структуре ЛРК городов Беларуси существенна доля относительно мало трансформированных природных ландшафтов, которые имеют высокое значение в сохранении биоразнообразия, но низкую устойчивость
к антропогенным нагрузкам, что требует особых приемов их адаптации
к городской среде.
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УДК 550.42
Метан в Севастопольской морской акватории
Т.В. Малахова, Л.В. Малахова
Институт биологии южных морей НАН Украины, Севастополь

В последнее время в Севастопольской морской акватории были
обнаружены интенсивные струйные газовые выходы из донных отложений [1], что поставило задачу определения состава газа этих выходов.
Также проведенные ранее единичные исследования по содержания
метана в воде Севастопольских бухт показали, что уровни растворенного метана в них превышали таковые в открытых районах Черного моря [2]. При этом коэффициенты насыщения метаном воды были очень
высокими и достигали 3000%, что приводило к локальному увеличению
концентрации метана в воздухе и повышенному потоку метана в атмо-2
-1
сферу, составлявшему 3000 мкмоль·м сут [2].
Целью нашей работы было определение концентрации и распределения метана в воде, донных отложениях и пузырьковых газовых выходах, а также определение возможных источников и интенсивности
потоков поступления метана в атмосферу из Севастопольской морской
акватории.
Работы по определению метана в воде, донных отложениях и пузырьковом газе были проведены в весенний и летний периоды 20072009 гг. в поверхностном слое воды на 18 станциях, в поверхностном
слое донных отложений - на 10 станциях, а также в 20-сантиметровых
колонках донных отложений на двух станциях прибрежного района Севастопольской морской акватории. Пузырьковый газ, выделяющийся из
донных отложений в б. Мартыновой, собирал водолаз непосредственно
в виалы и емкости, из которых он был взят в хроматографический и радиоуглеродный анализ. Метан из газовых проб и «хедспейс» объема
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проб воды и донных осадков был проанализирован с помощью хроматографа НР5890 с пламенно-ионизационным детектором.
Анализ данных по концентрациям метана в компонентах прибрежных районов Севастопольской морской акватории выявил пространственную и сезонную неравномерность его распределения в воде
и донных отложениях. В кутовых частях бухт Круглой и Южной, подверженных влиянию хозяйственных загрязнений, поверхностные слои воды
и донных отложений выделялись высокими концентрациями СН4: до 20
мкл·л-1 и до 10 мкл·см-3 соответственно. По сравнению с весенними
пробами в августе отмечено увеличение концентрации метана в воде и
донных отложениях всех исследованных районов.
Процент насыщения метаном воды в Севастопольской морской
акватории весной и летом 2008 г. изменялся от 970% до 71900%. Максимальный процент насыщения наблюдался в летний период.
Установлено, что струйные газовыделения содержат 57 объемных % метана. По радиоуглеродной датировке установлено, что возрастструйного метана не превышает 150 лет, что свидетельствует о его
биогенном происхождении.
Определены источники эмиссии метана в атмосферу из Севастопольской морской акватории, которыми являются пузырьковые газовыделения и пересыщенная метаном поверхностная вода прибрежных
районов. Средняя величина количества метана, поступающая с пузырьковым газом в атмосферу, составила 117250 мкмоль·м-2сут-1, что
почти на три порядка величины превысило поток метана из поверхностного слоя воды, который оценивался от 190 до 1550 мкмоль·м-2сут-1.
Это свидетельствует о том, что газовые выходы являются более значительными источниками метана в атмосферу, чем растворенный в воде
метан.
Литература:
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УДК 504.064.36:574
Результаты государственного мониторинга вод Черного моря на
сети станций Госгидрометслужбы Украины в 2008 – 2009 гг.
Ю.А. Мальченко, Н.П. Клименко, С.А. Боброва
Морское отделение Украинского научно-исследовательского
гидрометеорологического института, г. Севастополь

Мониторинг морских вод является важной составляющей общегосударственной системы контроля объектов окружающей природной
среды Украины. Сеть пунктов контроля Госгидрометслужбы является
одной из старейших в черноморском регионе, ряды наблюдений на которой, представленные в Гидрометфонде, датируются 40-ми годами
43

прошлого столетия. Несомненным преимуществом такой организации
мониторинга является и то, что все субъекты мониторинга проходят
обязательную сертификацию химико-аналитических подразделений и
используют единые сертифицированные методики, обеспечивающие
репрезентативность получаемой информации.
В 2008 г. и в I полугодии 2009 г. в территориальных водах Украины выполнялись наблюдения следующими подразделениями: Дунайской ГМО (устье и дельта р. Дунай), ГМБ «Ильичевск» (Сухой лиман и
район входного канала), МГ «Одесса-порт» (акватория Одесского порта), Николаевском центре гидрометеорологии моря (устье р.Ю.Буг и
Днепро-Бугская устьевая область) и МГ «Ялта» (акватория Ялтинского
порта). Оценка качества вод, помимо сравнения экстремальных и средних величин концентраций с нормируемым значением ПДК, осуществлялась путем расчета комплексного показателя качества вод (ИЗВ) [1].
Обобщенные результаты мониторинга регулярно публикуются в «Ежегодниках качества морских вод по гидрохимическим показателям».
Приоритетными загрязняющими веществами в этот период были
нефтепродукты, фенолы (сумма), аммонийный и нитритный азот, а в
дельте р. Дунай – также хром. В наибольшей степени были загрязнены
воды акватории п. Одесса, они классифицировались как очень грязные
(ИЗВ=3,06; VI класс качества воды). Воды Бугского лимана и поверхностные воды устья р. Днепр классифицировались как загрязненные (ИЗВ
1,48 и 1,28 соответственно; IV класс качества); Днепровского лимана –
как умеренно загрязненные (ИЗВ = 0,97; III класс качества); п.Ялта – как
чистые (ИЗВ = 0,27; II класс качества). Воды припортового района, курортная зона водопользования, открытая часть Ялтинского залива, Сухого лимана и район входного канала характеризовались как очень чистые (ИЗВ = 0,18;0,20;0,22;0,23;0,25 соответственно; I класс качества). В
дельте р.Дунай воды классифицировались как умеренно загрязненные
(ИЗВ = 1,84; III класс качества речной воды); в дельтовых водотоках
р.Дунай – как чистые (ИЗВ = 0,92; II класс качества).
В I полугодии 2009 г. согласно величине ИЗВ воды п. Одесса
классифицировались как грязные (ИЗВ = 2,06; V класс качества); Днепровского лимана как загрязненные (ИЗВ = 1,36; IV класс качества; Бугского лимана как умеренно загрязненные (ИЗВ = 1,15; III класс качества); в Сухом лимане и в акватории порта Ялта классифицировались как
чистые (ИЗВ = 0,26 и 0,35 соответственно; II класс качества). Воды
входного канала классифицировались как очень чистые (ИЗВ = 0,25; I
класс качества). В дельте р. Дунай воды классифицировались как умеренно загрязненные (ИЗВ = 1,63; III класс качества); в дельтовых водотоках р. Дунай – как чистые (ИЗВ = 0,72; II класс).
Уровень загрязнения НП в водах Бугского лимана с 2004 по 2008
гг. увеличился с 3,8 до 4,4 ПДК; на акватории п. Одесса и в Днепровском лимане снизился; в остальных районах остался неизменным. Повторяемость концентраций НП, достигавших и превышавших ПДК, в
водах порта Ялта составляла 29, в районах контроля Днепро–Бугской
устьевой области – 62–83, в п. Одесса – 69 % от общего числа наблюдений.
Во всех районах наблюдались случаи обнаружения γ-ГХЦГ с концентрациями в пределах от менее 0,5 до 140 нг/дм3. Единичные значения ДДТ и его метаболитов в дельте и дельтовых водотоках достигали:
ДДЭ (138 нг/дм3), ДДД (238 нг/дм3) и ДДТ (490 нг/дм3).
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УДК 574. 4(477.75)
Особенности видовой структуры биоценозов экосистем
Крымского Присивашья
В.Б. Пышкин, В.М. Громенко
Таврический Национальный университет имени В.И. Вернадского,
Украина

Современные биогеоценозы Присивашья наиболее молодые на
Крымском полуострове. Их биогеоценологическая организация шла по
пути постепенного континентального развития: от прибрежно-морской
до степной. В результате сформировались уникальные экологические
системы, в своей комплексности несущие и хранящие информацию о
прошлом, настоящем и будущем Крымского Присивашья.
Изучение биогеоценологической организации Крымского Присивашья проводилось в рамках проекта «BisCrim»: создание биогеоинформационной модели Крымского полуострова. В создаваемый банк
баз данных этой модели по Крымскому Присивашью вошли данные по
экологии, хорологии и биологии 1198 видам животных, принадлежащих
к 737 родам, 213 семействам, 54 отрядам, 10 классам и 5 типам, а так
же 278 видам высших растений, объединенных в 176 родов и 51 семейство. Это позволило выделить биоценозы шести основных типов биогеоценозов Присивашья.
Наиболее богаты степные биоценозы, содержащие 700(58,4%) и
92(33,1%) вида животных и растений. Это обусловлено совокупностью
эволюционных процессов, ведущих к постепенному преобладанию остепненных территорий в Присивашье. Меньшим разнообразием видового состава животных 601(50,25%) характеризуются луговые зооценозы, ранее доминировавшие в сообществах. Видовое богатство луговых
фитоценозов 58(20,7%) меньше, чем в сорно-полевых 59(21,2%) и солончаковых 65(23,4%) растительных сообществах. Это связано как с
общей аридизацией климата, так и антропогенным влиянием на луговые биогеоценозы. Практически на одном уровне по количеству видов –
487(40,6%) и 467(39%) – находятся группы животных, формирующиеся
в условиях исскуственных ценозов: сорно-полевых и древеснокустарниковых. Их количественный и качественный состав полностью
зависит от хозяйственной деятельности человека. На последнем месте
по видовому богатству стоят водно-болотные 273(22,8%) и солончаковые 239(19,9%) зооценозы, испытывающие влияние экстремальных
экологических факторов.
Анализ флористического сходства показывает, что наибольшая
степень родства (чуть больше 20%) наблюдается между солончаковыми и степными фитоценозами. Это связано с тем, что на современном
этапе развития в Присивашье доминируют фрагменты пустынных вариантов степей, частично расположенные на солонцах, и поэтому вклю45

чающие в свой состав гликогалофитные виды из двух основных семейств: Chenopodiaceae и Compositae. Эти виды также являются и
структурным элементом солончаковых фитоценозов, состоящих из разнообразного спектра галофитных форм.
Такая степень сходства подтверждается и фаунистическим подобием – чуть менее 20%.
В этом комплексе доминируют галофильные насекомые из отряда Coleoptera. Сходны между собой (18,8%) за счет общих мезогигрофитных видов луговые и водно-болотные сообщества. Сопоставление
фауны этих биоценозов показало наличие комплекса из 199 общих видов (коэффициент подобия 30%) при доминировании класса Aves. Чуть
меньше (16,3%) сходны между собой степные и луговые растительные
сообщества, имеющие в своих составах ксеромезофитные виды. Также
немногим меньше и коэффициент фаунистического сходства данных
биоценозов (28,2%), при наличии 286 одинаковых видов, приуроченных
к открытым пространствам и злаковой растительности. Солончаковые и
луговые фитоценозы, в особенности галофитные варианты лугов, объединены (11,8%) за счет мезофитных гликогалофитных видов. Приблизительно такое же сходство отмечено и для зооценозов (14,1%), со 104
общими видами, при большем разнообразии класса Insecta с доминированием отрядов Сoleoptera и Orthoptera. Закономерно, наименьшим
сходством обладают водно-болотные сообщества со степными и солончаковыми, соответственно коэффициент Жаккара для флоры 2,6%
и 5,9%. Примерно такое же соответствие характерно и для фауны –
4,4% и 7,3%.
Для степных и сорно-полевых зооценозов коэффициент Жаккара
45,5%, а для луговых и сорно-полевых – 34%. Это объясняется тем, что
агроценозы, в пределах степных или луговых биогеоценозов, не замещают аборигенную фауну, а адаптируют ее к существованию в своих
условиях, хотя значительно и обедняют.

УДК 574. 4(477.75)
К таксономическому биоразнообразию лигеидофауны
(Hemiptera, Lygaenidae) Крымского полуострова
В.Б. Пышкин, В.Г. Кобечинская
Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Севастополе
Таврический Национальный университет имени В.И. Вернадского, Украина

Все возрастающая антропогенная нагрузка на природу Крыма
привела к безвозвратной потери и деградации многих уникальных экосистем полуострова и в первую очередь их комплекса насекомых. Которые первые реагируют нате или иные изменения в экосистеме, являясь
наиболее разнообразным и информативно-ёмким её компонентом. Тотальная распашка целинных земель, использование для выпаса и сенокосов яйл, лесных полян и опушек, вырубка и заготовка древесины в
Горных лесах и лесозащитных полосах привело к тому, что в разряд
охраняемых, попали виды насекомых, в недалеком прошлом многочисленные на полуострове или даже считавшиеся массовыми вредите46

лями. Сохранение и восстановление биоразнообразия насекомых зависит от сохранения уцелевших и восстановления разрушенных местообитаний во всем их многообразии и сложности.
Работа проводилась по разработанной на кафедре экологии и
рационального природопользования ТНУ
программе CrimInsecta.
CrimInsecta - информационная система, предназначенная для сбора,
хранения и объединения авторских разработок по видовому составу,
морфологии, экологии и хорологии насекомых Крыма. Организационной
основой для создания базы данных CrimInsecta являются материалы
фондовых коллекции Таврического и Харьковского национальных университетов, Одесского и Донецкого государственных университетов,
Института Зоологии АН России, многих частных коллекций, а так же
многочисленные литературные источники.
Семейство Lygaenidae Schill.,1829 входит в надсемейство Lygaeoidae Stal.,1865 подотряда Свободноусые – Gymnocerata. Лигеиды
одно из наиболее разнообразных и многочисленных семейств полужесткокрылых (Hemiptera) Крыма. Обладая большой экологической валентностью, лигеиды заселяют все типы биотопов полуострова от ксерофильных солонцов и солончаков Присивашья, настоящих степей и
Предгорья до гигрофильных горных лесов и берегов рек, яйлы и Южный берег. В мировой фауне описано около 3000 видов лигеид из 500
родов, в Палеарктике – 750 видов из 150 родов, в Украине 156 видов
из76 родов. В созданную нами базу данных CrimInsecta включены 130
видов лигеид Крыма, но по 26 видам мы не нашли подтверждения нахождения их на полуострове, из них 5 видов очевидно были указаны
для Крыма ошибочно. Таким образом, нам достоверно известно о нахождении 104 видов клопов-лигеид из 65 родов на Крымском полуострове, которые представлены 10 подсемействами.
По таксономическому разнообразию ядром лигеидофауны полуострова является подсемейство Rhyparochrominae Am. Serv.,1843. Это
наиболее разнообразное в систематическом, морфологическом и экологическом плане подсемейство виды которого, особенно широко распространены в Горном Крыму. Подсемейство представлено 6 трибами,
которые объединяют 34 рода с 79 видами, 61 % всех видов лигеидокомплекса полуострова. Гораздо менее разнообразны в Крыму подсемейства: Lygainae Schill.,1829 (10% всех видов семейства), Orsillinae
Stal.,1872 (6%), Oxycareninae Stal.,1862 (7%), Blissinae Stal.,1862 (3%),
Henestarinae Dgl.,1865 (1,5%), Geocorinae Baer.,1860 (4%), Cyminae
Baer.,1860 (2%), Artheneinae Stal.,1872 (1,5%), Heterogastrinae Stal.,1872
(4%), на которые приходится всего 39% видового разнообразия лигеид
Крыма.
Разнообразие лигеидофауны полуострова формируется в основном за счет видов с средиземноморским (45% всех видов) и европейским (31%) типом ареала. Сравнительно большая доля участия европейско-сибирских видов (16%), небольшая – транспалеарктических (
2%) и голарктических (6%).
Наибольшим видовым разнообразием характеризуется лигеидофауна Горной провинции Крыма – 98 видов (Предгорье - 72, Горнолесной пояс - 41 , Яйлы - 10, ЮБК - 40). Видовое разнообразие Степной
провинции в два раза меньше - 50 видов (Тарханкутский п-ов - 11, Присивашие - 20, Керченский п-ов – 24, Центрально-степная область - 38).
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УДК 574
Современная экология: понятие целостности экосистемы
В.Б. Пышкин, И.Л. Прыгунова
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Экология, прежде чем стать самостоятельной наукой, прошла
длительный, трудный и сложный путь своего развития. Наука становится тогда самостоятельной, когда она изучает то, что не изучают другие
науки. У современной экологии есть собственный объект исследования, качественно отличный от объектов исследования других наук –
экосистема. Современная экология – наука о экосистеме, её строении,
составе, свойстве и географическом положении, закономерностях её
происхождения, развития, функционирования и роли в Природе, путях и
методах её охраны и рациональном использовании в хозяйственной
деятельности человека. Эта наука, которая рассматривает экосистему,
как самостоятельную единицу, которую надо изучать как индивид, не
познаваемый путем разложения на отдельные элементы.
Понятие «система» и представление о системном устройстве
мира было введено в научный обиход философами-стоиками: Зеноном,
Хрисиппом, Сенекой, Марком Аврелием. Они утверждали, что целое не
сводимо к простой сумме слагающих его частей; оно всегда качественно новое, особенное. Но в дальнейшем развитие науки пошло по герменевтическому кругу, в котором после общего восприятия целого следует анализ его частей, а затем выполняется их синтез с возвращением
к пониманию целого на основе данных анализа. К сожалению, этот путь
малоприменим в изучении открытых сверхсложных саморегулирующихся и саморазвивающихся нелинейных экологических систем, организменного типа. Их сущность не исчерпывается простым набором элементов, а зависит от конфигурации взаимосвязей, которыми эти элементы объединяются в систему, сопряженностью этих связей.
Сложность, в становлении экологии как самостоятельной науки,
связана с проблемой перестройки нашего мышления. В работах биологов исследуются взаимосвязи и взаимодействия организмов друг с другом и с окружающей средой. Само же представление о возникновении
экосистемы путем соединения отдельных организмов в принципе не
переосмысливается и является основой теорий и экспериментов. Вместе с тем основная трудность понимания принципов организации экосистемы заключается именно в исходном представлении о возникновении
целого. Экосистема не складывается из первоначально заданных элементов, а наоборот, формирует все необходимые ей компоненты через
их функции, которые она сама же и создает через противоречия, возникающие в ее целостном движении.
В.И. Вернадский предполагал возможность возникновения биосферы, как экосистемы высшего уровня экологической организации, не
в виде отдельных протоорганизмов, а сразу в виде целостного «монолита жизни»: «Неизбежно допустить,— пишет он,— что, может быть
менее сложная в основных чертах, чем теперешняя, но все же, очень
сложная жизненная среда сразу создалась на нашей планете как нечто
целое в догеологический ее период. Создался целый монолит жизни,
жизненная среда, а не отдельный вид живых организмов, к какому нас
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ложно приводит экстраполяция, исходящая из существования эволюционного процесса».
Представление экосистемы как целостности, сразу возникающей
в виде единого монолита жизни, трудно согласуется с привычным эмпирическим образом становления целого как соединения элементов.
Поэтому большинство биологов обычно «исправляют» представление
Вернадского о биосфере, определяя ее как совокупность организмов,
сложившуюся в результате их возникновения и размножения. Здесь
восстанавливается привычная логика, согласно которой целое возникает благодаря взаимодействию и взаимосвязям его элементов. Этот
привычный для нас способ конструирования вещей путем соединения
деталей и элементов биологи экстраполируют на экосистему, но место
конструктора оставляют вакантным.
Представлению о возникновении экосистемы из отдельных элементов, противостоит диалектический принцип изначального единства
материального мира, понимание Природы как системы, изначально
взаимосвязанной в своей организации, признание материи в качестве
единой субстанции мира.

УДК 581. 14. 630:54
Воздействие тяжелых металлов на активность энзиматического
комплекса растений барбариса (Berberis L.)
О.И. Сeрга, О.М. Боброва, Ю.В. Лихолат
Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина
Днепропетровский Национальный университет имени Олеся Гончара,
Украина

Усиление экологического напряжения в промышленно развитых
регионах индуцирует угнетение процессов роста и развития, а также
снижение продуктивности зелёных насаждений. Поэтому актуальным
является изучение реакции растений разных видов барабариса на действие тяжелых металлов в условиях Степного Приднепровья Украины,
которые в большей мере зимостойкие, а в суровые зимы подмерзает
только не одревесневшая часть побегов. Большинство видов растений
рода барбарис жаро-, пыле-и газоустойчивые, светолюбивые, переносят слабое затенение, не требовательны к почвам, поэтому могут быть
использованы в зелёном строительстве для уменьшения загрязнения
окружающей среды вредными веществами.
Одним из интегральных показателей оценки устойчивости растений к тяжелым металлам является активность ферментов антиоксидантного действия, что проявляется в неспецифических реакциях антиоксидантной защиты. В связи с этим важным являлось выявление наиболее перспективних видов растений барбариса со стабильными процесами метаболизма для использования в озеленении территорий.
Эксперименты проводили в разных экологических условиях г.
Днепропетровска и Запорожья. Объектами исследований служили следующие виды растений барабариса: амурский (Berberis amurensis
(Hupr.), лиций (Berberis lycium (Royle.), канадский (Berberis canadensis
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(Mill.), продолговатый (Berberis oblonga (Rgl.) Schneid.), корейский (Berberis coreana Palib.), обыкновенный (Berberis vulgaris L.), круглолистный
(Berberis vulgaris f. Rotundifolia), обыкновенный (форма пурпурная) (Berberis vulgaris f. Atropurpurea).
Определено повышеное содержание тяжелых металлов в листьях растений барбариса, которые произрастали вдоль транспортних магистралей около металлургических предприятий г.Днепропетровска и
Запорожья. Выявлено, что наибольшей накопительной способностью
отличались листья барбариса канадского, средней - обыкновенного и
самой низкой амурского.Тяжелые металлы стимулируют излишнее образование активных форм кислорода, вследствие чего возникают перестройки в метаболизме растений, что способствует усилению функционирования свободнорадикальных процессов, и в частности перекисного
окисления липидов (ПОЛ). Постоянство скорости реакций ПОЛ поддерживается антиоксидантными системами, к которым принадлежат защитные ферменты, в частности супероксиддисмутаза (СОД), каталаза и
пероксидаза, которые активируют длительносуществующие интермедиаты кислородного метаболизма – H2O2 и О2.
Анализ полученных результатов показал, что в условиях городской среды происходит стимулирование процессов перекисного окисления, которое сопровождается возрастанием ТБК- активных продуктов
в листьях растений данных таксонов. При этом зафиксирована индивидуальная чувствительность различных видов растений барбариса к
воздействию полютантов с учётом экологического состояния окружающей среды.
Определена статистически достоверная взаимосвязь между тяжелыми металлами, интенсивностью свободно-радикальных процессов
и содержанием малонового диальдегида (МДА) в листьях барбариса в
условиях хронического загрязнения. Предложено определение уровня
активности пероксидазы и СОД при отборе устойчивого ассортимента
растений барбариса для озеленения городских территорий. Доказано,
что наиболее устойчивым к воздействию тяжелых металлов является
барбарис корейский, канадский и обыкновенный, которые отличаются
высоким уровнем активности антиоксидантных ферментов.

УДК 594.124:628.357:665.7
Митилидное обрастание гидротехнического сооружения после
катастрофического шторма
О.В. Соловьёва
Институт биологии южных морей НАН Украины имени А.О. Ковалевского,
г. Севастополь

Сообщества, существовавшие на гидротехнических сооружениях
Севастопольской акватории, претерпели значительные изменения в
результате катастрофического шторма, который состоялся 11 ноября
2007 г. Как показало обследование гидротехнических сооружений, обрастание на их верхних горизонтах (на глубине 5 – 7 м) было практически полностью уничтожено. На примере одного из крупных морских со50

оружений, которое получило значительные повреждения в результате
указанного шторма, можно проследить ход восстановления сообщества
на поверхности гидротехнической конструкции.
В качестве модельного объекта была выбрана набережная на
участке между мысами Николаевским и Хрустальным, которая является
крупным гидротехническим сооружением, опоясывающим значительную часть побережья Севастопольской бухты. До шторма, в период с
2004 по 2006 г., мы исследовали митилидное обрастание указанного
гидротехнического сооружения [1, 2].
Целью работы является оценка митилидного обрастания,
сформировавшегося в период после шторма на гидротехнических
сооружениях (на примере набережной Севастопольской бухты).
За период исследований (2006 – 2009 гг.) численность митилидных моллюсков на набережной претерпела существенные изменения. В
результате шторма в ноябре 2007 г. их поселения были уничтожены.
После чего следовал период восстановления обрастания исследуемых
поверхностей. В результате, к весне 2009 г. численность моллюсков
отличалась от той, что была отмечена в 2006 г. Мидий стало в 3 раза
больше, а численность митилястеров не достигла значений, существовавших прежде (в 1,5 раза меньше). В дальнейшем, к сентябрю 2009 г.
численность мидий не изменялась относительно весенних данных, а
митилястеров – возросла почти в 2 раза, что связано с пиком оседания
молоди данного вида.
Средняя биомасса мидий на набережной в 2009 г. составляла
4542 – 4604 г/м2, что в 4 раза выше, чем в 2006 г. (1171 г/м2). Биомасса
митилястеров за период с 2006 г. по сентябрь 2009 г. не претерпела
существенных изменений и колебалась в диапазоне 291 – 307 г/м2.
Размерный состав моллюсков на набережной в период с 2006 по
2009 г. претерпел определённые изменения. Если в 2006 г. численно
доминировали мидии длиной 1 – 10 мм, то в 2009 г. численность размерных групп 1 – 10, 11 – 20, 21 – 30 мм стала почти одинаковой. Для
митилястеров отмечено обратное явление: в 2009 г., по сравнению с
данными 2006 г., возросла доля размерной группы 11 – 20 мм. При этом
более крупных особей (21 – 30 мм), обитавших ранее на набережной, в
настоящее время не обнаружено.
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УДК 581.143.01/07:577.125
Адаптивные стратегии растений пшеницы различных экотипов
в условиях оксидного стресса
В.А. Стороженко, Л.М. Бацманова, Н.Ю. Таран
Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко

В адаптивном растениеводстве особое внимание уделяется способности сортов противодействовать абиотическим и биотическим
стрессорам в связи с глобальными изменениями климата на нашей
планете и всевозрастающей потребности человечества в растительной
продукции. Повышение неспецифической резистентности растений
различных экотипов, по данным некоторых авторов, может происходить
за счет индукции эндогенных защитных механизмов с помощью адресного воздействия сигналами химического характера, имеющих нетоксичную природу, в частности, пероксидом водорода.
В связи с этим, целью нашего исследования стало изучение действия Н2О2 на активность антиоксидантных ферментов и биопродуктивность озимой пшеницы у степного (Скала) и лесостепного (Полесская
90) экотипов. С целью изучения формирования процессов неспецифической резистентности у исследованных сортов проводили внекорневую обработку опытных растений Н2О2 в концентрации 1×10-4 М дважды с интервалом в 3 дня, контрольные обрабатывались дистилированной водой. Опрыскивание растений проводили весной (фаза кущения).
Расход раствора Н2О2 на 1 м2 составлял 1 л. Через 24 часа исследовали реакцию растений на действие стрессора, а позднее – уже в следующую фазу онтогенеза (цветение) – степень адаптации растений.
По нашим результатам, действие Н2О2 приводило к развитию
стрессовой реакции у растений обеих сортов – происходил сдвиг равновесия между про- и антиоксидантами за счет накопления продуктов
перекисного окисления липидов (ПОЛ), более интенсивного у сорта
Скала (степной экотип), что подействовало угнетающе на активность
антиоксидантных ферментов – в большей степени супероксиддисмутазы (СОД), и в меньшей – каталазы. Для сорта Полесская 90 (лесостепной экотип) содержание продуктов ПОЛ увеличилось в меньшей степени, активность СОД значительно увеличилась, а активность каталазы
существенно уменьшалась, что, возможно, связано с накоплением в
тканях пероксида водорода, образовавшегося в результате окислительного взрыва и реакции дисмутации СОД.
Итак, растения озимой пшеницы сорта Полесская 90 оказались
более стойкими на первых этапах развития оксидативного стресса, индуцированного Н2О2 в сравнении с растениями сорта Скала.
Заслуживает внимания вопрос о продолжительности периода последействия стресса, в течении которого сохраняется способность к
повышенной резистентности. Как показывают наши исследования, в
следующую фазу (цветение), процессы пероксидации уменьшились и
их уровень соответствовал контрольным вариантам. Повышенный уровень активности СОД и восстановление каталазной активности у обеих
сортов свидетельствует о том, что Н2О2 в низких концентрациях выступил как индуктор формирования неспецифической резистентности растений за счёт активации эндогенных защитных систем.
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Следует подчеркнуть, что пероксид водорода в низких концентрациях одновременно индуцировал достоверное повышение биопродуктивности обеих сортов, и в большей степени, сорта Полесская 90.
Более эффективным данный химический агент был для защитных систем и биопродуктивности растений данного сорта в условиях Киевского
Полесья, наиболее благоприятных для его выращивания.
Исходя из полученных в работе результатов, можна констатировать факт повышения адаптивных возможностей растений озимой пшеницы лесостепного экотипа, в большей степени, и степного (в меньшей). Результаты нашего исследования подтверждают возможность
использования Н2О2 в сельском хозяйстве, в связи с тем, что использование микромолярных концентраций действующих веществ рассматривается в современных технологиях как один из перспективных способов
направленного управления онтогенезом.

УДК 504.054(262.5)
Особенности распределения трансурановых элементов в абиотических компонентах в глубоководных и прибрежных районах
Черного моря
Н.Н. Терещенко
Институт биологии южных морей НАН Украины имени А.О. Ковалевского,
г. Севастополь

Значительные темпы увеличения содержания антропогенных
трансурановых элементов (ТУЭ) в биосфере, их высокая радиотоксичность, в частности, 239Pu и 241Аm, а также дальнейшее развитие и использование ядерных технологий обусловливают необходимость изучения радиоэкологических закономерностей поведения ТУЭ в морских
экосистемах.
Целью представленной работы было изучение и анализ данных
по миграции и распределению ТУЭ (радиоизотопов плутония и америция) в абиогенных компонентах экосистем Черного моря в период после
аварии на Чернобыльской АЭС.
Пробы воды и донных отложений отбирали в открытых и прибрежных районах Черного моря, включая Севастопольские бухты.
Определение радиоизотопов плутония и америция
(238Pu,
239,240
241
Pu и Аm) проводили радиохимическим методом с использованием ионообменной хроматографии и радиоактивных индикаторов 242Pu и
243
Аm, с последующим измерением образцов на альфа-спектрометре.
Химический выход ТУЭ варьировал от 70 до 95%. Чувствительность
метода составляла n·10-3 Бк на пробу. Допустимая погрешность определения концентрации радиоизотопов не превышала 20%.
Характер загрязнения глубинных вод Черного моря связан как с
условиями и интенсивностью радиоактивного загрязнения, так и с физико–химическими свойствами радионуклидов и свойствами среды. Подавляющее большинство океанических и морских вод характеризуются
окислительными свойствами во всей толще. В Черном же море сероводородная зона с восстановительными свойствами занимает толщу вод
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глубже 150–200 м. Плутоний – это химический элемент, который может
находиться в разных состояниях валентности (III, IV, V, VI) в зависимости
от
редокс–условий
среды.
Поэтому
окислительно–
восстановительный потенциал черноморских вод изменял соотношение
плутония в растворе и на взвеси и влиял на его миграцию в водных
слоях. В сероводородной зоне Черного моря в водной толще преобладали восстановленные формы плутония, что определяло его активную
ассоциацию со взвешенным веществом. Такая форма нахождения плутония способствовала высокой скорости его переноса в глубинные слои
воды с последующим депонированием в донные отложения. Это привело к формированию более низкого содержания плутония в водной
толще (~11 % от общего содержания) Черного моря по сравнению с
другими морями. Так, например, в Средиземном море и Атлантическом
океане в водной толще находилось 90 % и более от общего содержания плутония. В Средиземном море плутоний, пребывая преимущественно в окисленной форме, находится в водной толще, где его интегральное содержание составляло ~95 %. В первые годы XXI века в
Черном море концентрация плутония в открытых районах составляла 35, а в прибрежных акваториях - 3-20 мБк м-3.
Из водных масс ТУЭ поступали в донные отложения. В период
максимального поступления чернобыльских радионуклидов (конец 80–х
и начало 90–х годов ХХ века) концентрация 239,240Pu в поверхностном
слое черноморских донных отложений составляла 523 мБк кг-1, 238Pu –
42 мБк кг-1 и 241Am – 193 мБк кг-1. К концу 90–х годов концентрации плутония и америция в поверхностных слоях донных отложений уменьшились и стабилизировались, что отражало изменение интенсивности поступления ТУЭ в Черное море. На величину концентраций плутония в
черноморских донных отложениях, наряду с другими условиями, влияет
гранулометрический состав отложений. Максимальную аккумулирующую способность в отношении плутония проявили илистые донные отложения. Восстановительные условия в глубоководных районах Черного моря способствовали переходу в донные отложения около 90% плутония. Таким образом, в Черном море основное количество ТУЭ находится в донных отложениях, в отличие от Средиземного моря, где основная масса плутония находится в водной толще.

УДК 628. 193: 665. 61: 574. 587 (262.5)
Распределение нормальных алканов по звеньям цепи:
донные осадки - Abra segmentum – Nassarius reticulatus
Е.А. Тихонова
Институт биологии южных морей НАН Украины имени А.О. Ковалевского,
г. Севастополь

По данным проведенных ранее исследований известно, что основная часть выделенных из гидробионтов углеводородов состоит из
метано-нафтеновой части (43-83 %). Кроме того, находящиеся в данной
фракции нормальные алканы (н-алканы) могут служить «биологической
меткой». Н-алканы не всегда являются продуктами жизнедеятельности,
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так как эти соединения могут образовываться и в результате абиогенных реакций (в том числе при поступлении нефтепродуктов в морской
организм).
В исследуемой цепи Abra segmentum - Nassarius reticulatus нефтяные углеводороды (НУ) могут поступать в оба моллюска из донных
осадков, а также непосредственно из A. segmentum в N. reticulatus при
приёме пищи. Поэтому была проведена идентификация углеводородного состава метано-нафтеновой фракции как самих гидробионтов, так и
мантийной жидкости A. segmentum и грунта, в котором обитали моллюски.
Данные гидробионты были выбраны как доминирующие в бентосных сообществах исследуемого района. Кроме того, A. segmentum
является кормовым объектом для рыб-бентофагов, а экспериментальные работы, проведённые в отделе морской санитарной гидробиологии, показали относительно высокую устойчивость N. reticulatus к углеводородному загрязнению.
Материалом для исследования послужили пробы грунта и гидробионтов
A. segmentum и N. reticulatus, населяющих его. Отбор осуществлялся в
акватории Стрелецкой бухты (Чёрное море) ежемесячно в течение 2008
г дночерпателем Петерсона с площадью захвата 0,038 м2. Всего отработано 132 пробы, из них 25 использовали для хроматографического
анализа.
Н-алканы в грунте, телах моллюсков и мантийной жидкости A.
segmentum определяли методом газожидкостной хроматографии на
хроматографе «Кристалл–2000 м» с использованием насадочной колонки. В качестве сорбента применяли хроматон N-AW с жидкой фазой
5 % SE-30, растворителя – гексан.
Для анализа передачи НУ по цепи A. segmentum - N. reticulatus
была определена их концентрация в моллюсках A. segmentum до кормления, которая составила в среднем 46,5 мг/100 г возд.-сух. в-ва. Средняя концентрация НУ в грунте - 490 мг/100 г возд.-сух. д.о. Тогда, поступление их из грунта в A. segmentum составляет менее 10 %. Средняя
концентрация НУ в мантийной жидкости A. segmentum составила 0,132
мг/мл.
Существенного различия концентраций НУ в N. reticulatus до и
после кормления A. segmentum не выявлено. Однако, наблюдалось
увеличение концентрации лёгких углеводородов С9, С10, С12 (концентрация С11 не изменилась) и существенное снижение содержания С14С16. При поступлении НУ в организм N. reticulatus отмечается смещение
углеводородного максимума С16→С17.
В пробах грунта, моллюсков A. segmentum, N. reticulatus присутствуют углеводороды аллохтонного происхождения, о чём свидетельствуют: наличие на хроматограммах неразложимого фона, над которым
возвышаются пики почти одинаковой высоты в диапазоне С12 – С18;
преобладание соединений с чётным числом атомов С над соединениями с нечётным числом атомов С; коэффициент CPI (отношение налканов с нечётным числом атомов углерода к н-алканам с чётным числом атомов [2]) составляет в среднем для мантийной жидкости A. segmentum 0,82, для A. segmentum – 0,48, N. reticulatus – 0,85, грунта –
0,18, в то время как для незагрязнённых проб этот коэффициент больше двух [1]; присутствие низкокипящих соединений (нС8 – нС11).
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УДК 581.1.03:577.13:125
Влияние антропогенных факторов на экосистемы
города Киева
В.З. Улинец, Н.Б. Светлова, О.В. Бида
Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко

С ростом урбанизации, интенсивного развития промышленного
производства и автотранспорта в городах возрастает комплексное
влияние негативных антропогенных факторов на древесные растения
(уплотнение почв, недостаток влаги, изменение светового режима, повышение температуры воздуха, комплексного действие загрязняющих
веществ и тяжелых металлов). Такое негативное влияние, требует подбора видов древесных растений с учетом их устойчивости к возрастающей антропогенной нагрузке.
Целью наших исследований было изучение видового состава и
физиологическая оценка состояния древесных растений, используемых
в озеленении г. Киева. При изучении видового состава зеленых насаждений нами использовался маршрутный метод с закладкой учетных
площадок [1,2]. Изучались экосистемы города с различным уровнем
антропогенной нагрузки. На площадках описывался видовой состав по
шкале Браун-Бланке [1, 3], производилась физиологическая оценка отдельно стоящих деревьев [4].
Несмотря на довольно широкий видовой состав насаждений, в
озеленении наиболее широко используются примерно 12-15 видов древесных растений. Чаще всего это устойчивые виды, приспособленные к
неблагоприятным городским условиям и характеризующиеся высоким
уровнем генеративного и вегетативного размножения.
Физиологическое состояние растений мы определяли визуально
по степени повреждения вредителями, состоянию ассимиляционного
аппарата и крон растений по десятибалльной шкале. Выборка 20-25
древесных растений каждого вида на учетной площадке [5]. В качестве
исследуемых были взяты виды деревьев и кустарников, широко используемые в озеленении города и встречающиеся в пригородной зоне.
Полученные данные были обработаны методом факторного дисперсионного анализа.
Проведенные наблюдения и анализ результатов показал, что менее адаптированными к антропогенной нагрузке оказались виды
Populus balsamifera L., Populus bolleana Lauche., Sambucus nigra L. у которых наблюдалось некрозы, и усыхание веток,
а у Aesculus
hippocastanum L. – массовое поражение каштановой минирующей молью (Cameraria ohridella). При этом деревья в групповых посадках по-
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вреждались сильнее, чем отдельно стоящие. У последних отмечено
высокое повреждение листьев точечным некрозом.
К городской среде лучше адаптированы такие виды деревьев и
кустарников, как Picea pungens Engelm., Acer negundo L., Betula pendula
Roth., Quercus robur L., Robinia pseudoacacia L., Padus racemosa L.,
Fraxinus lanceolata Borkh., Spiraea vanhouttei (Briot.) Zbl., Forsythia
europaea Deg. et Bald., Philadelphus coronarius L.
Проведенные исследования показали, что в условиях г. Киева
остро стоит проблема подбора ассортимента древесных растений для
озеленения, устойчивого к болезням, вредителям и загрязняющим веществам. В озеленении города недостаточно используются хвойные
растения (Thuja occidentalis L., Juniperus communis L.), обладающие высокой декоративностью, фитонцидностью и устойчивостью к неблагоприятным условиям.
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УДК 911.3:323.2:324
Понятие территориально-электоральная система
и электоральное пространство в электорально-географических
исследованиях
Г.В. Лысенко
Таврический Национальный университет имени В.И. Вернадского, Украина

На сегодняшний день электоральную географию как российские,
так и украинские исследователи, связывают лишь с изучением результатов выборов, что на наш взгляд, ограничивает перспективы её развития [1]. В рамках системного подхода для электоральной географии
необходимо выбрать оптимальное понятие, которое бы описывало
весь электоральный процесс, включающий в себя не только собственно выборы, но и межвыборные периоды, в течение которых могут меняться типы избирательной системы, партийные системы, география
влияния власти.
Целью работы является обоснование понятия территориальноэлекторальная система с помощью проведения аналогии с понятием
территориально-политическая система в контексте системного подхода,
что поможет разобраться в целесообразности применения понятий
территориально-электоральная система и электоральное пространство
в рамках электорально-географических исследований Украины.
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Электоральная география является направлением политической
географии, изучающей взаимодействие территориально-политических
систем друг с другом и с географическим пространством, и изучает политико-географическую дифференциацию территории, пространственные различия в политических ориентациях населения. Таким образом,
в рамках системного подхода политико-географическая дифференциация территории является элементом территориально-политической
системы и может определяться как особый тип сложных географических систем - территориально-электоральная система (ТЭС).
Как и любая сложная система, ТЭС состоит из трех системных
блоков: управленческого, функционального и территориального. К блоку управления следует относить органы власти, исполняющие регулирующую функцию (ВРУ; Президент; местные и городские советы);
функцию контроля и организации избирательного процесса (Центральная избирательная комиссия, окружные избирательные комиссии, городские избирательные комиссии, районные и т.п.) ; к функциональному блоку относятся участники электорального процесса; тип избирательной системы, партийная система (партии и блоки), территориально-избирательные округа, территориально–избирательные участки; к
территориальному блоку – электоральный регион, округ, электоральный район, субрайон.
В качестве уровней функционирования ТЭС следует выделять
национальный (государственный уровень) и местный (локальный).
Таким образом, ТЭС может рассматриваться как на национальном уровне - территориально-электоральная система Украины, России
и т.п., так и на местном, (локальном) уровне - ТЭС области, района,
населенного пункта. В зависимости от назначения выборов (выборы
ВРУ, ВРАРК, местных советов) на местном (локальном) уровне следует разграничивать территориально-электоральные системы, на системы государственного и местного значения, к примеру, территориальноэлекторальная система Волынской области местного значения и территориально-электоральная система Закарпатской области государственного значения.
В ключе проблематики, возникшей в электоральной географии,
российскими исследователями было предложено применение в электоральных исследованиях понятия электоральное пространство, как универсального, включающего в себя весь избирательный процесс[2,3].
По Р.Ф. Туровскому, специфика понятия - обязательный упор на
пространственную составляющую, т.е. использования понятия электорального пространства в географическом измерении без отрыва от
политической ситуации. Роль главного элемента в электоральном пространстве отводится территориальным сообществам (участники электорального процесса, населяющие территорию). На основании этого
выделяются уровни территориальных сообществ, часто с привязкой к
уровням административно-территориального деления. И главной задачей для электорального районирования ставится определение реально существующих территориальных сообществ с ярко выраженной
электоральной спецификой (то есть результат – электоральный район).
Электоральный район в свою очередь характеризуется определенной
электоральной культурой [2,3].
Понятие электоральное пространство, на наш взгляд, целесообразно применять для площадных образований (в конечном счете, основная задача применения электорального пространства сводилась
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для конкретного государства, занимающего значительные площади,
районы в котором значительно превышают по размерам не только, например, Крым, но и Украину). Дробление районов Крыма на более мелкие районы не представляется возможным в практическом плане, хотя,
говорить о Крыме в контексте электорального пространства Украины
допустимо.
В электорально-географических исследованиях, на наш взгляд,
целесообразно использовать понятие территориально-электоральная
система, как оптимальное узкоспециализированное понятие, включающее в себя не только элементы электоральной системы (участников
электорального процесса, избирательная система, партийная система),
но и пространственную составляющую (электоральный район, округ и
т.д.). Являясь сложной системой, ТЭС функционирует на национальном и местном уровне и подразделяется на территориальноэлекторальные системы местного и государственного значения, что позволяет нам рассматривать ТЭС не только в рамках государства (ТЭС
Украины, России и т.д.), но и отдельного района, населенного пункта
(ТЭС Волынской области, Симферополя, Ялты и т.п.). Таким образом,
мы можем рассматривать ТЭС, как сложную систему. И следующим шагом должно стать теоретическое описание этого понятия в рамках системного подхода и его актуализация как базового понятия электорально-географических исследований.
Литература:
1.
Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география:
Учебник для студентов вузов. – 2-е изд., исп. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2005
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В.С., Ахременко А.С. Структура и динамика российского электорального пространства. Круглый стол// Политические исследования. – 2000. - №2 – С.81-99.
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Туровский Р.Ф. Региональное измерение электорального процесса// Общественные науки и современность. – 2006. - №5 – С.5-19.
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ПОДСЕКЦИЯ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ

УДК 551.465
Перенос примеси в прибрежной зоне Южного берега Крыма
в летний период
Э.И. Белоусова, В.В. Белоусов
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова г. Севастополе, Украина
Морской гидрофизический институт НАН Украины, г. Севастополь

Исследуются поступление загрязняющих веществ в открытое море от
источников примеси, распределенных вдоль линии берега.
Рассматривается нелинейная задача о расчете скорости течений,
наклона уровня морской поверхности, температуры и солености воды, а
также концентрации пассивной примеси в прибрежной зоне моря,
обусловленных совместным действием периодического ветра и нагрева
поверхности моря.
Исследуются воздействие ветра, перпендикулярного линии берега, с
суточным периодом. Рассматриваются два случая. В первом случае
амплитуда скорости морского и берегового бризов одинакова и равна 5.5 м/с.
Во втором случае амплитуда скорости морского бриза равна 7 м/с, а
берегового –5.5 м/с.
Задача решается в рамках двумерной модели, предполагается, что
температура воздуха над морем, скорость ветра, рельеф дна, характеристики
течения и распределения субстанций не меняются вдоль прямолинейного
берега.
Уравнения движения, переноса тепла, соли и примеси –
нестационарные. В уравнениях движения также учитываются силы инерции,
вертикальный и горизонтальный обмен количеством движения, сила
Кориолиса, градиенты давления. Для определения наклона уровня морской
поверхности использовалось условие отсутствия расхода воды в
перпендикулярном к берегу направлении. В уравнениях переноса тепла, соли
и пассивной примеси учитываются вертикальная и горизонтальная адвекция
и диффузия субстанции.
Задача решалась численно. Уравнения движения – методом матричной
прогонки, уравнения переноса тепла, соли и субстанции – методом обычной
прогонки.
Вначале решалась задача до выхода на периодический режим полей
скорости, температуры и солености, затем - полная задача с учетом переноса
примеси.
В начальный момент времени скорость течения, наклон уровня морской
поверхности и концентрация примеси принимались равными нулю,
температура и соленость морской воды горизонтально однородными и
стратифицированными по вертикали. Профили температуры и солености
взяты соответствующими характерным многолетним профилям для
глубоководной части Черного моря[1].
Выпуск примеси происходил в течение 6 часов на глубине 8-10 метров.
Затем распространение примеси исследовалось в течение 5-10 суток.
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Выводы:
Через сутки примесь распространилась на 10км, при этом вся вода на
шельфе от поверхности до дна загрязнена примесью. Максимальная
концентрация примеси уменьшилась в десять раз от первоначального
значения. Через восемь суток максимальная концентрация примеси
уменьшилась в пятьдесят раз. Концентрации примеси для рассмотренных
случаев отличаются на 20-25 процентов.
Литература
1. Блатов А.С., Иванов В.А. Гидрология и гидродинамика шельфовой зоны Черного
моря (на примере Южного берега Крыма). – Киев: Наукова думка, 1992.-244с.

УДК 551.584.2
Геоинформационные форматы гидрометеорологических данных
и методика их визуализации
В.В. Белоусов
Морской гидрофизический институт НАН Украины г. Севастополь

На настоящий момент существует более тридцати глобальных
климатических моделей, применяемых для долгосрочных климатических
прогнозов [1–6]. Все они используют определенные наборы входных данных,
усвоенных и обработанных по различным методикам реанализа. Несмотря на
некоторые
попытки
стандартизировать
форматы
обмена
гидрометеоинформацией, каждый из вариантов такого представления данных
имеет, как свои недостатки, так и достоинства. Из-за большого объёма
получаемых данных в большинстве из таких представлений сделан упор на
уменьшение
размера
получаемой
информации
и
возможность
самостоятельно разобраться в её структуре. Входные данные имеют свыше
десятка различных типов формата: netCDF, GRIB1, HDF 4, HDFEOS2, CCM
history files, GRIB2, netCDF4 [1-5] и т.д. Рассмотрены основные достоинства
и недостатки большинства форматов.
Для различного рода визуализации и дальнейшего анализа
полученной информации необходимо иметь не только последовательный
(потоковый) доступ к затребованным данным, но и делать выборки отдельных
регионов земной поверхности, как по пространству (включая разного рода
разрезы трехмерных данных), так и по времени, что позволяет выделять
долгопериодные ряды, как для отдельных областей, так и для глобальной
системы океан-атмосфера в целом.
Описанные особенности важны для исследований климатической
изменчивости.
Цель настоящей работы – обсудить каким образом следует
организовать и структурировать полученную информацию и построить далее
конечные поля гидрометеорологических данных исследуемого района.
Предложена
методика
визуализации
большого
количества
гидрометеорологических полей, используя пакет SURFER и встроенный в
него язык программирования SURFER’ а Sax Basic Language – Scriper,
(командный язык типа BASIC).
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Рассмотрены основные приемы работы с пакетом и методика
программирования. Показаны основные приемы программирования для
построения высококачественной графики. Приведены примеры построенных
полей и даны рекомендации для пакетной обработки большого количества
гидрометеорологической информации
Построены поля среднемесячных температур и приземного давления
для Черноморско-Средиземноморского региона за период 1950 – 2006 гг. для
каждого месяца. Предварительный анализ качества построенных полей
показал хорошую достоверность и совпадение с другими системами
реанализа (JRA, NCEP).
Полученные пространственные распределения указанных параметров
позволяют проводить анализ их изменчивости на межгодовом и
десятилетнем масштабах. Объединяя несколько десятков такого рода полей
можно получать высококачественные анимации эволюции и развития во
времени изучаемых гидрометеорологических компонентов.
Литература
1. Proceedings on World Climate Change Conference/ WMO/IPCC/IGCE. –Moscow.
2007.
2. Proc. of the first WCRP International Conference on Reanalyses // WCRP-WMO, 1998,
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УДК 621.3
Снижение энергопотребления встроенных систем с помощью
объединения циклов
Д.И. Лазоренко
Институт проблем моделирования в энергетике НАН Украины, г. Киев

Существующие полупроводниковые технологии позволяют создавать
встроенные системы способные обрабатывать большие объемы данных по
сложным алгоритмам. Проектирование встроенной системы начинается с
описания алгоритма приложения на языках высокого уровня C/C++, SystemC,
VHDL. Сложные приложения, например, мультимедийные, интенсивно
используют память. На обращения к памяти и хранение данных приходится
большая часть расходов энергии при работе встроенной системы.
Следовательно, требуется минимизация объёма необходимой памяти и
количества обращений к ней. Циклы «for» представляют собой именно ту
часть текста программного обеспечения, которая ответственна за
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использование массивов в приложениях, обрабатывающих большие объёмы
данных по сложным алгоритмам, а, значит, определяют количество
обращений к ОЗУ и его объем.
Операция объединения циклов в исходном тексте описания встроенной
системы позволяет уменьшить количество обращений к ОЗУ и его объем.
Предлагается алгоритм, с помощью которого можно объединять все
многомерные циклы со связями по данным в отличие от частичного их
объединения методом Fraboulet [1] и компилятором C++ Compiler Professional
Edition for Windows версии 11.0.072 фирмы Intel, а также уменьшать
количество данных, которые требуется сохранять в регистрах центрального
процессора или кэш-памяти.
В процессе разработки алгоритма создан новый вид редуцированного
графа потоков данных для формализации представления связей по данным и
выходу между циклами вычислений многомерных массивов. Предложенный
алгоритм объединения многомерных циклов может применяться в
компьютерных системах синтеза микросхем и системах программирования
микроконтроллеров.
Созданные программные средства апробированы при синтезе
логических вычислительных устройств в среде разработки ISE 8.1i на
кристаллах ПЛИС с низким энергопотреблением типа Spartan 3 фирмы Xilinx.
Подтверждено, что логическое устройство, синтезированное из VHDLописания,
содержащего
несколько
циклов,
имеет
большее
энергопотребление по сравнению с устройством, описание которого содержит
объединенный цикл.
В программах для микроконтроллеров, созданных с использованием
предложенных средств, значительно уменьшилось количество обращений к
оперативному запоминающему.
Проведены
эксперименты
с
микроконтроллерами
разных
производителей, подтверждающие эффект снижения энергопотребления при
объединении циклов в исходном тексте программ.
Объединение циклов позволяет уменьшить количество обращений к
основному запоминающему устройству, что в свою очередь увеличивает
скорость выполнения программы. Проведено сравнение скорости выполнения
программ после оптимизации циклов, осуществленной компилятором C++
Compiler Professional Edition for Windows версии 11.0.072 фирмы Intel, и
операции объединения циклов в соответствии с предложенным алгоритмом.
Эксперименты проводились на персональном компьютере с процессором Intel
Core2 6600 с тактовой частотой 2,4 ГГц и объемом оперативной памяти 2 Гб.
Полученные результаты показали, что время выполнения программы после
операции объединения циклов было в 1,38 – 3,1 раза меньше, чем после
оптимизации, выполненной компилятором, который в отличие от
предложенного алгоритма, не объединяет все циклы.
Литература:
1. Fraboulet A., Kodary K., Mignotte A. Loop fusion for memory space optimization //
Proceedings of the 14th International Symposium on System Synthesis. 2001. P. 95 - 100.

63

УДК 551.465
Банк океанографической информации Азовского моря
Е.С. Мартынов, Н.Н. Дьяков, О.В. Левицкая, С.Б. Горбач, И.Н. Фомина
Морское отделение Украинского научно-исследовательского
гидрометеорологического института, г. Севастополь

За
период
более
чем
столетней
продолжительности
гидрометеорологических исследований Азовского моря накоплен большой
массив наблюдений как в прибрежных районах, так и в открытых частях моря.
Традиционно, в послевоенный период,
координацией исследований в
бассейне моря занималось Морское Отделение УкрНИГМИ. В отделение
поступали
все данные экспедиционных и береговых гидрологических
наблюдений, выполняемых в рамках различных исследовательских программ
до 1991 г. по всему Азовскому морю, а с 1992 г. - в украинских
территориальных водах моря. Одним из приоритетных направлений
деятельности института в последние годы было создание банка данных
гидрометеорологических наблюдений, включающего в себя как береговые
наблюдения, так и экспедиционные исследования, выполненные в регионе
Азовского моря. Банк океанографической информации состоит из трех частей
– экспедиционных и рейдовых наблюдений (за температурой и соленостью
воды, ветровым волнением, метеорологическими характеристиками), данных
регулярных прибрежных наблюдений на морских гидрометеорологических
станциях (МГС) и данных наблюдений за течениями.
Часть банка, включающая массив экспедиционных океанографических
наблюдений в Азовском море, содержит около 65 тыс. гидрологических
станций, выполненных за период 1887-2009 гг. Число выполненных
гидрологических станций в банке океанологической информации МО
УкрНИГМИ примерно на 30 тыс. станций превышает данные наиболее
известной базы [1], содержавшей 35417 станций. Банк данных содержит
ежемесячные и ежедекадные наблюдения за соле- и водообменом между
Азовским и Черным морями через Керченский пролив за период 1950-2009 гг.,
гидрологическую информацию северной части залива Сиваш и данные
наблюдений за водо- и солеобменом между Азовским морем и заливом
Сиваш за 1953-2008 гг.
Новый банк данных береговых наблюдений содержит весь комплекс
регулярных гидрометеорологических наблюдений за весь период по 2008 г.
на МГС Украины и по 2006 г. на – МГС Российской Федерации. Он включает в
себя наблюдения за уровнем моря, температурой воздуха и воды, ледовыми
условиями, соленостью воды, ветром и ветровым волнением, атмосферными
осадками. Основу банка данных наблюдений за течениями Азовского моря
составляют непрерывные наблюдения на автономных буйковых станциях
(АБС) и измерения течений, выполненные во время экспедиционных и
рейдовых работ с помощью вертушек ВММ.
Банк данных наблюдений за течениями Азовского моря, выполненных
на АБС, включает информацию о значениях скоростей и направлений
течений, координаты станций, величины глубин и горизонтов измерения
течений, дату, продолжительность и дискретность наблюдений, а также
информацию о судах и измерительных приборах. К настоящему времени банк
данных содержит 1397 временных реализаций направлений и скоростей
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течений, выполненных на АБС в Азовском море судами Гидрометслужбы за
период с 1962 по 1987 гг. Наибольшее число измерений течений на АБС
выполнено во фронтальных зонах Керченского пролива и Таганрогского
залива (1081 и 122
реализации соответственно). Общее количество
гидрологических станций с измерениями направления и скорости течений во
время экспедиционных работ с борта судов с помощью морских вертушек
ВММ за период 1950-2009 гг. составило ~21 тыс. станций.
Новый банк океанографической информации может применяться для
оценки климатических изменений и математического моделирования
экологических процессов в Азовском регионе [2].
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УДК 519.8:33
Оптимизация плана закупок ресурсов на примере строительства
объектов газовой отрасли
Д.О. Меркулова, О.И. Сергушова
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, Россия

Необходимо найти оптимальный с точки зрения выбранного критерия
план закупок некоторого количества различных видов материальнотехнических ресурсов (МТР) и доставки к месту строительства с нескольких
заводов, каждый из которых может производить один или более видов МТР
(количество МТР одного вида неограниченно). Доставка производится по
железной дороге в различного вида контейнерах.
S i = (a ij bi + ([ Pi / F ] + 1)c j ), ® min

j =1, m j

n

S = å Si ,
i =1

i = 1, n,

где n – количество видов МТР, необходимых для строительства,

mi – видов заводов, производящих МТР i-го вида, i = 1, n
,
aij
i = 1, n , j = 1, mi ,
- стоимость 1 единицы МТР i-го вида на j-том заводе,
bi - количество единиц МТР i-го вида, необходимых для строительства
i = 1, n ,
Pi - масса всех МТР i-го вида,
F – вместимость контейнера, перевозящего МТР,

cj

- стоимость перевозки одного контейнера с j-того завода,
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S - суммарные затраты на закупку и транспортировку всех МТР,
j 0i

- номер завода, на котором будет решено производить закупку i-го вида
МТР.

j = ( j , j ,... j )

01
02
0n .
Искомой величиной будет вектор 0
Данная задача представляет собой, по сути, транспортную задачу, но
функция минимизации не является линейно зависимой от искомой величины,
а закупаемый ресурс неоднороден. При этом искомые неизвестные – список
заводов, с которых выгоднее производить закупку материально-технических
ресурсов (МТР) – не присутствуют в явном виде в функции минимизации.
Разработан и реализован алгоритм решения по критерию стоимости со
следующими допущениями:
1)перевозки осуществляются в однотипных вагонах, различается
только их вместимость по массе;
2)размеры транспортируемых ресурсов не учитываются, а учитывается
только их масса;
3)закупка всего необходимого количества ресурсов одного вида
производится с одного завода.
Программа написана как клиент-серверное приложение для одного из
предприятий газовой отрасли. В качестве “толстого” клиента (т.е. эта часть
программы содержит не только интерфейс, но и часть логики) выступает
приложение, написанное на Delphi. В качестве сервера выступает MS SQL
Server 2005. MS SQL Server 2005 был выбран, потому что данное
программное приложение реализовано как расширение функциональности
программного комплекса, используемого на данном предприятии, у которого
серверная часть выполнена также на MS SQL Server 2005. Исходными
данными
для
разрабатываемой
программы
являются
данные,
экспортируемые из программного комплекса, непосредственно используемого
на предприятии.

Литература:
1. Трифонов А.Г. Постановка задачи оптимизации и численные методы ее решения.
М.: Наука, 2003
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УДК 519.71: 681.51
Терминальное управление методом динамического обращения
С.И. Минкин
Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Севастополе, Украина

Ставится задача терминального управления системой автоматического
управления; при этом на первом этапе выбирается заданная траектория
системы, и затем вычисляется управление, её обеспечивающее [1,2].
Заданная траектория может быть сформирована в виде полинома,
степень которого достаточна для удовлетворения начальным и конечным
условиям. В [2] рекомендуется методика построения заданной траектории
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путём составления системы линейных алгебраических уравнений в
граничных точках относительно коэффициентов полинома. При этом
остаются классические проблемы оптимизации управления и учёта фазовых
ограничений.
В этой связи предлагается модифицированная методика, позволяющая
в ряде случаев решить указанные проблемы.
Учитывая, что в граничных точках известны значения заданной
траектории и её производных, соответствующую функцию можно сразу
сформировать в виде интерполяционного полинома с кратными узлами [3].
Вопрос оптимизации траектории, например, по быстродействию может
быть решён параметрическим поиском по продолжительности движения,
добиваясь выполнения рекомендуемых фазовых ограничений.
В качестве примера рассматривается задача погружения подводного
аппарата [4]; линеаризованная модель замкнутой системы описывается
дифференциальным уравнением
arz(r) + ar-1z(r-1) + ....+ a1z& + a0z = bmu(m) + bm-1u(m-1) + ....+ b1u& + b0u
Заданную траекторию при m=4, r=2 можно сформировать, например, в
виде полинома седьмого порядка z(t)=P7(t)

P7 ( t ) =

1
Q (t ) - Q(t )
j ( t )d t ,Q ( t ) = t 4 × ( t - t f ) 4
ò
2pi L Q ( t ) × ( t - t )

j ( 0 ) = z 0 , j ( i ) ( 0 ) = 0 , j ( t f ) = z f , j ( i ) ( t f ) = 0; i = 1, 3
где z0
и zf - начальное и конечное положение объекта; u –
управление;
Если воспользоваться результатами работы [5], то степень
интерполяционного полинома может быть понижена до пятой. При этом
гарантируется асимптотическая стабилизация конечного положения объекта
без переключения на другой закон управления, что требуется в [2]. Тогда
z(t)=zf +(z0 - zf) P5(t)exp(-αt)

P5 ( t ) =

1
Q (t) - Q (t )
j ( t )d t , Q ( t ) = t 4 × ( t - t f ) 2
ò
2pi L Q (t) × (t - t )

j ( 0 ) = 1 , j ( i ) ( 0 ) = a i , i = 1 , 3;j ( k ) ( t f ) = 0 ; k = 0 ,1
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УДК 519.8:33
Применение методов стохастического программирования для решения
задач управления активами и пассивами для моделирования
в среде AMPL
О.И. Сергушова, Е.А. Захарова
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, Россия

Относительно новым направлением финансового менеджмента,
является комплексное управление активами и пассивами. Управление
активами портфеля отходит от статических решений и требует пересмотра
стратегии и новой балансировки портфельных позиций тогда, когда меняются
финансовые
условия.
Стохастическое
программирование
является
признанным методом нахождения оптимального решения при существовании
некоторой неопределенности, [1].
Рассматривается общая статистическая модель доходов от активов и
портфельная модель с транзакционными издержками, которая представляет
собой задачу оптимизации портфеля с транзакционными издержками.
s
Пусть z i (t ) будет величиной денежных вложений в активы класса i в
начале временного периода t по сценарию s , W (t ) обозначает общую
s
стоимость по сценарию s , ri (t ) доход от класса i во время t по сценарию
s , ~zis (t ) - это номинальная стоимость активов i в конце временного периода
t по сценарию s .
Покупка или продажа активов происходят в начале временного
s
()
периода, где d i t ³ 0 означает количество активов i проданных во время t
s

по сценарию
сценарию s .

di

s,

а pi (t ) ³ 0 означает покупку активов
s

- линейные транзакционные издержки для

i

i -ого

во время

t

по

s
актива, z1 (t ) это

счет кассы во время t по сценарию s , а q (t ) приток или отток фондов во
время t по сценарию s .
Цель данной задачи максимизировать ожидаемый доход в конце
горизонта планирования [2], удерживая функцию штрафа ниже заданного
s

уровня. Для этого рассматривается целевая функция, где

t = t ,t + 1,...,T , а

l < 0 обозначает коэффициент неприятия риска, Pf обозначает кусочнолинейную функцию штрафа, G (t ) обозначает обязательства инвестора на
время t , а W (t ) цену портфеля на время t .
Задача оптимизации (1) сформулирована строго как задача
стохастического программирования, которая должна быть решена на каждом
временном периоде.
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å
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ê
s
s
t =t
ûþ
pi (t ), d i (t ) î s =1 ë
n

W s (t ) = å zis (t ), "s Î S ,

(

i =1

)

z (t ) 1 + ri s (t ) = zis (t ), "s Î S , "i Î I ,
s
i

zis (t ) = zis (t - 1) + pis (t )(1 - d i ) - d is (t ), "s Î S , "i Î I \ {1},
n

n

i=2

i=2

z1s (t ) = z1s (t - 1) + å d is (t )(1 - d i ) - å pis (t ) + q s (t ), "s Î S .

(1)

Реализация модели приведена в алгебраическом языке моделирования
AMPL.
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УДК 551.46.02
Адаптивное управление сценариями социально-экономического
развития
И.Е. Тимченко*, Е.М. Игумнова*, А.В. Набойкина**, И.И. Тимченко***
*Морской гидрофизический институт НАН Украины, г. Севастополь
**Харьковский Национальный экономический университет, Украина
*** Харьковский Национальный политехнический университет, Украина

Устойчивое развитие социально-экономических систем предполагает
непрерывный поиск и осуществление таких сценариев использования
природных и социально-экономических ресурсов общества, которые
наилучшим образом отвечают как текущим, так и долговременным целевым
установкам развития. В подобной постановке проблема устойчивого развития
не может быть решена без создания моделей для прогнозирования реакции
системы на управления, ведущие к достижению целей развития. В ряде
исследований были предложены основы системной методологии управления
устойчивым развитием [1-3]. Практическим результатом этой методологии
является новый метод моделирования сложных систем управления
развитием, названный методом адаптивного баланса влияний (АВС-метод
[1]). В этом методе найдена общая система уравнений, которая обладает
быстрой сходимостью к стационарным решениям и обеспечивает адаптацию
моделируемых процессов друг к другу и к внешним условиям.
В докладе приводятся примеры использования системной методологии
и АВС-метода моделирования для прогнозирования возможных сценариев
развития в моделях двух социально-экономических систем: развития
системного мышления в учебных процессах средней и высшей школы и
развития кризисной ситуации в экономике.
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Системное мышление [2] позволяет реализовать на практике
системную методологию управления, т.е. создавать информационные
технологии компьютерной поддержки принимаемых решений, играющие
исключительную роль при управлении устойчивым развитием. В
рассмотренном примере предложена концептуальная модель системы
подготовки специалистов, обладающих системным мышлением, и построена
система динамических уравнений модели. Проведены вычислительные
эксперименты,
позволившие
получить
сценарии
необходимого
финансирования ВУЗов, необходимого количества выпускников школ,
обладающих
навыками
системного
мышления,
необходимого
финансирования ВУЗов и др.
В качестве еще одного примера использования системного управления
рассмотрена модель социально-экономических процессов, характеризующих
развитие кризисной ситуации в экономике, когда в условиях экономического
роста банковский капитал теряет свою способность инвестировать
финансовые средства в производство. С динамической моделью,
построенной АВС-методом, проведены две серии экспериментов: при
постоянных социальных гарантиях населению со стороны государства и при
управляемом распределении бюджета между социальными гарантиями и
инвестициями в экономику. Приводятся сценарии адаптивного управления
выходом из кризисной ситуации.
Делается общий вывод о перспективности применения системной
методологии для создания моделей адаптивного управления сценариями
социально-экономического
развития.
Предлагаемая
информационная
технология прогнозирования сценариев развития позволяет создавать
компьютерные модели поддержки административных решений, принимаемых
для достижения целевых установок развития.
Литература:
1. И.Е.Тимченко, Е.М.Игумнова, И.И.Тимченко. Системный менеджмент и АВСтехнологии устойчивого развития. Севастополь.: ЭКОСИ – Гидрофизика, 2000
2. И.И.Тимченко, Е.М.Игумнова, И.Е.Тимченко. Образование и устойчивое развитие.
Системная методология. Севастополь.: ЭКОСИ – Гидрофизика, 2004. – 527 с.
3. И.Е.Тимченко, Е.М.Игумнова, А.В.Набойкина, И.И. Тимченко Системное
моделирование социальных эколого-экономических процессов. Системы контроля
окружающей среды / Сб. науч. тр. МГИ НАНУ. – Севастополь, 2008. С. 194 – 197.

УДК 516:621.01
Представление формы, размера и геометрии контура детали
в компьютере
А.К. Шапошников
Институт проблем машиностроения имени А.Н. Подгорного НАН Украины, Харьков

Компьютерное моделирование форм и размеров деталей требует
единой структуры представления геометрии деталей в компьютере. В
большинстве систем САПР при моделирования контура детали используется
геометрический модуль NURBS, который содержит линии первого и второго
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порядков, а также полиномиальные сплайны. Существенным недостатком
данной геометрии является её многозначность: каждой дуге контура
соответствует отдельное уравнение, что существенно увеличивает объем
модели и усложняет работу с ней.
Поскольку первичное формообразование в машиностроении связано с
операцией построения эквидистанты, то желательно, чтобы множество
функций, используемых для моделирования геометрии деталей, было
замкнуто относительно операции построения эквидистанты. Однако,
множество кривых геометрического модуля NURBS, за исключением отрезков
прямых и дуг окружностей, не содержит эквидистант к кривым, что требует
численного построения эквидистант к дугам кривых второго порядка и
описываемых полиномиальными сплайнами.
В докладе показано, что множество эвольвентных сплайновых кривых,
замкнутое относительно операции построения эквидистанты, может с
успехом использоваться для описания контуров деталей и построения
траектории движения формообразующего инструмента. Причем выбранный
класс кривых позволяет аналитически описывать: траекторию движения
режущего инструмента, являющейся частью ± h - эквидистанты к контуру
детали, которая фактически является траекторией движения режущего
инструмента.
Однако для применения этих кривых в информационном обеспечении
первичного формообразования в машиностроении необходимо решить
следующие задачи:
построение h-эквидистанты к замкнутому эвольвентному сплайновому
контуру;
исключение петель самопересечения эквидистанты;
построение субэквидистанты к замкнутому контуру;
построение суперэквидистанты к замкнутому контуру путем добавления
дуг окружности в вершинах углов замкнутого контура.
Дуга эвольвентного сплайна задается единым шести параметрическим
уравнением. При решении задачи первичного формообразования на
оборудовании с ЧПУ эвольвентный сплайн может содержать отрезок прямой,
дугу окружности и дугу эвольвенты, которые определяются шестью
параметрами (таблица 1).
Таблица 1
Длина дуги
L

Радиус кривизны дуги
начала
конца
Rn
Rk

Начальная точка и угол
x0

y0

φ0

Контур детали, составленный из таких дуг, может быть любой
гладкости, т.к. равенство радиусов кривизны слева и справа от узла стыковки
автоматически обеспечивает гладкость по второй производной.
Таким образом, полученная модель детали, с одной стороны,
позволяет точно воспроизводить движение станков, с другой, является емкой,
унифицированной и имеет возможность применения в проектных расчетах.
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УДК 004.4'24:378.6
Особенности разработки автоматизированной системы
управления ВУЗом
С.В. Шевченко
Полтавский университет потребительской кооперации, Украина

Принятие эффективных решений и успешное управление ВУЗом в
современных условиях имеет важное значение для повышения его
конкурентного статуса на рынке работы и образовательных услуг. На
сегодняшний день жесткие требования и законодательная база системы
высшего образования требуют от руководителя ВУЗа более эффективного и
гибкого управления. Достижение более высокой эффективности управления
учебным заведением возможно за счет использования информационных
технологий, а именно автоматизированной системы управления (АСУ).
Использование автоматизированных систем управления значительно
облегчают выполнение руководящих функций, позволяет повысить
оперативность управления.
АСУ, разработанная для ВУЗа, предполагает администрирование всех
процессов его деятельности и отвечает следующим требованиям:
обеспечение модульности системы - возможности оперировать с отдельными
подсистемами на всех уровнях управления и контроля, легкость и
оперативность внесения изменений в отдельные модули, добавление новых
модулей и расширение функциональных возможностей существующих;
соответствие содержанию и структуре организации учебного процесса по
кредитно-модульной системе; использование современных web-технологий,
предоставление возможности доступа к модулям комплекса из любого
рабочего места, которое функционирует в сети Internet; обеспечение
минимально необходимых требований к производительности компьютеров на
клиентских местах, которые уже функционируют в системе учебного
заведения и исключение важных изменений парка компьютеров;
функционирование
во
многоплатформенных
системах.
Это
дает
значительную экономию за счет использования бесплатных операционных
систем; обеспечение высокой надежности. В случае обновления системы
или, создания нового модуля или клиентского места, их администрирование
должно быть максимально упрощенное и независимое от других модулей и
клиентских мест; обеспечение экономичности за счет доступа к Internet;
обеспечение удобного интерфейса на всех уровнях работы с системой;
использование новейших технологий в процессе разработки системы[2, 3].
Особенностью АСУ ВУЗа является использование оперативной
информации с целью внедрения своевременных корректирующих и
предупредительных действий, направленных на устранение возникновения
любого вида несоответствий процессов и результатов и эффективное
использование материально-технических, информационных и финансовых
ресурсов, управление учебно-воспитательным процессом.
Программная реализация АСУ должна содержать необходимую базу
данных[2]; иметь возможность актуализации базы данных; информацию о
поступлении и использовании материальных, информационных и
финансовых ресурсов; быть совместной с Wіndows системой и приложениями
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к ней; иметь возможность работы с локальной сетью и осуществлять все
операции с базой данных.
Работа с программой должна включать все основные процедуры
обработки информации. Описание работы оператора оформляется в виде
электронной методической инструкции. Доступ к базе данных должен
ограничиваться системой паролей, которые выдаются пользователю
администратором АСУ. Пароли могут быть разного уровня: 1- го уровня
(ректор) - разрешает получить любую информацию из базы данных, пароль 2го уровня (проректоры), 3-го уровня (деканы, заведующие кафедрами,
преподаватели) - разрешает получить выборочную информацию. Для
актуализации базы данных вводится пароль на редактирование базы данных,
его можно получить только от администратора АСУ.
В последние годы тема построения интегрированных информационных
систем управление в ВУЗах все больше обуславливается как современными
тенденциями в информационно-технологической сфере, так и острой
потребностью самых вузов повысить эффективность своей деятельности в
части управление внутренними организационно-экономическими процессами.
Поэтому при разработке АСУ необходимо охватывать все аспекты
деятельности ВУЗа и учитывать особенности работы организации.
Литература:
1. Ляхов А.Л., Демиденко М.И. Интеллектуализация программного обеспечения
управления высшим учебным заведением // Радіоелектронні і комп'ютерні системи. 2007.- №6 (25). - С. 171-176.
2. Андриенко В.Н., Берсуцкий Я.Г., Скобелев В.Г., Томяковский А.С. Системы баз
данных. Экономические приложения.— Донецк: ДонГУ, 2000. – 213 с.
3. Толстобров А. П., Копейкин В. В. Интегрированное информационное пространство
в управлении вузом. Информационно-коммуникационные технологии в управлении
вузом: Материалы всерос. науч.-пркат. конф. (25-28 февр. 2003 г.) / ПетрГУ.
Петрозаводск, 2003. - 168 с.

УДК 004:330.131.7
Информационная система оценки рисков
Е.И. Шевченко
Полтавский университет потребительской кооперации, Украина

С технической точки зрения информационная система определяется
как набор взаимозависимых компонентов, которые собирают, обрабатывают,
сохраняют и распределяют информацию, чтобы поддерживать процесс
принятия управленческих решений и управление организацией в целом [2].
Миссия информационной системы оценки рисков (ИСОР) - это
обработка поступающей и создание результативной информации, в которой
нуждается организация для обеспечения эффективного управления всеми
своими ресурсами с учетом факторов риска, создание информационной и
технической среды для осуществления управления организацией [4].
Работа ІСОР построена на основе следующих принципов: системности,
развития (открытости), стандартизации, эффективности, приспособления
(адаптации), работа пользователя в режиме манипулирования данными,
интерактивный режим расчетов. Работа система базируется на
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использовании трех методов оценки экономических рисков: метода оценки
финансовой стойкости, аналитического и нормативного методов [1]. Каждый
метод оценки имеет свою собственную специфику и имеет равноправную
значимость в оценке рисков.
Информационная система состоит из трех компонентов: оценка
финансовой стойкости, аналитические показатели, нормативные показатели.
В свою очередь
каждый компонент состоит из нескольких
составляющих. Первый компонент - оценка финансовой стойкости имеет
следующую структуру:
·
показатели финансовой стойкости: коэффициент капиталоотдачи,
коэффициент
концентрации
собственного
капитала,
коэффициент
финансовой зависимости, коэффициент финансовой стойкости, коэффициент
концентрации
привлеченного
капитала,
коэффициент
структуры
долгосрочных вложений, коэффициент продолжительности привлеченного
заемного
средства,
коэффициент
соотношения
привлеченного
и
собственного капитала;
·
показатели фиксации финансового состояния: величина собственного
оборотного средства, излишек (+) или недостаток (-) собственного оборотного
средства, излишек (+) или недостаток (-) заемного средства, излишек (+) или
недостаток (-) общей величины оборотного средства.
Второй компонент - аналитические показатели, предполагает расчет и
оценку периода окупаемости, чистого приведенного дохода, внутренней
норми прибыльности, индекса прибыльности.
И третий компонент - нормативные показатели, включает оценку
следующих показателей: общий показатель ликвидности, коэффициент
абсолютной ликвидности, коэффициент текущей ликвидности, коэффициент
задолженности, коэффициент автономии, коэффициент маневренности,
коэффициент иммобилизации, общий коэффициент покрытия.
Все окна системы имеют одинаковую базовую структуру, которая может
различаться лишь спецификой методов оценки рисков. В состав каждого окна
входят: поля для введения начальных данных, общий вид формул, поле
вывода результата и вывода и панель управления.
Система построена таким образом, что из основных окон компонентов
системы есть возможность возвратиться к главному окну системы, а также из
каждого окна системы можно закончить работу с системой. ИСОР создана с
помощью языка программирования Vіsual Basіc в среде программирования
Vіsual Studіo.Net [3].
Оценка влияния экономических рисков на эффективность деятельности
субъекта с использованием данной информационной системы позволяет
предприятию существенно снизить трудоемкость для обоснования того или
иного управленческого решения. Данная информационная система может
использоваться на предприятиях для оперативного расчета показателей при
проведении анализа рисков и принятие управленческих решений.
Литература:
Вітлінський В.В. та ін.. Економічний ризик: ігрові моделі: Навч. посібник / В.В.
Вітлінський, П.І. Верчено, А.В. Сігал, Я.С. Наконечний; За ред. д-ра екон. наук, проф.
В.В. Вітлінського. – К.: КНЕУ, 2002. – 446 с.
2. Проектування інформаційних систем: Посібник. – К.: Изд. центр “Академія”, 2002
3. Сайлер Б., Споттс Дж. Использование Microsoft Visual Basic.Net. Специальное
издание.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 752 с.
4. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посібник.
— К.: КНЕУ. 2003. — 554 с.
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ПОДСЕКЦИЯ МАТЕМАТИКИ

УДК 517.929
Усреднение систем дискретных уравнений
с быстрыми и медленными переменными на бесконечном промежутке
И.А. Бойцова, Н.Л. Карпычев
Одесский государственный экологический университет, Украина

Численное интегрирование систем дифференциальных уравнений
обычно приводит к решению соответствующих систем дискретных уравнений.
В работе исследуется вопрос о близости решений заданной дискретной системы, содержащей быстрые и медленные переменные, и соответствующей
усредненной дискретной системы на асимптотически большом и на бесконечном промежутках изменения индекса.
Рассмотрим систему дискретных уравнений вида

xi +1 = xi + e × X (i, x i , yi , e ) ,
y i +1 = Y (i, xi , y i , e ) ,
где

xi Î Dx Ì R n

x0 = x 0 ,
y0 = y 0 .

– медленные переменные,

(1)

yi Î D y Ì R m

– быстрые

e > 0 – малый параметр, X (i, xi , yi , e ), Y (i, xi , yi , e ) – задан-1
=
ные вектор-функции, i Î I = {0, 1, 2, ..., N }, N E (Le ) , L = const , E (s ) –
x 0 , y 0 – заданные начальные условия сисцелая часть числа s , значения
переменные,

темы.
Соответствующая вырожденная система уравнений получается при

e = 0,

xi +1 = xi ,
yi +1 = Y (i, xi , yi ,0 ) ,

x0 = x 0 ,
y0 = y 0 .

(2)

Предположим, что решение вырожденной системы (2) представимо в виде

x = const ,
yi = y i , x, y 0 , 0 .

(

и равномерно относительно

q ³ 0,

x Î Dx ,
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)

y0 Î Dy

(3)
существует предел

X ( x ) = lim

n® ¥

1 q + n-1
X i, x, y i, x, y 0 , 0 , 0
å
n i =q
.

(

(

) )

(4)
Системе (1) поставим в соответствие систему уравнений для медленных переменных, усредненную вдоль решений (3) вырожденной системы (2)

z i +1 = z i + e × X (z i ),

z0 = x 0

.
(5)
Получены условия, обеспечивающие близость медленных решений заданной системы (1) и соответствующей системы (5), усредненной вдоль решений вырожденной задачи, на бесконечно большом и бесконечном промежутках изменения индекса.
Литература:
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УДК 512.544
Об одном типе ранговых ограничений при исследовании модулей
над целочисленными групповыми кольцами
О.Ю. Дашкова*, Е.Ю. Шелест**
*Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара,
**Металлургическая Национальная Академия Украины

Естественным обобщением теории бесконечномерных линейных групп
является теория модулей над групповыми кольцами. Достаточно интересно
рассмотреть модули над групповыми кольцами в случае, когда кольцо скаляров по своему строению близко к полю. К таким кольцам можно отнести кольцо целых чисел Z. В работе исследуется модуль A над групповым кольцом
ZG с ранговыми ограничениями, налагаемыми на группу G. В [1] было введено понятие коцентрализатора подгруппы H группы G.
Определение. 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.
Основным результатом работы является теорема.
Теорема. Пусть A - ZG-модуль, G - разрешимая группа бесконечного
специального ранга. Предположим, что коцентрализатор каждой собственной
подгруппы бесконечного специального ранга в A является нетеровым Zмодулем. Тогда G обладает рядом нормальных подгрупп
H ≤ N ≤ G, таких, что подгруппа H абелева, N/H - конечно порожденная нильпотентная группа без кручения, а фактор-группа G/N изоморфна Cq∞
для некоторого простого числа q.
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Литература:
1. Курдаченко Л.А. О группах с минимаксными классами сопряженных элементов.
Бесконечные группы и примыкающие алгебраические структуры. – Академия наук Украины. – Киев, 1993. – С.160-177.

УДК 517.95
Об одной нелокальной краевой задаче для класса нагруженных дифференциальных уравнений дробного порядка
Р.З. Кажарова
Учреждение Российской академии наук Научно-исследовательский институт прикладной математики и автоматизации КБНЦ РАН, г. Нальчик, Россия

В классе нагруженных дифференциальных уравнений с частными про-

изводными порядка a Î ]1, 2[ :

j
j
D (x,h ) - lu (x, t ) = å a (x, t )u (x, t j ) + å b (x, t )u (x j , t ) +

a
u
0t

(

k

m

n

j =1

j =1

)

+ å c j (x, t )u x j , t j + u ( x, t ),
j =1

(1)

l = l (x )

где

-

спектральная

функция

из

класса

C [0, r ], a (x, t ), b (x, t ), c (x, t ), u (x, t ) - заданные непрерывные в области
W = {(x, t ) : 0 < x < r , 0 < t < T } функции независимых переменных x и t ,
x j ,t j
t j ¹ 0, j = 1, 2, ..., k
W
j

(

j

j

) - заданные точки из

, причем

, рассматривается

следующая краевая задача.

Задача VN. Найти решение u ( x, t ) уравнения (1) из пространства

(

)

L (W ) Ç C W \ I r , непрерывное всюду в W , за исключением, быть может, отрезка I r = {(x,0) : 0 £ x £ r} , и удовлетворяющее следующим условиям

¶ 2 -a
t u (x, t ) = n (x ), 0 < x < r ,
t ® 0 ¶t
u ( x, T ) = m ( x ), 0 £ x £ r ,
lim

где n ( x ) , m ( x ) Î C [0, r ] .
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(2)
(3)

Для задачи VN выписано обобщенное решение. Методом интегральных
уравнений доказана однозначная разрешимость поставленной задачи при

m = n = k = 1 в случаях: а( x, t ) = 0 ; b(x, t ) = 0 ; с(x, t ) = 0 .

Впервые для уравнения (1) задачи Коши и Дарбу в видоизмененной постановке были рассмотрены В.А. Нахушевой [1].
Литература:
Нахушева В.А. Задачи Коши и Дирихле в видоизмененной постановке для одного
класса нагруженных дифференциальных уравнений дробного порядка// Докл. Адыг.
(Черкес.) Междунар. Акад. Наук. Нальчик, 2009. Т. 11, № 1. С. 6-9
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УДК 517.518
Одно условие абсолютной сходимости двойных рядов
Фурье-Уолша функции l-ограниченной p–вариации
Р.Ж. Толеуханова
Карагандинский Государственный университет имени Е.А. Букетова,
Республика Казахстан

G = G (1 ) ´ G ( 2 ) ,

Пусть

{

G (1) = x = {xk }k =1
¥

где

хk= 0

или

k = 1, R ,

1,

} - подгруппа последовательностей из нулей и единиц,
z = x Å y = {( xi + yi )(mod 2)}i= 1
¥

с групповой операцией

G

( 2)

и подгруппа

определена аналогично.
Пусть

{W (x , x )} - множество функций системы Уолша,
n, m

1

2

Ù

f (n, m ) = òò f ( x1 , x2 )Wn ( x1 )Wm ( x2 )dx1 dx2
G

f ( x1 , x 2 ) Î L1 [0,1]

- коэффициенты Фурье функ-

2

ции
¥

¥

и пусть

Ù

å å f ( n, m)Wn ( x1 )Wm ( x2 ) ( x , x )Î [0,1]
, 1 2
, её ряд Фурье – Уолша.
p
1
£
p
£
¥
f
Î
L
(
G
)
,
, тогда интегральным модуОпределение 1. Пусть
2

n= 0 m= 0

лем непрерывности называется величина

v p ( f , 2 - N 1 ,2 - N 2 ) =

sup

0 £ h1 £ 2 - N1 ,
0 £ h2 £ 2- N 2

f ( x1 Å h1 , x2 Å h2 ) - f ( x1 , x2 )

p

,

( x1 , x2 )ÎG
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Определение 2. Пусть

H Ì G,

тогда колебанием функции f ( x1 , x 2 ) будем называть величину

osc ( f ; H ) = sup { f ( x1 , x2 ) - f ( y1 , y 2 ) : ( x1 , x2 ), ( y1 , y 2 ) Î H }.
Обозначим L - множество двойных последовательностей

ln,m ³ 0,

n Î N , m Î N , неубывающих по обоим индексам.
Определение 3. Пусть
l=

{l

n1 , n2

}Î L,

0<р<

¥

, тогда l - ограниченной р-вариацией

функции f ( x1 , x 2 ) в квадрате [0,1] называется величина
2

(1)
( 2)
2 -1 2 -1 [osc ( f , z
)]
(
)
р
q ( j ), N Å GN , zq ( j ), N Å GN
V ( f ) = sup sup å å
l
{q ( j )} j =0 j =0
l j +1, j +1
N ³0
{q ( j )}
N ³0
N1

r

N2

1

1
2

1 1
2 2

1

1

1

1

2

1

2

2

2

2

2

Множество функций, для которых выполнено условие

Vl( р ) ( f ) < ¥ ,

G BF ( р ) (G )

l
обозначим
и будем называть множеством функций lограниченной р-вариации.

Теорема. Пусть

1 1
+ = 1,
r
s

1 £ r £ ¥,
Если

f Î Gl BF ( r ) (G )

N +N
å å (2
¥

¥

1

N1 = 0 N 2 =0

2

)

1/ 2

1 £ p £ 2r

и l=

{l

n1 , n2

} Î L.

и выполнено условие

w ( 2- p ) s + p ( f , 2-N1 , 2- N2 )1- p / 2 r

æ 2 N1 2N 2 1
çå å
ç j1=1 j2 =1 l
j1 , j2
è

то, ряд Фурье-Уолша этой функции сходится абсолютно.
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УДК 330.42
Принятие решений в условиях риска и неопределенности
О.А. Шпырко
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

В словаре русского языка С.И. Ожегова термин «риск» определяется
как «возможная опасность» и «действие наудачу в надежде на счастливый
исход». Следовательно, риск предполагает возможность наступления неблагоприятного события.
C развитием рыночных отношений большинство управленческих решений принимается в условиях риска, что обусловлено рядом факторов: отсутствием полной информации, наличием противоборствующих тенденций, элементами случайности и многим другим. Очевидно, что успех в мире бизнеса
решающим образом зависит от правильности и обоснованности выбранной
стратегии хозяйственной и предпринимательской деятельности. При этом
должны учитываться вероятности критических ситуаций. Было бы безрассудно считать возможной предпринимательскую деятельность без риска.
Для чтобы выжить в современных условиях рыночных отношений, нужно решаться на внедрение технических новшеств и на смелые, нетривиальные действия, а это усиливает риск. А без знаний о риске предприниматель
неполноценен. Для любого бизнеса важным является не избежание риска
вообще (это практически невозможно), а предвидение и снижение его до минимального уровня.
Кроме того, отсутствие риска, т.е. опасности возникновения непредсказуемых и нежелательных для фирмы, компании, банка, предприятия последствий, как правило, вредит экономике, поскольку подрывает ее динамичность
и эффективность.
В теории принятия решений выделяют три основных уровня классификации выбора наилучшего действия, которые зависят от степени определенности возможных исходов или последствий, с которыми сталкивается лицо,
принимающее решение (ЛПР):
· принятие решения в условиях полной определенности, т.е. когда относительно каждого действия точно известен исход, к которому оно неизменно
приведет.
· принятие решения в условиях риска, т.е. ЛПР знает вероятности наступления исходов или последствий для каждого решения. Другими словами, каждое принимаемое решение приводит к одному из множества возможных частных исходов, при этом каждый исход имеет вычисляемую или экспертно оцениваемую вероятность появления.
· принятие решения в условиях неопределенности, т.е. ЛПР не знает вероятностей наступления исходов для каждого решения. Обычно неопределенностью называется неполнота и неточность информации об условиях деятельности предприятия, реализации проекта.
Таким образом, с точки зрения полноты исходных данных определенность и неопределенность представляют собой два крайних случая, а риск –
это промежуточная ситуация, в которой приходится принимать решение. Степень неинформированности данных определяет, каким образом задача будет
формализована и решена.
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Моделирование процесса принятия решений в условиях неполной информации осуществляется с помощью аппарата теории игр, более точно, игр
с природой. Формально изучение игр с природой, так же как и стратегических,
должно начинаться с построения платежной матрицы, что является, по существу, наиболее трудоемким этапом подготовки принятия решения. Ошибки в
платежной матрице не могут быть компенсированы никакими вычислительными методами и приведут к неверному итоговому результату.
Отличительная особенность игры с природой состоит в том, что в ней
сознательно действует только один из участников, в большинстве случаев
называемый игроком А. Игрок В (природа) сознательно против игрока А не
действует, а выступает как не имеющий конкретной цели и случайным образом выбирающий очередные «ходы» партнер по игре. Поэтому термин «природа» характеризует некую объективную действительность, которую
не следует понимать буквально, хотя вполне могут встретиться ситуации, в
которых «игроком» В действительно может быть природа (например, обстоятельства, связанные с погодными условиями или с природными стихийными
силами). На первый взгляд, отсутствие обдуманного противодействия упрощает игроку задачу выбора решения. Однако, хотя ЛПР никто не мешает, ему труднее обосновать свой выбор, поскольку в этом случае гарантированный результат не известен.
Методы принятия решений в играх с природой зависят от характера неопределенности, точнее от того, известны или нет вероятности состояний
(стратегий) природы, т.е. имеет ли место ситуация риска или неопределенности. Основные критерии выбора оптимального решения в условиях неопределенности приведены в таблице:
Показатель
Формула
Название
Критерий
гарантироНаибольшая
M = max min a ij
ванного
результата
осторожность
1£ i £ m 1£ j £ n
(Вальда)
Критерий оптимизма
Наименьшая
=
М max max a ij
осторожность
1£ i £ m 1£ j £ n
Крайняя
осторожность

M = min min a ij
1£ i £ m 1£ j £ n

Критерий пессимизма

Минимальный
риск

М = min max r ij
1£ i £ m 1£ j £ n

Критерий Сэвиджа

Компромисс
в решении

ü
ì
ï
ï
M = max íp max aij + (1- p) min aijý
1£ j£n ïþ
1£i£mïî 1£ j£n

Критерий Гурвица

ì
ü Критерий Гурвица отï
ï
M = min íp min aij + (1- p) max aijý носительно матрицы
1£i£mïî 1£ j£n
1£ j£n ïþ рисков
Естественно, возникает вопрос: «Какой же из возможных критериев
предпочтительнее?»
Все зависит от выбора соответствующего критерия, выбор которого в
условиях неопределенности и является наиболее сложным и ответственным
этапом. При этом не существует каких-либо общих советов или строгих рекомендаций для выбора определенного критерия. Это объясняется в большей
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мере не слабостью теории, а неопределенностью самой ситуации. Выбор
критерия должно производить ЛПР с учетом конкретной специфики решаемой
задачи, в соответствии со своими целями, а также учитывая прошлый опыт и
собственную интуицию.
Кроме того, ситуации, описываемые моделями в виде матричных игр, в
экономической практике могут не в полной мере оказаться адекватными действительности, поскольку реализация модели предполагает многократность
повторения действий (решений), предпринимаемых в похожих условиях реальности. Нередко экономическая ситуация является уникальной, и решение
в условиях неопределенности должно приниматься однократно. Это порождает необходимость дальнейшего развития методов моделирования принятия решений в условиях неопределенности и риска.
Количественные оценки рисков связаны с численным определением
величин отдельных рисков и риска в целом. Проведение количественного
анализа рисков является продолжением качественного исследования, основная задача которого состоит в численном измерении степени влияния изменений рискованных факторов.
Риск – категория вероятностная, поэтому методы количественного анализа часто используют инструментарии теории вероятностей, математической статистики, теории исследования операций и пр.
Математическое ожидание М представляет собой среднее ожидаемое
значение, среднее квадратическое отклонение σ является именованной величиной и измеряется в тех же единицах, что и варьирующий признак. Дисперсия и среднее квадратическое отклонение являются мерами абсолютной
колеблемости.
Дисперсия не дает полной картины линейных уклонений, более наглядных для оценивания рисков. Тем не менее, задание дисперсии позволяет установить связь между линейными и квадратичными отклонениями с помощью
известного неравенства Чебышева:
Вероятность Р того, что случайная величина Х отклоняется от
своего математического ожидания МХ больше, чем на заданный допуск
ε>0, не превосходит ее дисперсии DX, деленной на ε2, т.е.

P( X - MX > e ) £

DX
.
e2

Отсюда видно, что незначительному риску по среднеквадратическому
отклонению соответствует малый риск и по линейным отклонениям: точки Х с
большей вероятностью будут располагаться внутри ε-окрестности среднего
ожидаемого значения МХ.
Все более признанным становится оценка рискованности посредством
среднего квадратического отклонения σ.
Под мерой риска считают среднее квадратическое отклонение основного показателя принимаемого решения. На практике часто используют безраз-

V=s

× 100%

M
мерную величину риска
, с помощью которой можно сравнивать даже колеблемость признаков, выраженных в разных единицах измерения. Коэффициент вариации изменяется от 0 до 100%. Чем больше коэффициент, тем сильнее колеблемость. Установлена следующая оценка различных значений вариации: до 10% - слабая колеблемость; 10-25% - умеренная
колеблемость; свыше 25% - высокая колеблемость.
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С помощью этого метода оценки риска, т.е. на основе расчета дисперсии, стандартного отклонения и коэффициента вариации, можно оценить риск
не только конкретной сделки, но и предпринимательской фирмы в целом
(проанализировав динамику ее доходов) за некоторый промежуток времени.
Преимущество данного метода оценки предпринимательского риска
является несложность математических расчетов, а явным недостатком – необходимость большого числа исходных данных (чем больше массив, тем достовернее оценка рисков).
Подводя итоги, следует отметить, что обзор, систематизация и обобщение публикаций по вопросам анализа, оценки и управления риском показывают, что:
· до настоящего момента отсутствует общепринятое понятие «риск»;
· не разработан пригодный для различных теоретических и практических случаев метод количественной оценки обобщенного показателя риска;
· не получили отражения особенности анализа риска в области финансов;
· отсутствуют научно-обоснованные рекомендации границ допустимости уровня риска для конкретных ситуаций;
· не получили математического обоснования вопросы снижения экономического риска.
Поэтому, даже корректно полученные оценки уровня риска для отдельных экономических ситуаций, имеют определенную ценность, так как они позволяют принять наилучшее решение в конкретных ситуациях.
Литература:
1. М.Ю. Афанасьев, Б. П.Суворов «Исследование операций в экономике». Учебное
пособие. М.: ТЕИС, 2002.
2. В.П. Буянов, К.А. Кирсанов, Л.М. Михайлов «Рискология (управление рисками)» –
М.: Экзамен. Учебное пособие, 2003.
3. А.М. Дубров, Б.А. Лагоша, Е.Ю.Хрусталёв «Моделирование рисков ситуаций в экономике и бизнесе». Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2000.
4. А.С. Шапкин, В.А. Шапкин «Экономические и финансовые риски: оценка, управление, портфель инвестиций» - Москва, 2009г.
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ПОДСЕКЦИЯ ФИЗИКИ

УДК 51.54
Об адекватном применении электронного баланса
М.И. Деркач, А.Ф. Хрусталев
Севастопольский Национальный технический университет, Украина

Если адекватно применять метод электронного баланса к схеме реакции
+5

-1

-1

K Cl O3 + H Cl ® K Cl + Cl2 + H 2O

,

(1)

то получим систему трех электронных уравнений, совместно учитывающих все возможные изменения степеней окисления атомов
+5

-1

Cl + 6e = Cl

v1

+5

0

2 Cl + 10e = Cl 2 v2
-1

0

2 Cl - 2e = Cl 2 v3 ,

(2)
+5

где v1 – число атомов Cl , изменяющих степень окисления до (–1), v2

v

и 3 – аналогичные величины, записанные справа от вертикальной черты в
системе (2). На основании закона сохранения заряда получаем однородное
алгебраическое уравнение:

5v1 + 10v2 - 2v3 = -v1 или v3 = 3v1 + 5v2
(3)
Из системы (2) следует, что коэффициент при
писан в виде

(v1 + 2v2 ) ,

а при Cl 2 как

(v2 + v3 )

KClO3 может быть за-

или, с учетом (3), в виде

(
)
3 v1 + 2v2 . Подставив эти коэффициенты в схему (1)

и выразив на их основе
остальные однозначно, получим химико-алгебраическое уравнение:

(v1 + 2v2 )K Cl O3 + 6(v1 + 2v2 )H Cl = (v1 + 2v2 )K Cl+ 3(v1 + 2v2 )Cl2 + 3(v1 + 2v2 )H2O,
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разделив все коэффициенты которого на
уравнению

(v1 + 2v2 ) , придем к химическому

K Cl O3 + 6 H Cl = K Cl + 3Cl 2 + 3H 2 O,

(4)

справедливому при всех возможных изменениях степеней окисления
атомов. Отметим, что система двух электронных уравнений [1], которая сле-

дует из (2) после исключения второго уравнения, т.е. при v2 = 0 , неадекватна рассматриваемой задаче. Однако в силу самой схемы (1) стехиометрические коэффициенты определяются однозначно, но это заранее неизвестно, а
потому должно быть установлено в процессе их определения. Подобранные
коэффициенты без обоснования однозначности не свидетельствуют о правильном решении задачи их расстановки! Подтвердим этот тезис схемой [2]:

Ag Cl O3 + Cl2 ® Ag Cl + ClO2 + O2

.
(5)
Адекватной рассматриваемой задаче будет система, состоящая из пяти
электронных уравнений:
+5

1 Cl + 6e = Cl 3
+5

+4

1 Cl + e = Cl
0

1 Cl + e = Cl

1
-

+0

+4

-2

0

1

1 Cl - 4e = Cl 1
2 O - 2e = O

8

.
(6)
Подчеркнем, что эта система электронных уравнений содержит все
возможные изменения степеней окисления атомов, но и она не определяет
однозначно коэффициенты.
Чтобы в этом убедиться, достаточно привести два различных уравнения:

2 Ag Cl O3 + Cl2 = 2 Ag Cl + 2ClO2 + O2

,

4 Ag Cl O3 + Cl2 = 4 Ag Cl + 2ClO2 + 4O2

(7)
.

(8)

Уравнение (7) соответствует множителям, записанным слева от вертикальной черты системы (6), а уравнение (8) – справа.
В учебнике [3] приведено ошибочное уравнение окислительно – восстановительной реакции

8 Ag + 2O3 = 4 Ag 2 O + O2 .
Правильным будет уравнение:
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2 Ag + O3 = Ag 2O + O2 .
Отметим, что аналогом химических уравнений, коэффициенты которых
однозначно определяются на основе атомного или электронного баланса, в
механике являются статически определенные задачи, а аналогом уравнений,
стехиометрические коэффициенты которых не однозначно определяются,
соответствуют в механике статически неопределенные задачи.
И подводя итог, еще раз подчеркнем, что однозначность в указанных
выше условиях является надежным критерием истинности и коэффициентов
и химического уравнения.
Подобранные коэффициенты без обоснования однозначности не свидетельствуют о правильном решении задачи их расстановки.
Литература:
1. Середа И.П. Конкурсные задачи по химии . К. : Вища школа, 1974. С. 119
2. Будруджак П. Задачи по химии. Пер. с румынского. М.: Мир, 1989. С. 90-92
3. Буринская Н.Н. Химия, 10 кл. К.: ВТФ Перун, 2005. С. 16

УДК 532.59
Адаптация гидродинамической модели с высоким пространственным
разрешением для расчета гидрофизических полей Черного моря
О.А. Дымова
Морской гидрофизический институт НАН Украины, г. Севастополь

В работе выполнен численный эксперимент по моделированию гидрофизических полей Черного моря на основе трехмерной нелинейной модели с
высоким пространственным разрешением (1,6 км). Начальные поля были получены путем интерполирования гидрофизических полей, вычисленных по
раннему варианту модели [1]. При проведении расчетов на поверхности моря
каждые сутки задавались поля тангенциального напряжения трения ветра,
потоки тепла, осадки и испарения, полученные по данным региональной атмосферной модели “Alladin” [2]. Также на поверхности моря каждые сутки усваивалась спутниковая поверхностная температура, которая была получена
по данным спутника NOAA, принимаемым и обрабатываемым в центре приема спутниковой информации МГИ НАН Украины [3]. Все граничные поля были
линейно проинтерполированы на сетку 1,6 км и соответствовали 2006 году.
Для задания температуры и скорости в устьях рек и проливах использовались
климатические данные.
Расчеты проводились на горизонтальной сетке 1,6 ´ 1,6 км, по вертикали использовалось 27 горизонтов с глубинами 2.5, 5, 10, 15, 20, 25, 30,
40, 50, 62.5, 75, 87.5, 100, 112.5, 125, 150, 200, 300, 400, 500, 700, 900,
1100, 1300, 1500, 1700, 2100 м. Шаг по времени равнялся 1.5 мин. Схема
расчета была следующей. В начальный момент задавались поля температуры, солености, горизонтальных скоростей и уровня моря, которые соответствовали 29 декабря 2005 года. Интегрирование уравнений модели проводилось до 30 сентября 2006 года.
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Было проведено два численных эксперимента с усвоением и без усвоения поверхностной спутниковой температуры. Результаты расчетов сравнивались между собой и с данными, полученными на основе модели с горизонтальным пространственным разрешением 5 км [1]. Сравнение полей температуры показало, что в случае, когда спутниковая температура не усваивалась, весенний прогрев шел очень медленно по сравнению с данными наблюдений. Также применение модели с высоким разрешением позволило более подробно описать мезомасштабные структуры полей уровня и течений в
Черном море.
Литература
1. Демышев С.Г., Довгая С.В., Маркова Н.В. Численный эксперимент по моделированию гидрофизических полей черного моря в январе - сентябре 2006 года // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. 2010.
2. Ратнер Ю. Б., Мартынов М. В., Баянкина Т. М., Бородин С.В. Информационные потоки в системе оперативного мониторинга гидрофизических полей Черного моря и
автоматизация процессов их обработки // Системы контроля окружающей среды –
2005. С.40-149.
3. Дорофеев В.Л., Коротаев Г. К., Ратнер Ю.Б. Система мониторинга гидрофизических
полей Черного моря в квазиоперативном режиме // Системы контроля окружающей
среды – 2006. С.150-158.

УДК 532.59
Исследование влияния водообмена с Черным морем на динамические
процессы, возникающие под действием стационарного ветра
в Азовском море
В.А. Иванов, С.С. Нечаев, Л.В. Черкесов, Т.Я. Шульга
Морской гидрофизический институт НАН Украины, г. Севастополь

Азовское море сообщается с Черным через Керченский пролив посредством движения воды, возникающего из-за разности уровней в северной
(азовской) и южной (черноморской) частях и под действием ветра, влияние
которого на уровень воды в проливе в среднем в 5 - 6, а при штормах - в
10 - 15 раз сильнее, чем воздействие речного стока. В данной работе с использованием трехмерной нелинейной численной модели [1] выполнен анализ экстремальных отклонений уровня, а так же поверхностных и глубинных
течений в зависимости от направления и скорости постоянного ветра с учетом водообмена с Черным морем.
В качестве исходных принимаются нелинейные уравнения движения
однородной вязкой несжимаемой жидкости в приближении теории мелкой
воды. На свободной поверхности выполняются кинематическое и динамическое условия. На дне нормальная составляющая скорости равна нулю. Придонные касательные напряжения связаны со скоростью квадратичной зависимостью, на боковых границах выполняются условия прилипания [1].
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Расчетная область включает в себя Азовское море, Керченский пролив
и примыкающую к нему часть Черного моря. Открытая зональная граница соответствует вертикальному разрезу бассейна Черного моря по 44,81º с.ш. Во
всех точках, расположенных на этой границе, выполняется условие свободного прохождения жидкости. При решении задачи без учета пролива рассматривается замкнутый бассейн, в котором вдоль 39,33º с.ш. имеет место вертикальная боковая стенка.
Численные эксперименты реализованы для ветра трех направлений
(южного, западного и восточного) различных скоростей 5, 10 и 15 м/с. Установлению стационарного режима течений соответствует изменение средней
по объему моря полной энергии, не превышающее 1 % на соседних временных шагах [2]. Для численной реализации выполняется переход от координаты z к s-координате [1]. Выбор шагов интегрирования по временным координатам осуществляется в соответствии с критерием устойчивости для баротропных волн.
Сравнение величин |zmax|, полученных при решении задачи с учетом и
без учета пролива, показывает, что учет водообмена приводит к увеличению
экстремальных значений уровня. При скорости ветра 10 м/с наибольшие различия абсолютных максимумов на станциях составляют: 43 % (западный ветер), 45 % (южный ветер), 46 % (северный ветер); при скорости ветра 15 м/с 44 % (западный ветер). 43 % (южный ветер), 45 % (северный ветер).
Существенно влияет на максимальные отклонения уровня и направление стационарного ветра. Так, при западном ветре наибольшие нагоны отмечаются на станциях Таганрог (138 см), Ейск (96 см), Приморско-Ахтарск
(73 см), а максимальные сгоны - на станции Геническ (112 см). При южном
ветре максимальные подъемы уровня имеют место на станциях Бердянск
(46 см) и Мариуполь (79 см), максимальные опускания уровня - на станциях
Темрюк (59 см), Опасное (56 см), Мысовое (58 см). Северный ветер вызывает
наибольшие нагоны на станциях Темрюк (55 см), Опасное (53 см), Мысовое
(53 см), наибольшие сгоны - на станциях Бердянск (47 см), Мариуполь (82 см)
и Таганрог (140 см).
Литература:
1. A. F. Blumberg, G. L. Mellor. A description of three dimensional coastal ocean circulation model in Three-Dimensional Coast Ocean Models. Coastal and Estuarine Science, 4,
1987. – P. 1–16.
2. Иванов В.А., Фомин В.В., Черкесов Л.В., Шульга Т.Я. Исследование эволюции поля примеси в Азовском море при наличии стационарных течений // Доповіді НАН України. – 2007. – №7. – С. 160 – 120.

88

УДК 548.4:539.26
Влияние слабых магнитных полей на дефектную структуру
монокристаллов кремния
Д.В. Калиниченко
Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина

Установлено, что в результате длительного воздействия как слабого
постоянного (В=0,17 - 0,27Тл) магнитного поля (МП), так и слабого переменного МП (В=0,3Тл) на монокристаллы кремния, вырощенные по методу Чохральского и легированные фосфором с концентрацией ~ 1015 см-3, происходят
изменения ряда структурных параметров. В работе использовались рентгенодифракционные методы с помощью которых определялись: полуширина
кривой отражения – ω,относительное изменение параметра кристаллической
решетки Δa/a и метод атомно-силовой микроскопии поверхности (АСМ).
Установлена монотонная зависимость величины относительного изменения параметра решетки (а именно, увеличения) от времени выдержки в
МП, которая имеет тенденцию к выходу в насыщение через определенный
промежуток времени τ. Интересным моментом оказалось то, что для постоянного МП из вышеуказанного диапазона величин индукции МП время τ составляет ~ 7 суток. Для переменного МП этот параметр на два порядка меньше,
около 3-4 часа.
Также обнаружено изменение полуширины кривых отражения, полученных методом двукристальной рентгеновской дифрактометрии, после воздействия МП на кристаллы кремния. В работе показано, что изменения полуширин кривых качания после воздействия МП хорошо коррелирует с величиной и знаком относительного изменения параметра решетки кристаллов.
Особый интерес представляет обнаруженный факт релаксации эффекта воздействия МП на кристаллы. Важно, что если кристаллы, подвергнутые
воздействию того или иного рода МП оставить в покое без всякого внешнего
воздействия, то их структурные параметры (приповерхностного слоя и поверхности) вернутся к исходному значению. При этом время релаксации этих
параметров зависит от времени обработки и рода МП. Также установлено,
что повторная обработка в магнитном поле уже не приводит к существенным
изменениям параметра решетки кристаллов кремния.
Анализ экспериментальных данных, полученных рентгенодифракционными методами и методом АСМ свидетельствует о топологических изменениях поверхности и приповерхностного слоя кристаллов кремния после воздействия МП. Полученные в работе результаты, указывают на существенное
изменение дефектной структуры, происходящие не только в приповерхностных слоях, но также и в некой объемной области кристалла. По нашему мнению, основную роль в этих изменениях структурных параметров кристаллов
играют фоновые примеси кислорода и углерода. Экспериментальные данные
хорошо подтверждают предположения о влиянии МП на процесс эволюции
структурно-дефектной подсистемы кристаллов кремния и являются дополняющими фактами для понимания магнитомеханического эффекта [1,2].
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УДК 122.129
Время инструментальное, теоретическое и онтологическое
В.В. Низовцев
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Россия

Ныне время занимает необъяснимо высокое положение в наших представлениях. Между тем, в истории науки существует восходящая к И. Канту
методологическая традиция, в рамках которой линейному времени отказывают в онтологическом статусе, рассматривая его как условный инструмент
описания реальности и полагая первичным, фундаментальным признаком
последней изменение, рост её систем.
В науке иллюзия наличия линейного абсолютного времени основана на
мнении о эффективности применения теоретического времени в естествознании. Однако даже в механике, из которой представление о времени пришло в науку и культуру, эта эффективность существенно ограничена. В случае сложной системы сколь угодно точное знание начальных условий не позволяет предсказать её изменения. С другой стороны, метрологические проблемы свидетельствуют об отсутствии физического воплощения абсолютного
однородного времени Ньютона. Не удивительно, что наука оказалась не способной предложить метод измерения абсолютных длительностей. Это подтвердил, в частности, трудный опыт использования радиоизотопного метода
в геологии, историографии и почвоведении. Причина заключается в принципиальной стохастичности природных процессов.
Научная методология строиться на убеждении, что там, где кончается
детерминированность, кончается наука. Между тем, всякое природное (общественное) событие или процесс есть результат осуществления одной из альтернатив, и одни и те же условия не означают одинаковых последствий. Биологам и почвоведам хорошо известно, что при равных возрастахпродолжительностях морфометрические признаки однокачественных (относимых к одному таксону) объектов значительно различаются и, следовательно, различаются степень их зрелости и функциональные свойства, то есть
объективный возраст или онтологическое время. В этом смысле однокачественные объекты всегда разновременны – у каждого своя судьба, и поэтому
адекватная реконструкция прошлого сложных систем невозможна, равно как
и предсказание их будущего. Наоборот, разнокачественные объекты, сведённые при анализе в систему или уже её образующие, одновременны. Так, одновременны лежащие на столе тетрадь и книга или различные горизонты
геологического разреза. Здесь под временем мы понимаем фазу, стадию развития – лучше сказать, возраст – объекта, и проблема модусов так понимаемого времени оказывается проблемой таксономической. К подобному выводу
пришёл, в частности, С.В. Мейен при построении теории стратиграфии.
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Категория линейного времени есть редукция онтологического бремени
противостояния стохастического бытия небытию. При хронометрировании
процесса делают попытку наложения одномерного эталона теоретического
или маятникового времени на многомерный, стохастический объект. Не удивительно поэтому, что применимость данного инструмента ограничена простейшими механическими системами, а описание сложных систем приходится
делать с использованием безразмерного времени в духе Аристотеля, у которого время – это число движения. Таким образом, в утверждении о том, что
природная или социальная система развивается в пространстве и времени
онтологический смысл ошибочно придан инструментам её описания.

УДК 551.465
Математическое моделирование и анализ мезомасштабной
циркуляции Черного моря
Н.В. Маркова
Морской гидрофизический институт НАН Украины г. Севастополь

Моделирование гидродинамического режима в океанах и морях – актуальная задача современной науки. Промышленная разработка ресурсов Черного моря и прибрежных его территорий, транспортировка различных грузов
требует постоянного мониторинга и прогноза состояния морской среды. Для
этого необходима информация о вероятной гидродинамической ситуации в
различных частях моря, причем не только вблизи поверхности, но и на больших глубинах.
Использование только архивных массивов данных натурных измерений, без привлечения трехмерных моделей динамики, не позволяет описать
трехмерное поле течений, непрерывную по времени и по пространству изменчивость полей температуры, солености и давления, их структуру на разных глубинах.
В работах [1, 2] была предложена процедура построения непрерывных
во времени и пространстве климатических гидрофизических полей Черного
моря. Она основана на ассимиляции архивных среднемесячных климатических полей температуры и солености в трехмерной нелинейной модели [3].
На основе этой модели проведен численный эксперимент по моделированию гидрофизических полей Черного моря. Значения параметров были
следующими. По горизонтали использовалось разрешение 5´5 км, по вертикали расчет проводился на 45 горизонтах с глубинами от 2,5 до 2100 м. Шаг
по времени равнялся 5 минутам.
Турбулентная вязкость и диффузия по горизонтали задавалась в виде
бигармонического оператора. Значение коэффициента горизонтального обмена импульсом менялось от 1017 на верхних горизонтах до 5×1017 см4/сек на
нижних, коэффициент горизонтальной диффузии в уравнениях адвекциидиффузии тепла и соли был равен константе. В численном эксперименте использовались среднемесячные климатические массивы температуры и солености [4].
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Время интегрирования уравнений модели определялось в соответствии
с поведением интегральных характеристик. Время достижения квазипериодического режима составляет приблизительно 5100 дней.
В результате численного эксперимента получен модельный климат
Черного моря с горизонтальным пространственным разрешением 5 км. Исследованы крупномасштабные и мезомасштабные особенности полученных
гидрофизических полей, в т.ч. мезомасштабные особенности климатической
циркуляции на различных горизонтах.
Литература:
1. Korotaev G.K., Demyshev S.G., Knysh V.V. Three-dimensional climate of the Black Sea.
// Black Sea Ecosystem Processes and Forecasting. Databasee Managment System. Nreport of the Workshop and Project Evaluation Meeting: Istambul, 2000. – P. 1-20.
2. Knysh V.V., Demyshev S.G., Кorotaev G.K., Sarkisyan A.S. Four-dimensional climate of
seasonal Black Sea circulation // Russian Journal of Numerical Analysis and Mathematical
Modelling. – 2001. – 16. – No. 5. – Р. 409-426.
3. Демышев С.Г., Коротаев Г.К. Численная знергосбалансированная модель бароклинных течений океана с неровным дном на сетке С. – М.: ИВМ. – 1992.– С. 163-231.
4. Белокопытов В.Н. Термохалинная и гидролого-акустическая структура вод Черного
моря - Дисс. канд. геогр. наук- Севастополь, МГИ НАН Украины - 2004 -160 с.

УДК 520.872:524.884
Коллимация релятивистского выброса блазара J1719+1745
А.Б. Пушкарев
Max-Planck-Institut für Radioastronomie, Germany; НИИ «КрАО», Украина
Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория РАН, Россия

Феномен блазаров, являющихся подклассом активных ядер галактик,
до сих пор содержит целый ряд нерешенных вопросов, касающихся как самого образования биполярных истечений плазмы, так и их состава, а также механизмов ускорения и последующей коллимации. Самые мощные выбросы
наблюдаются в блазарах, в которых аккреция вещества идет на сверхмас9
сивную (до 10 масс Солнца) черную дыру. Исследования струй в этих объектах, расположенных на космологических расстояниях, возможны лишь при
использовании метода интерферометрии со сверхдлинными базами (РСДБ),
обеспечивающим необходимое угловое разрешение, составляющее около
одной миллисекунды дуги [1].
В результате обработки РСДБ наблюдений, проведенных на частоте
8.6 ГГц при участии 18 радиотелескопов диаметром от 18 до 32 м, было восстановлено изображение блазара J1719+1745 (рис. 1, слева), расположенно-

го на красном смещении z = 0.137 , что соответствует фотометрическому

расстоянию 638 Мпк (1пк = 3.08 × 10 см) или 195.6 млн световых лет для
18

W = 0.27 и постомодели плоской Вселенной с параметрами W L = 0.73 и m

янной Хаббла H = 71 км с-1 Мпк-1. Тогда угловое расстояние в одну миллисекунду соответствует 2.39 пк. Структура источника имеет типичную для блазаров морфологию типа ядро-выброс, детектируемый до углового расстояния 4
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мсек (10 пк) на уровне чувствительности 1.5 мЯн. Интегральный поток с РСДБ
масштабов составляет 0.55 Ян. Угол раскрытия выброса был рассчитан как

a = 2 arctan(0.5(d 2 - bj 2 )1/ 2 / r )

, где d – полная ширина на половине максимума гауссианы, вписанной в поперечный профиль струи, bφ – размер диаграммы в направлении поперечного профиля, r – угловое расстояние до
РСДБ ядра вдоль хребтовой линии выброса. Поперечные сечения джета производились с шагом в один пиксель (0.2 мсек). На рис. 1, справа, приведена
соответствующая зависимость угла раскрытия струи от расстояния до РСДБ
ядра, отображающая процесс коллимирования релятивистского истечения
плазмы спиральным магнитным полем и/или давлением внешней среды.
Рис. 1. Слева: РСДБ карта J1719+1745 на частоте 8.6 ГГц на эпоху 7 мая 2003
г. Контуры проведены с шагом 2, начиная с 0.33% от пикового значения 0.41
Ян/луч. Эллипс синтезированной диаграммы направленности приведен в
нижнем левом углу. Пунктирной кривой показана хребтовая линия джета.
Справа: зависимость угла раскрытия струи от видимого расстояния до РСДБ
ядра вдоль хребтовой линии выброса.
Литература:
1. Матвеенко Л.И., Кардашев Н.С., Шоломицкий Г.Б., «О радиоинтерферометре с
большой базой». Радиофизика, 1965, № 8 (4), С. 651-660.

УДК 549.67
Изучение механизмов электрической проводимости в натролите
А.А. Сапига, А.В. Яценко
Таврический Национальный Университет имени В.И. Вернадского, Украина

Минерал натролит является типичным представителем волокнистых
цеолитов. Благодаря относительно простой среди цеолитов структуре натролит может рассматриваться как возможный модельный объект для изучения
процессов переноса в пористых кристаллах при наличии развитой молекулярной подвижности. Элементарная ячейка натролита содержат восемь
структурных единиц Na2Al2Si3О10·2H2O, пространственная группа Fdd2.
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Основным элементом структуры является цепочки алюмосиликатных
тетраэдров вытянутых вдоль оси с [1]. Цепочки тетраэдров так соединяются
между собой, что между ними образуются каналы, пересекающие структуру
вдоль оси с и направления [110]. В каналах располагаются цепочки молекул
воды и ионы натрия. По данным ЯМР при температурах выше комнатной молекулы воды диффундируют по регулярным положениям структуры [2]. При
нагреве выше 400 К происходит незначительная дегидратация натролита, а
выше 570 К натролит скачком теряет воду. По рентгеновским данным значительная потеря воды приводит к деформации каналов натролита [3].
Представляет интерес изучение электропроводности натролита в диапазоне температур молекулярной диффузии с целью изучения механизмов
проводимости в канальных структурах наномерного диаметра, а также установление взаимосвязи переноса зарядов с диффузией молекул воды.
В работе проводилось измерение электропроводности натролита на
пластинках (12х6х2 мм) вырезанных из природного монокристалла. Направление приложения электрического поля было выбрано вдоль структурных каналов цеолита. На пластинки методом вакуумного напыления наносились
алюминиевые электроды. Для измерения проводимости использовалась установка, состоящая из источника стабильного тока, прецизионного опорного
сопротивления (1 ГОм) и высокоточного дифференциального усилителя. В
качестве регистрирующего устройства использовалась система сбора информации [3]. Для получения температур ниже комнатной образец охлаждался с помощью элемента Пельтье, что позволяло получать температуры от
250 К. Во время экспериментов в измерительной головке поддерживалась
постоянная важность.
Зависимость проводимости натролита для двух ориентаций была измерена в диапазоне температур 250 К – 475 К. На температурной зависимости
проводимости имеется две области с различной энергией активации проводимости, что указывает на изменение механизма проводимости. В низкотемпературной области (меньше 330 К) энергия активации составила 0.6 эВ, в
высокотемпературной области 0.3 эВ. Проведено сравнение с данными ЯМР,
которые указывают, что в области температур выше 330 К, где наблюдается
смена механизма проводимости, молекулы воды диффундируют вдоль каналов параллельных оси с кристалла [2]. Для установления степени влияния
частичной дегидратации проведено измерение дегидратации натролита методом термогравиметрии. Экспериментально установлена зависимость величины проводимости от температурной истории образца, что связано с «замораживанием» вакансий возникающих при частичной дегидратации.
В докладе обсуждаются возможные механизмы проводимости и их
взаимосвязь с диффузией молекул воды, динамикой каркаса и степенью деформации наномерных каналов натролита.
Литература:
1. Torrie B.H., Brown I.D., Petch H.E. Neutron Diffraction Determination of the hydrogen
position in natrolite// Can. J. Phys., 1964. Vol. 42. P. 229,
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3. Alberto Albertini, Giovanna Vezzalini. How the structure of Natrolite is modified through
the heating-indused dehydration //Neues Jahrbuch fur Mineralogie. 1983. №3. P. 97-144
4. Сапига А.А., Сапига А.В. Многофункциональный комплект виртуальных приборов//
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УДК 551.465.53
О модуляции длинноволновых колебаний скорости течений
у Кавказского побережья Черного моря
(по данным стабилизированного буя ИОАН)
Н.Г. Хоролич*, П.Д. Ломакин **, В.Н. Хоролич***
*Морское отделение Украинского научно-исследовательского
гидрометеорологического института, г. Севастополь
**Морской гидрофизический институт НАН Украины, г. Севастополь
***Севастопольский национальный технический университет, Украина

Несовершенство общепринятых на сегодня методов спектрального
анализа и отсутствие спектральной гидродинамической теории морских течений не позволяет выразить результаты их анализа в терминах геофизической
гидродинамики, что в значительной степени затрудняет их интерпретацию [1,
2].
Цель данной работы – показать на конкретном примере анализа временной реализации скорости течений значительной продолжительности, что
успешное разрешение, по крайней мере, этих двух затронутых выше проблем
может обеспечить существенный прогресс в исследовании морских течений
[2].
На практике длинноволновая структура скорости течений и ее градиентное происхождение, в принципе, уже сравнительно легко могут быть установлены, например, для шельфа и материкового склона баротропного моря
по ее измерению только на отдельном горизонте, если при этом имеет место
соответствие эмпирического и теоретического критериев подобия для ее
спектрального тензора [1].
В данной работе с помощью векторно-алгебраического метода [2] и ранее
разработанной
полуспектральной
теории
морских
течений
[1]анализировались не только с формальной, но и физической точки зрения
уникальные по продолжительности и особенностям проявления близинерционные (инерционные и приливные) колебания скорости течений с целью проверки возможности представления ее временной реализации в виде суперпозиции чисто колебательных процессов, проявляющихся на отдельных частотах, а также их возможной модуляции. С этой целью были использованы
данные наблюдений, выполненные в 1978 - 1979 гг. на стабилизированном
буе Института океанологии АН СССР у Кавказского побережья Черного моря
(у п. Геленджик) на горизонте 25 м (глубина 70 м).
Для обнаружения возможной модуляции исследуемых колебаний скорости течений за указанный выше период по перекрывающимся 10- суточным участкам ее временной реализации (со сдвигом по времени 2 сут) было
рассчитано и проанализировано свыше 360 временных (текущих) спектров
линейного инварианта симметричной части ее спектрального тензора и его
собственных чисел. Их анализ показал, что длинноволновая структура поля
скорости течений особенно отчетливо наблюдалась примерно с 23.08.78 г. по
04.12.79 г. При этом исследуемый процесс в целом был квазистационарным.
Поэтому двухчастотные спектры скорости течений были рассчитаны именно
для этого периода.
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Установлено, что колебания скорости в исследуемой области частот
изменяются циклически, что обусловлено их модуляцией за счет синоптических и более длиннопериодных колебаний (периоды ~7 и ~22 – 24 сут соответственно). Модуляция колебаний скорости течений за счет синоптических
колебаний, как показал анализ вышеуказанных характеристик ее спектрального тензора, имела явно анизотропный характер.
В то же время модуляция колебаний скорости течений, обусловленная
влиянием более длиннопериодных колебаний (периоды ~22 – 24 сут), в отличие от предыдущего случая имела почти изотропный характер. Обнаруженные модуляции, по-видимому, могут быть обусловлены как непосредственно баротропными волнами Россби и баротропными топографическими
волнами, так и опосредовано – длинноволновой динамикой вод Основного
черноморского течения.
Литература:
1. Хоролич Н.Г., Фомин В.В., Хоролич В.Н. О подобии спектральных тензоров градиентной скорости ветровых течений на шельфе // Морской гидрофизический журнал.
2008. № 5.– С. 67 – 80
2. Белышев А.П., Клеванцов Ю.П., Рожков В.А. Вероятностный анализ морских течений. Л.: Гидрометеоиздат, 1983. 263 с.

УДК 551.46.0
Моделирование распространения дунайских вод
на северо-западном шельфе Черного моря
М.В. Цыганова
Морской гидрофизический институт НАН Украины, г. Севастополь

Сток Дуная составляет около 70% общего речного стока в Черное море,
и определяет экологическое состояние вод северо-западного шельфа. Данная работа посвящена моделированию распространения вод Дуная в прибрежной зоне в различные сезоны года и при различных скоростях и направлениях ветра. В работе изучается влияние стока Дуная на гидрологические
процессы в прибрежной зоне моря и формирование течений.
Для решения этой задачи использовалась трехмерная численная модель ECOMSED [1], адаптированная к северо-западному шельфу Черного
моря. Сезонная часть берегового течения Дуная зависит от сезонной изменчивости расходов Дуная, ветрового воздействия и влияния антициклонических вихрей и меандров основного черноморского течения на границе шельфа. Результаты моделирования показывают, что поток, распространяющийся
вдоль берега в антициклоническом направлении, формирует береговое течение Дуная (БТД), которое переносит основную часть пресной воды, поступающей со стоком реки, остальная часть рециркулирует в окрестности устья
Дуная. Моделировались несколько различных вариантов: рассматривались
разные величины расхода Дуная, задавалась стратификация вод на шельфе
для весеннего и зимнего сезонов; выбирались различные варианты ветрового
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воздействия. Для визуализации результатов численного моделирования используется компьютерная презентация эволюции БТД и термохалинных полей.
В численных экспериментах получены результаты, которые согласуются с данными долгосрочных наблюдений: при северном и северо-восточном
ветре БТД распространялось вдоль побережья и в ряде случаев достигало
турецкого шельфа. Во втором случае, при воздействии южных и югозападных ветров распространение БТД в южном направлении блокировалась. Блокирование также может осуществляться и при наличии интенсивного антициклонического вихря в юго-западной части ЧМ, который часто наблюдается как по данным гидрологии, так и в поле температуры поверхности
моря на изображениях со спутников NOAA AVHRR и SeaWiFS и аномалий
уровня моря по данным альтиметрии.
Сопоставление результатов численных экспериментов с данными натурных наблюдений показало, что модель ECOMSED пригодна для моделирования распространения дунайских вод и динамических процессов на шельфе.
Литература:
1.Ferdi L. Hellweger, A. L. Gordon. Tracing Amazon River Water into the Caribbean Sea //
Journal of Marine Research. July 2002.

УДК 551.46
Временная изменчивость концентрации хлорофилла
в Черном и Средиземном морях
Е.А. Акимов, М.В. Махновец
Севастопольский Национальный технический университет, Украина

Выполнена работа по изучению сезонной и межгодовой изменчивости
концентрации хлорофилла «а» под воздействием влияющих на неё факторов: ветра, осадков, температуры морской поверхности для районов Чёрного
(S:42; N:45; W:29; E:32) и Средиземного (S:33; N:36; W:29; E:32) морей, расположенных в глубоководных частях.
Исследована изменчивость параметров за 10-летний временной интервал: с 1998 года по 2008 год. Были исследованы два периода времени: зимний (январь, февраль, март) и летний (июль, август, сентябрь).
Среднемесячные значения концентрации хлорофилла «а», осадков и
ветра были получены с помощью инструментов использующих инфраструктуру онлайн визуализации данных – Giovanni. Данные по Хлорофиллу «а» (КХ)
были получены с помощью инструмента Ocean Color Radiometry, по ветру MERRA 2D, по осадком – TOVAS. Данные по температуре были получены со
сканера AVHRR с использованием архива JPL и инструмента POET. По полученным данным были проанализированы, временные ряды КХ времени. Скорости ветра, осадков и температуры.
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Из анализа следует, что главной особенностью изменчивости КХ в Чёрном море за весь временной интервал является различие в поведении КХ до
2004 года и после. На временном отрезке с 1998 года по 2004 год, изменчивость КХ от года к году проявляла относительную нестабильность, а на временном отрезке с 2004 года по 2008 год, КХ стала стабилизироваться. Тренд
среднегодовой КХ до 2004 года показал тенденцию к уменьшению КХ и оказался равным 3.5*10(-2) (мг/м^3)/год и 6.4*10(-2) (мг/м^3)/год, для летнего и
зимнего периода соответственно. Для интервала времени с 2004 – 2008 года
тренды составили 4.1*10^(-2)(мг/м^3)/год и 1.6*10^(-2) (мг/м^3)/год для теплого и холодного периодов соответственно.
Ситуация с КХ в Средиземном море, в отличие от Черного моря, была
более стабильна до 2004 года. Тренд среднегодовой КХ до 2004 года составил -0.14*10^(-2)(мг/м^3)/год и 0.07*10^(-2) (мг/м^3)/год для летнего и зимнего
периода соответственно. Для интервала времени с 2004 – 2008 года тренды
составили 0.26*10^(-2)(мг/м^3)/год и 0.27*10^(-2) (мг/м^3)/год для теплого и
холодного периодов соответственно.
Обнаружена прямая корреляции между КХ и температурой, а также обратная корреляция между КХ и осадками.
Вывод: выявлена тенденция к ежегодному уменьшению КХ в период с
1998 – 2004 года в Чёрном море, в Средиземном море КХ оставалась примерно на одном уровне, и общая тенденция к ежегодному увеличению КХ в
период с 2004 по 2008 года как в Чёрном так и в Средиземном морях, но в
Средиземном эта тенденция выражена не так сильно.

УДК 551.466.8
Внутренние волны в двухслойном сдвиговом течении
М.В. Билюнас, С.Ф. Доценко
Морской гидрофизический институт НАН Украины, Севастополь

Течения в океанах и морях характеризуются вертикальными изменениями, которые могут существенно влиять на динамику внутренних волн [1].
Сдвиги горизонтальной скорости совместно с вертикальными изменениями
поля плотности могут приводить к неустойчивости течений [2] и изменять
пространственную структуру волнового поля, в частности поля корабельных
волн [3]. Ниже исследуется влияние сдвиговых по вертикали течений на условия существования и характеристики внутренних волн для двухслойного
потока идеальной жидкости. Случай однородного потока рассмотрен в [4].
1. В линейной постановке решается плоская задача о внутренних стационарных свободных волнах в горизонтальном течении двухслойной жидкости с вертикальным сдвигом скорости. Толщины слоев h1 и h2 постоянны (H =
h1+ h2), горизонтальная скорость течения U = U1(z) (–h1 ≤ z ≤ 0), U = U2(z) (–H
≤ z ≤ –h1).
Поле

вертикальной

w j = w j ( z ) sin( kx )

скорости

w j ( x, z )

задается

в

виде

, где x – горизонтальная, z – вертикальная координаты; wj(z) 
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амплитудная функция поля вертикальной скорости; k > 0 - подлежащее определению волновое число; j = 1 и 2 соответственно для верхнего и нижнего
слоев. В приближении твердой крышки нахождение параметров внутренних
волн сведено к решению краевой задачи:

[

]

w¢j¢ - k 2 + a j ( z ) w j = 0 ( j = 1,2)

,

(1)

w1 (0) = 0, w2 (- H ) = 0 ,

(2)

w1 ( - h1 ) - q × w2 (- h1 ) = 0, w¢2 (- h1 ) - h × w2 (- h1 ) - g q w1¢ (- h1 ) = 0 ,

(3)

где штрих – производная по z;

aj =

U ¢j¢( z )
U j ( z)

g=
,

r1
(1 - g ) g U 2¢ (- h1 ) gqU 1¢(- h1 )
U ( -h )
q= 1 1 h= 2
+
r2 ,
U 2 (- h1 )
U 2 (- h1 ) U 2 (- h1 ) U 2 ( -h1 ) ;
,

ρ1, ρ2 – плотность верхнего и нижнего слоев; g – ускорение свободного падения.
2. Задача (1)-(3) является основной для анализа внутренних волн в
двухслойном сдвиговом потоке. Доказано, что она (k – спектральный параметр) может иметь только вещественные или чисто мнимые собственные
значения k. Для нескольких вертикальных распределений U(z) определены
условия существования и найдены аналитические выражения для внутренних
волн. Выполнен численный анализ влияния вертикальных сдвигов скорости
течения в слоях и параметров плотностной стратификации на характеристики
внутренних волн.
Литература:
1. Миропольский З.М. Динамика внутренних гравитационных волн в океане. Л.: Гидрометеоиздат, 1981. 304 с.
2. Дикий Л.А. Гидродинамическая устойчивость и динамика атмосферы. Л.: Гидрометеоиздат, 1976. 108 с.
3. Суворов А.М. Стационарные трехмерные волны в потоке стратифицированной жидкости со сдвигом скорости // Известия РАН. Физика атмосферы и океана. 1981. № 8, т.
17. С. 888-892.
4. Билюнас М.В., Доценко С.Ф. Волны на течении с переменной по глубине горизонтальной скоростью потока однородной жидкости // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. Севастополь: НПЦ «ЭКОСИ – Гидрофизика», 2009. Вып. 19. С. 340-346.
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СЕКЦИЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
ПОДСЕКЦИЯ ИСТОРИИ

УДК 302
«Хроника» XVII века Хачатура Кафаеци. Сведения о монастыре Сурб Хач
А.М. Байбуртский
Монастырь Сурб Хач, АР Крым

Свод письменных источников XVII века по истории монастыря Сурб Хач
включает памятные записи (hишатакараны) армянских рукописей [1], посвященные обители крымскоармянских поэтов-певцов (тахасацев) [2, 3], стихотворные поэмы, исторические хроники и немногочисленные сообщения путешественников [4].
Значительный интерес представляют сведения, приведенные о монастыре писцом XVII века Хачатуром Кафаеци (Хачгрузом). Хачатур, армянин
по национальности, уроженец города Кафы, на протяжении нескольких десятилетий составлял Хронику событий, имевших место в Крымском ханстве. В
«Хронике» два фрагмента непосредственно посвящены монастырю Сурб
Хач. Сведения, изложенные в них, оригинальны по содержанию. Ниже приводим их в переводе с краткими комментариями.
Фрагмент 1: «1624 г…11 апреля, воскресенье казаки (urus) из Кашота
(Kašot) ворвались в верхний квартал [Эски-]Крыма, (Л. 226 об.) захватили
христиан в плен, взяли гордость христиан [монастырь] Святого Креста и погрузили во мрак монастырь Тер Мовсеса» [5]. Фактически это единственное
письменное свидетельство, напрямую указывающее на силовой захват и разорение обители. Впрочем, существует точка зрения, что описываемые Хачатуром события не связаны с монастырем Сурб Хач [6].
Фрагмент 2: «1647 г…Проклятый муфти замыслил злое против монастыря Сурб-Хач (Surb Nišan), он отправился к Ислам [Гирей] Хану и произнёс
лживую речь: «Повелитель, дай мне место, чтобы я поселился в твоем городе [Эски-]Крым». Сердце властителя (240 лц.) было сбито с толку, он сказал:
«Ну что ж, пусть будет так, где ты хочешь [обосноваться], дарю это место».
Безбожный ответил: «Там есть монастырь безлюдный и нет там ни одного
человека». Другой ответил: «Если ты так полагаешь - иди и пользуйся». О,
будь проклят (кеš) ты, безбожник и грешник, о ты, сатанинское отродье, ты
обманул повелителя [Ислам Гирей Хана], что нет там никакого владельца
[монастыря], христиане не получили никаких известий (xabar) о том. Он же
собрался и отправился [туда]: «Итак, я в монастырь, сделаю из него мечеть и
построю минарет (minara). Паронтер Хачатур и епископ Григор были совсем
обескуражены, они не знали, что делать. Верующие собрались из города
[Эски-]Крым из сел, мужчины и женщины, пришли к воротам монастыря, вошли внутрь и заперли ворота. Когда проклятый пришел, он не смог войти и
так устыженный, не достигнув своего, должен был он вернуться назад. Жители Каффы и жители Карасу[-Базара] пошли к хану: «Дай его /монастырь/
нам». Много драгоценностей пошло [на подкуп]. Господи, отмсти за это» [5].
Хачатур Кафаеци, очевидец событий, без сомнения зафиксировал попытку
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переподчинить монастырь, предпринятую мусульманским духовенством при
покровительстве властей Крымского ханства. Последующие за этим волнения паствы Армянской церкви и подкуп должностных лиц, исчерпали конфликт. Примечательны в этой связи события вокруг монастыря в декабре
2009 года. Современные крымские власти, руководствуясь схожими мотивами, произвели на законодательном уровне попытку «изъять» монастырь из
пользования Армянской Апостольской Церкви.
Литература:
1. Памятные записи армянских рукописей XVII века. Т. 1-3. Ереван, 1974, 1978, 1984.
2. Кушнеров Х. Армянские древности Таврического полуострова // ЗООИД. 1877. Т. X.
Отд. 3.
3. Бабаян Ф. С., Корхмазян Э. М. Армянские монастыри Сурб Хач и Св. Степаноса
близ города Старый Крым. Ереван, 2000. С. 63-65.
4. Эммилио Дортелли д Асколи, префект Каффы, Татарии и пр. 1634 г. «Описание
Черного моря и Татарии»// ЗООИД. 1902. Т. 24. С. 118-119.
5. Schutz E. Eine armenische Chronik von Kaffa aus der ersten Halfte dеs 17. Jarchunderts
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6. Саргсян Т. Э., Петросян М. В. Крым. Сурб Хач. Симферополь, 2008. С. 26-27.

УДК 930
Электронная библиотека кафедры истории и международных
отношений Филиала МГУ в г. Севастополе:
принципы и пути формирования
Ю.Г. Викторов
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в Севастополе

Заметной проблемой со времени создания Черноморского филиала
МГУ остается недостаточная обеспеченность студентов специальными источниками и литературой. Для студентов-гуманитариев, в особенности для
тех, кто получает историческую специализацию, эта проблема – одна из наиболее существенных в учебном процессе.
В библиотеках Севастополя не наблюдается достаточного числа изданий по исторической тематике, необходимых для написания научных работ
студентов. Наибольший выбор исторической литературы предлагает Морская библиотека г. Севастополя, но в основном это литература советского и
современного периодов, в то время как дореволюционные книги представлены в меньшей степени (большое их число было распродано в 1920-е гг.).
Доступ к дореволюционной литературе в некоторой степени компенсируют библиотеки Крыма (в первую очередь - г. Симферополя), однако затраты времени и средств на поездки и копирование литературы осложняют работу студентов. Так, ксеро- или фотокопия только одного разворота книг дореволюционных изданий может стоить от 0,5 у. е. При этом нередко вводится
лимит на единовременное число копий. Например, в результате поездки в
симферопольскую библиотеку «Таврика» студент может получить всего лишь
10 копий отдельных страниц одной книги.
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Время прохождений практик в Москве – 4 и 5 годы обучения. При доступности огромного числа источников на историческую тематику студенты
сталкиваются с проблемой узких временных рамок пребывания в столице. В
Исторической и многих других московских библиотеках не предусмотрена
возможность брать книги на дом. Это ведет к большим затратам на копирование литературы. В той же Исторической библиотеке копирование одного разворота современной книги стоит не менее 0,1 у. е., а затраты на копирование
1 стр. книг дореволюционных изданий сопоставимы с крымскими. Лимит копирования несколько больше (до 30 разворотов за день), но также явно недостаточен.
Пополнение историческими книгами общей библиотеки Филиала МГУ в
г. Севастополе ведется, но, учитывая ее небольшой возраст, создание фонда, который отвечал бы запросам студентов – дело многих лет, если не десятилетий.
Также имеется собственная библиотека кафедры истории и международных отношений, которая активно пополняется преподавателями (в т. ч.
приезжающими из Москвы) и студентами филиала. Однако достаточно быстро возникла проблема с размещением новых книг непосредственно на кафедре. Поэтому часть литературы (крупные собрания сочинений, периодика
и пр.) теперь хранится в лаборатории кафедры, находящейся в отдельном
лабораторном корпусе.
К этому следует добавить, что по вполне понятным причинам ни одна
из общих или специальных библиотек не позволяет работать с редкими изданиями на дому.
Хорошим подспорьем в быстром обеспечении студентов необходимыми источниками и литературой без увеличения физического объема книжных
фондов является библиотека электронных ресурсов, созданная на кафедре
истории и международных отношений Филиала МГУ в г. Севастополе в октябре 2009 г.
Для ее наполнения в основном используются электронные книги, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет (они скачиваются с тех сайтов, где учитываются авторские права – например, «Torrents.ru», «Руниверс»,
«Восточная литература» и т. п.). Предпочтение отдается тем электронным
версиям книг, которые позволяют студентам давать прямые ссылки на страницы используемых изданий (форматы pdf, djvu, jpg, tif, а также chm и doc (с
постраничной разбивкой текстов)) и которые занимают минимальный объем
на электронных носителях. При этом копии наиболее редких и (или) проблемно скачиваемых книг продублированы в разных форматах во избежание
потерь в случае сбоев в электронной системе.
В отдельных случаях, если в Интернете нет необходимых материалов,
но они имеются в редких фондах библиотек Севастополя, Крыма и Москвы,
создателями электронной библиотеки заказываются собственные электронные копии (например, сборников документов, изданных в Российской Империи небольшими тиражами).
Основу фонда библиотеки в данное время составляют старые издания,
копии которых трудно достать и, что также важно для студентов, бесплатно
скачать. Такой «перевес» в пользу старых книг учитывает проблему авторских прав, компенсирует недостаточное внимание к историографическому
наследию прошлого, свойственное многим исследователям, а также частую
необходимость обращаться к первоизданиям книг, к рукописям.
Кроме электронных текстов в библиотеке имеется значительный фонд
аудиокниг - монографий, летописей, учебных пособий и пр. Отдельного вни102

мания заслуживает «электронная фотоэнциклопедия» по истории Севастополя и Крыма, созданная студентами и преподавателями. В этой коллекции
среди сотен фотокопий представлены не только хорошо известные материалы, но и копии уникальных, никогда не публиковавшихся фотографий из частных коллекций.
Каталог библиотеки учитывает запросы пользователей и требования
учебного процесса. Выделены разделы, соответствующие дисциплинам, читаемым студентам-историкам. Отдельное место предусмотрено для электронных копий рефератов, курсовых и дипломных работ студентов филиала,
статей и презентаций, созданных преподавателями и учащимися, для собрания карт и атласов, которые используются в научно-исследовательском и
учебном процессе.
При создании электронной библиотеки учитывалось также, что как правило наибольшие трудности с поиском и подбором источников и литературы
испытывают студенты первых лет обучения. Поэтому с большей скоростью
наполняются те разделы библиотеки, которые связаны с древней и средневековой историей, с историей культуры и искусства, этнологией. Касательно
истории нового и новейшего времени предпочтение отдается загрузке копий
сборников документов и материалов, а уже затем – историографии.
Для тех учащихся, которые пока не имеют дома подключения к сети
Интернет, но которые испытывают необходимость частого обращения к историческим сайтам, предусмотрен раздел, содержащий наиболее значимые
сайты в скачанном и сжатом виде.
Быстрый поиск необходимых материалов в библиотеке можно вести с
помощью поисковых программ персональных компьютеров, за которыми работают студенты. Доступ учащихся к библиотеке обеспечивается через компьютеры кафедры истории и международных отношений и аудиторий информатики и вычислительной техники (в общей сложности это около трех десятков связанных в единую сеть машин).
К данному времени в библиотеке собрано и каталогизировано более
20 000 томов (более 7000 наименований книг по истории); она включает также сотни наименований отечественной и зарубежной периодики. «Электронный вес» библиотеки – около 1000 гб информации; предусмотрены возможности для его многократного увеличения, для создания резервного фонда на
оптических электронных носителях (DVD-дисках).
В качестве программы-минимум принято создание фонда в 25 000 наименований в течение последующих 4-5 лет, составление и распечатка полного библиографического списка ресурсов к началу следующего учебного года, составление списка интернет-адресов необходимых сайтов. Кроме того,
планируется создание отдельного каталога библиотеки книг по истории причерноморского региона (своеобразной «библиотеки в библиотеке», которая
бы учитывала направленность научных исследований, проводящихся на кафедре истории и международных отношений).
Принципы формирования фонда электронных книг находятся в прямой
зависимости от потребностей пользователей. Каждый может оставить запрос
на скачивание или копирование определенных материалов или поспособствовать увеличению размера библиотеки собственными средствами.

103

УДК 302.551.466.8
Программа изучения строительной керамики Херсонеса римской эпохи:
материалы с латинскими клеймами (предварительная информация)
Т.В. Дюженко*, С.В. Ушаков**, А.А. Филиппенко*
*НЗХТ, **КФ ИА НАНУ, Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в Севастополе

Масштабные раскопки Херсонеса Таврического и его округи ведутся
уже не одно десятилетие, за это время накоплен громадный массовый материал, который переполняет фонды заповедника. За эти годы написано большое количество научных трудов – заметок, статей, монографий. Однако при
внимательном рассмотрении итогов изучения Херсонеса можно заметить, что
сложилась парадоксальная ситуация: свои основополагающие выводы специалисты в основном делают на основе массива информации, полученной в
результате давних раскопок и опубликованных только в малой степени, и это,
преимущественно, данные эпиграфики и результаты изучения индивидуальных находок. Дело в том, что в научный оборот до сих пор введена ничтожная
доля информации о массовых находках.
Сказанное в значительной степени относиться к такой относительно
малоизученной группе археологического материала, как строительная керамика – кровельная черепица (плоская – керамиды и полукруглая – калиптеры)
и плинфа (плоские кирпичи). Дело в том, что последняя обобщающая работа
по этой теме появилась более сорока лет назад [2]. В октябре 2009 г. была
образована рабочая группа (В.В. Дорошко, Т. Дюженко, С.В. Ушаков, А.А. Филиппенко) по изучению и дальнейшей публикации строительной керамики
позднеантичной эпохи. Предполагается систематизировать и обобщить по
возможности весь накопленный за прошлые годы раскопок археологический
материал этой категории из Херсонеса и его округи. Итогом работы должен
стать свод находок, опубликованный в виде серии статей и монографии.
Первым этапом этой работы будет обобщение и систематизация строительных материалов с латинскими клеймами первых веков нашей эры. Появление клеймённых керамид и кирпичей во второй половине I – первой половине III вв. н.э. связано с присутствием в Северном Причерноморье римских
военных отрядов в составе V Македонского, XI Клавдиева, I Италийского легионов, а также отрядов вспомогательных войск (I когорты Бракаравгустанов,
I Киликийской и II Луцензиевой когорт), а также эскадр Равеннского и Флавиева Мезийского флотов [7, с. 81 и след.].
Римские кирпичи и черепицы обнаружены на территории Херсонеса [1]
и его округи [5, 6] , на территории Харакса, Ольвии, Тиры, на городище АлмаКермен, в окрестностях Балаклавы. Эта тема затрагивалась в ряде работ, по
ней имеется целый ряд публикаций, в частности, И.А. Антоновой, В.В. Борисовой, В.М. Зубарем, Д.А. Костромичёвым, Т. Сарновским, А.А. Филиппенко.
Но эти исследования требуют продолжения: в научной литературе нет единства мнений по поводу интерпретации [4] и хронологии [3] клейм, часть материалов остаются до настоящего времени неопубликованными. Так, на сегодняшний день большинство римских черепичных клейм расшифровано, однако раскопки в Балаклаве (Кадыковка) открыли два новых типа клейм CLA и
GAI, которые ещё нуждаются в изучении и интерпретации.
В основу данной работы будет положен материал из раскопок разных
лет К.К. Косцюшко-Валюжинича, К.Э. Гриневича, В.В. Борисовой, И.А. Анто104

новой на территории Херсонеса, В.Д. Блаватского в Хараксе, Ю.П. Зайцева в
Алма-Кермене, из раскопок А.А. Филиппенко в окрестностях Балаклавы. Для
изучения будут использованы коллекции музеев Херсонеса, Ялты, ГИМА.
Само собой, необходимо обобщить всю информацию, содержащуюся в
имеющихся по этой теме публикациях.
Основными задачами данного исследования являются: определение
типологии легионных клейм, их возможная датировка, а также выявление типологических особенностей клеймённых строительных материалов. Для их
достижения необходимо: создать каталог известных штампов латинских
клейм; сделать сводные таблицы целых форм, а также профильных частей
черепицы и кирпичей из раскопок Херсонеса, Балаклавы, Харакса и других
мест присутствия римских войск; выделить признаки, которые могли бы использоваться для датирования керамид и черепичных клейм.
Сейчас основная работа сосредоточена на создании каталога херсонесской и балаклавской керамических коллекций. Каталог создается как в
электронном виде, так и в бумажном. Он включает в себя фотофиксацию,
прорисовки клейм и профилей черепицы, характеристики керамического теста (по специальной схеме), описание особенностей надписей, имеющиеся
аналогии.
Строительные материалы римской эпохи из Херсонеса и Крыма позволяют судить о развитии экономики региона, а латинские клейма на черепице,
кроме того, дают важную информацию о местах дислокации и времени пребывания здесь римских войск. По итогам своей работы мы надеемся превратить строительные материалы античной эпохи из Херсонеса в полноценный
археологический и исторический источник.
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УДК 551.466.8
«Либеральная империя» Наполеона III: идеология и реформы
М.А. Иванова
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Россия

XIX век в идейно-политической жизни Европы – время расцвета либерального течения. Развитие французского либерализма той эпохи чрезвычайно показательно, ибо Франция – страна со старейшими либеральными
традициями, оказавшими влияние на общую историю европейского либерализма.
В эпоху Второй империи во Франции сложилась особая система взглядов, которая, будучи основанной на традиционных ценностях либерализма
начала XIX в., в то же время сделала попытку адаптировать их к новым социально-политическим условиям. В связи с этим представляет интерес история
проведения реформ 1860-х гг., которые в значительной степени явились результатом формирования новых либеральных идей. Период реформ получил
среди их современников название “либеральная империя“.
Данное исследование основано на необходимости пересмотра оценки
либерализма эпохи Второй империи в отечественной и зарубежной историографии. Либеральная мысль того времени до сих пор не рассматривалась
историками как идейное течение с характерными особенностями, отличающими его от либерализма начала XIX в. [2], [5].Такой подход представляется
нам необоснованным, поскольку либеральные деятели того времени оставили после себя многотомные труды, в которых изложили свои воззрения. Важно отметить, что либеральные идеи были приняты на вооружение властью
Второй империи, императором Наполеоном III, провозгласившим реформы.
Перед исследователем стоят конкретные задачи:
- проанализировать либеральные идеи эпохи Второй империи, изучив
произведения либеральных деятелей, среди которых наиболее выдающимся
был Эмиль Оливье;
- изучить то, как либерализм смог адаптироваться к новой реальности,
в какой степени он сохранил свои традиционные ценности и каким образом в
нем нашли отражение события и новые идеи середины XIX в.;
- в изучении истории проведения реформ необходимо проследить
борьбу власти и оппозиции в ходе реформ;
- как отразились результаты реформ на самом либеральном течении,
сохранило ли оно независимость или стало новой официальной идеологией
империи?
Документальный материал, на котором основано исследование, чрезвычайно обширен. Большинство источников хранится в Национальном архиве Франции и впервые вводится в научный оборот. Это парламентские дебаты того времени, периодические издания, личные фонды политических деятелей эпохи Второй империи. Часть исследования, посвященная либеральной мысли, основана на мемуарах виднейших либералов той эпохи.
Понятие “свобода“ было традиционным и основополагающим для либералов начала XIX в. Под ним понималась прежде всего свобода личности,
свобода мыслить, веровать, обладать частной собственностью. Но эта свобода не распространялась на политические права индивида. Либералы 1860х гг. связывали это понятие с гражданскими свободами: всеобщим избира106

тельным правом, свободой прессы и собраний. Такое представление было
связано с изменившимся социально-политическим климатом Франции второй
половины XIX в.: после революции 1848 г. понятие политической свободы
стало нормой общественной жизни. Либералы того времени, в отличие от
своих предшественников, начинают отождествлять свободу с демократией и
полагают, что именно демократические институты являются символом современного развитого общества. [1].
Либеральная программа реформ была сформирована в соответствии с
задачами, которые, по мнению либералов, должно было решить правительство Наполеона III: расширить участие парламента в законотворчестве, ввести ответственность министров перед парламентом, предоставить свободу
печати и собраниям. 19 января 1867 г. император официально «заключил союз» с либералами, объявив о начале преобразований.
В результате министерской реформы была введена ответственность
министров перед Законодательным корпусом. Парламентская реформа расширила права депутатов в обсуждении законов, однако законотворческая
инициатива по-прежнему оставалась за императором. Реформа прессы разрешила свободное издание и распространение печатных изданий без предварительной цензуры, но не отменила наказание за «оскорбление власти» в
печати. Отменялось предварительное разрешение на проведение публичных
собраний, но на них должен был присутствовать наблюдатель от полиции. В
сущности, во Франции действовала полноценно только одна свобода – всеобщее избирательное право и референдум.
На народном референдуме в мае 1870 г. был поставлен вопрос, одобряет ли нация проведенные реформы. Подавляющее большинство голосов
высказалось “за“. Такой итог можно объяснить тем, что либеральное течение
перестало быть оппозиционным, ибо его идеология была “присвоена“ властью. Среди народа все еще сильны были монархические настроения и он
проголосовал против революции, за стабильность и порядок, с которым ассоциировалась власть Наполеона III.
Автор исследования приходит к выводу о том, что французский либерализм эпохи Второй империи можно считать самостоятельным идейным течением с характерными особенностями. Они состояли в том, что впервые либеральная мысль начала оперировать демократическими понятиями и принципами. Но реформы ослабили либеральное течение: оно было дискредитировано союзом с императором, тем самым утратив статус оппозиции и лишившись социальной опоры. Наполеон III в целях сохранения собственной
власти “присвоил“ либерализм и сделал его новой государственной идеологией.
Политика правительства Наполеона III позволяет задуматься над вопросом: можно ли на основе изучения истории либеральных преобразований
дать новой определение понятия “бонапартизм“? Традиционно, согласно концепции К. Маркса, он понимался прежде всего как “социальное лавирование“.
Однако реформы 1860-х гг. позволяют предположить, что бонапартизм – это
легитимный авторитарный режим, опирающийся на плебисцитарную демократию. Такой режим может быть вполне совместим с гражданским обществом.
Трудно делать однозначные выводы о последствиях реформ: они были
прерваны началом франко-прусской войны 1870 г. Однако для Франции того
времени они стали решительной попыткой модернизации социальных институтов, развития гражданского общества со всеми присущими ему свободами.
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УДК 327.2:114
Имперские технологии освоения пространств как факторы,
определяющие новую систему международных отношений
А.А. Ирхин
Таврический Национальный университет имени В.И. Вернадского

Современная система международных отношений характеризуется
перманентной трансформацией, которая включает в себя продолжающийся
распад биполярной системы с сопутствующими процессами глобализации,
интеграции и дезинтеграции, фрагментации, усиление роли транснациональных компаний и изменение роли национальных государств в мире.
Разрушение биполярной системы международных отношений послужило инерционным толчком для последующих трансформаций на постсоветском пространстве, определивших появление независимых государств и активизацию региональных и глобального центров силы, которые конкурируют в
процессах разработки и реализации интеграционных проектов.
При этом, под интеграционным проектом понимается концептуальная
разработка и реализация в одной или нескольких сферах: экономической,
военно-политической, культурной и гуманитарной программы по интеграции
государств в систему взаимодействия, включающую в себя эффективную
структуру вертикального и горизонтального управления и координацию субъектов и объектов интеграции. Интеграционный проект предполагает наличие,
как субъекта, так и объекта процесса интеграции.
Субъект интеграции – это центр геополитической мощи, способный навязывать другим государствам свою волю. Он обладает рядом геополитических преимуществ перед объектами, которые тождественны критериям великодержавности. За основу таковых могут быть приняты: поверхность территории (протяженность, особенности рельефа, климатические условия), особенности государственных границ, численность населения, наличие или отсутствие полезных ископаемых, экономическое и технологическое развитие, финансовая помощь, этническая однородность, уровень социальной интеграции,
политическая стабильность, национальный дух [1].
Объекты интеграционных процессов – это страны, в отношении которых реализуется интеграционный проект.
Пределы интеграционных проектов в пространственной сфере, определяются присутствием на данных территориях вооруженных сил конкурирующих сторон. Изучение традиций экспансии позволяет выделить особенности реализации интеграционных проектов. Так, в российской интеграционной
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традиции доминирует военно-политическая составляющая. В то же время,
современная европейская (ЕС) интеграция базируется, главным образом на
экономической доминанте. США имеют возможность совмещать экономическую и военно-политическую компоненты.
Традиционно исследователями выделяются четыре фактора государственной силы: экономическая, военно-политическая, культурная, технологическая, которые, как правило, использовались в качестве инструментов для
расширения имперского пространства.
Экономический фактор силы менее транспорентный, чем другие. Расширение имперского пространства дает, как преимущество для экономики
метрополии, так и может быть отрицательным с чисто экономической точки
зрения (к примеру, удержание Россией Калининграда с экономической точки
зрения является убыточным, однако оправдывается получением военнополитических дивидендов).
Военно-политический аспект - является традиционным фактором расширения имперского влияния. Одним из ключевых факторов определения
пределов пространственного проекта является близкое расположение вооруженных сил разных конкурирующих субъектов.
Культурный элемент влияния в современном мире наибольшим образом
трансформировался. Этому процессу способствовало действительная революция в информационной сфере, которая позволила увеличить эффективность влияния посредством факторов «мягкой силы». Развития телекоммуникаций и сети «Интернет» позволяют осуществлять трансграничное влияния на
национальные государства и тем самым снижать их субъектность в процессе
конкуренции. Однако, здесь существуют разработанные и действенные системы противодействия, которые способны нивелировать информационное влияние. Примером успешного противодействия в информационной сфере является Китай.
Технологический фактор является одновременно производным и самостоятельным от экономического, культурного и военно-политического. Технологическое превосходство дает определяющее преимущество в освоении
новых пространств путем «мягкой силы»: манипулятивные и избирательные
технологии, и с применением «жесткой силы» – от военной интервенции до
кибернетических атак на военные и банковские системы и другие важные узлы жизнеобеспечения.
Сравнительный анализ имперской экспансии прошлого и современного
периода с учетом научно-технологических достижений ставит несколько ключевых вопросов:
1) увеличилась ли скорость экспансии за счет изменения скоростей воздушных и наземных объектов (военные и военно-транспортные самолеты, перемещение тяжелой артиллерии и танков, военных и военно-транспортных судов и т.д.);
2) насколько повлияли технологии на развитие дорожного и железнодорожного покрытия, их разветвление и транспортное обеспечение в труднодоступных и глубоких пространствах, прохождение судов в критических условиях
(полярное судоходство), расширение навигации в сложных погодных условиях и т.д.;
3) оценка ресурсного обеспечения глобализации (в информационной, воздушной, морской и наземной сферах);
Таким образом, поставленные вопросы можно свести к общей проблеме – насколько технологическое развитие второй половины ХХ и начала ХХI
вв., повлияло на возможности региональных и глобальной державы расши109

рять свои пределы экспансионистских (имперских) возможностей и тем самым включать дополнительные пространства в свою исключительную сферу
влияния.
Полезным вкладом в разрешении поставленных вопросов является
«транспортная теорема» С. Переслегина, которая позволяет оценить пределы
имперских пространств через так называемую «транспортную теорему», которая представляет собой рамочное геополитическое утверждение, носящее интегральный характер: она позволяет оценивать политическую стабильность
государственных образований, используя только открытую информацию и очевидные общие соображения. Основной вывод С. Переслегина в отношении
проекта глобализация – ресурсная и инфраструктурная необеспеченность [2, с.
53].
С середины 90-х гг. ХХ века и по сегодняшний день Белый дом проводит политику, направленную на построение однополярного мира, которая,
однако, претерпевает концептуальную коррекцию в сторону многополюсного
или полуторополярного мирового порядка – модели будущего.
На теоретическом уровне это прослеживается в работах З. Бжезинского, Ф. Фукуямы и Ч. Капхена [3]. Практическим индикатором от монополярного мира являлся российско-грузинский конфликт в августе 2008 года.
Анализ внешнеполитических шагов США свидетельствует о создании
новой дуги контроля Евразии от Восточной Европы через постсоветские
оранжевые режимы до Центральной Азии, что позволяет одновременно
сдерживать центральную и западную часть Европы, Россию, Китай, Индию и
Иран. В этом просматривается американский глобальный проект по сдерживанию развития Евразии.
По всей видимости, этот проект слишком дорог для американской имперской системы и вопрос стоит в том как, и на каких условиях передавать
часть своего могущества контрагентам для создания стабильной системы
безопасности. А, по сути, это и есть возвращение к модели Н. Спикмена. Однако, пока не прослеживается конкретных шагов Белого дома по реализации
плана геополитического отступления.
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УДК 94:093(477)”1917”
Возникновение проблемы статуса Крыма в 1917 году
М.Ю. Крапивенцев
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Февральская революция 1917 года обозначила начало коренных изменений в государственном устройстве Российской империи; неизбежность падения самодержавия в России становится очевидной. В ходе начавшихся
дискуссий о новом государственном устройстве страны возникает идея ее
федерализации, нашедшая отклик на национальных окраинах бывшей империи. Ослабление роли центра в лице Временного правительства позволило
местным элитам действовать достаточно самостоятельно в вопросе определения статуса своих территорий. Политическая борьба на вершине российской власти также увеличивала свободу действий национальных движений,
возникших в ряде регионов страны.
Вовлеченным в этот процесс оказался и Крым. Февральская революция
способствовала политизации населения полуострова. В не принимавшей ранее активное участие в политике Таврической губернии в 1917 году появляются около 12 политических партий: эсеры, кадеты, Бунд, социал-демократы
и др. [4, с. 19]. В самом Крыму 1917 год отмечается началом советского движения: 9 марта состоялся первый пленум Симферопольского Совета. Интересно, что в деятельности местных советов не фигурировал национальный
вопрос. Более того, в марте исполкомом Симферопольского совета даже была отклонена просьба крымских татар о предоставлении им мест в нем. И.Ф.
Федосеев, состоявший членом Таврической губернской продовольственной
управы, писал, что Симферопольский совет «среди нацменьшинств определенной работы не вел. В своем составе представителей от нацменьшинств не имел. ... По существу, Совет был противником национальной
автономии» [2].
Однако полностью замять национальный вопрос в Крыму, с его пестрым этническим составом, было невозможно. Сразу после упомянутого выше
события был созван первый курултай (национальный съезд крымских татар),
на который прибыло более 2000 делегатов. 25 марта он избрал Временный
крымско-мусульманский исполнительный комитет (Мусисполком) во главе с
Н. Челебиджиханом (Ч. Челебиев, ставший также комиссаром духовного
правления и первым демократически избранным муфтием) и Дж. Сейдаметом, комиссаром Вакуфной комиссии. Временное правительство признало
Мусисполком высшим органом крымских татар. Он же, в свою очередь, полностью сконцентрировался на культурной, религиозной, экономической, а
вскоре и политической деятельности своего народа.
В политическом вопросе крымско-татарские лидеры занимали достаточно противоречивую позицию. В мае 1917 года в Москве состоялся Всероссийский мусульманский съезд. На нем разгорелась дискуссия между сторонниками культурно-национальной автономии и автономии национальнотерриториальной. Причем, по мнению одного из лидеров крымского Мусисполкома А. Озенбашлы, крымские татары были «яростными» сторонниками
последней точки зрения [4, с. 33]. При этом официально они оставались приверженцами культурно-национальной автономии. 22 июля была принята
«Политическая программа татарской демократии», в которой члены Мусис111

полкома поддерживали требование созыва Учредительного собрания для
создания «Федеративной Демократической Республики» в России. Программа, в частности, декларировала, что «татарский народ в единении с другими народами, населяющими Крым, не требует для себя политической автономии, но не позволит установления в Крыму политической гегемонии
какого-нибудь народа...» [3, с. 18-19].
Такая двойственность взглядов Мусисполкома связана, в первую очередь, с политическими воззрениями его лидеров – Ч. Челебиева и Дж. Сейдамета. Обучаясь не только в Турции, но и в Европе, они пришли к идее ориентации Крыма на создание независимого государства под «покровительством» европейских государств. О подобных настроениях свидетельствуют и
основные документы организованной в 1917 году крымско-татарской партии
«Милли Фирка», лидерами которой стали все те же Ч. Челебиев и Дж. Сейдамет. Программа партии, принятая в ноябре 1917 года, ориентировалась на
создание культурно-национальной автономии. Однако, по свидетельствам
редактора центрального печатного органа партии, А.С. Айвазова, существовала и неофициальная программа, ориентированная на провозглашение самостоятельной республики под протекторатом европейских держав [1]. Оставаясь на позициях законности, крымско-татарское движение, таким образом,
было вынуждено лавировать между своими подлинными стремлениями и политическими реалиями.
Осложняла ситуацию позиция Украинской центральной рады (ЦР),
главного органа украинского национального движения. Уже с марта 1917 года
ее деятельность, направленная на достижение автономии Украины, предусматривала включение Крыма в сферу ее же влияния. Летом 1917 года на
переговорах с Временным правительством, лидеры ЦР высказали идею
включения в состав украинской автономии всей Таврической губернии вместе
с полуостровом [5, с. 137]. В дальнейшем наблюдается вполне закономерное
сближение Центральной рады с Мусисполкомом: цели этих организаций совпадали в стремлении к выходу подконтрольных им территорий из состава
России. Более того, украинская сторона, которая весной 1917 года не смогла
решить вопрос о подчинении Крыма напрямую через переговоры с Временным правительством, рассчитывала найти союзника на территории полуострова. Лидеры крымско-татарского движения, не поддерживавшие данную
идею в полной мере, считали выгодным заключение союза с Украиной для
защиты своей автономии [4, с. 35].
Развитие этих отношений сдерживалось различиями во взглядах на будущий статус Крыма. Тем не менее, перед общим врагом в лице центральной
власти, обе стороны в течение второй половины 1917 года находили компромиссные варианты договоренностей. Октябрьский переворот в Петрограде
лишь усилил сотрудничество Центральной рады и Мусисполкома, не признавших ВЦИК и Совнарком в качестве новой власти в России. В своем
стремлении к отделению оба правительства, воспользовавшись вакуумом
власти, предприняли решительные шаги. 7 ноября 1917 года, при поддержке
со стороны Германии, Центральная рада провозгласила на территории Украины Украинскую Народную Республику. В свою очередь, в Крыму 26 ноября
Мусисполком собрал Курултай, где принял национальную Конституцию
(«Крымско-татарские основные законы»). Согласно этому документу, признавая право на определение формы правления на полуострове за будущим
краевым учредительным собранием, Курултай «заранее» провозглашал
Крымскую демократическую республику [4, с. 51]. Это открывало перспективу
создания в Крыму татарского государства.
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К концу 1917 года на полуострове сложилось несколько центров влияния. Главным из них (по большинству представленных партий, но не по политической активности) был коалиционный Совет народных представителей,
ожидавший созыва Всероссийского Учредительного собрания; лидером движения за независимость Крыма стала крымско-татарская Директория; а центром признания власти Советов – Севастопольский совет и Черноморский
флот.
В январе 1918 года военный конфликт между флотом и Директорией
стал неизбежным. Накаляли ситуацию и действия УНР по заключению союзных договоренностей с Германией. Это усиливало ее возможные претензии
на Крым, в особенности на его важнейший стратегический регион – Севастополь. Вторая половина января 1918 года ознаменовалась боевыми столкновениями между Крымским штабом татарской Директории и отрядами моряков
Черноморского флота. Их результатом стало установление советской власти
на полуострове. Через два месяца, в условиях возраставших претензий УНР
на Крым, полуостров был провозглашен Советской Социалистической Республикой Тавриды в составе РСФСР.
Таким образом, в 1917 г., возникли получившие в дальнейшем продолжение три варианта определения бдущего статуса полуострова: включение
его в состав революционной России, переход под контроль независимой Украины, либо провозглашение в Крыму независимого татарского государства.
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УДК 94/99
Возникновение и начальный период деятельности международного
экстремистского исламистского движения "Аль-Джихад аль-исламий"
("Исламский джихад")
А.В. Мартынкин
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Согласно версии, которой придерживается и которую распространяет
само руководство "Аль-Джихад аль-исламий", первая группа, основанная на
идее "джихада", появилась в Египте еще в 1958 году. Возглавлял ее некий
Набиль Баръи, к которому присоединились такие известные сейчас среди
исламских экстремистов личности, как Иман аз-Зауахири, Мухаммад ашШаркави, Исмаил Тантави и Альва Мустафа. Эта группа отвергла идеи умеренных "братьев-мусульман" об "исламской работе" и построила свою идео113

логию на основе трудов средневекового исламского богослова Ибн Таймийа.
К 1967 году произошло их организационное оформление. Члены группы приступили к сбору оружия и тренировкам по его использованию. Примерно в это
же время к группе присоединились несколько египетских офицеров, среди
которых был создатель исламистской организации в рядах египетских ВС
майор Ассам аль-Камри.
По мнению же большинства исследователей, не являющихся членами
движения "Аль-Джихад аль-исламий", первоначальное организационное образование с таким названием возникло в 1974 году, когда на основе идеи
джихада и создания исламского государства объединились несколько десятков исламских экстремистских групп, которых во время правления в Египте
"правоверного" президента А.Садата насчитывалось по различным данным
от 30 до 40.[1] Однако, из-за достаточно большой организационной аморфности арабские исследователи называют это первоначальное образование не
"организацией", а "течением". Окончательное же организационное оформление произошло только в 1979 году, когда в единую организацию под наименованием "Аль-Джихад аль-исламий" слились три экстремистские группы:
- Первая из них возникла в конце 1975 года, когда в состав группы, называвшейся "Фасыль джихадий", возглавлял которую Яхья Хашим, вошли
Ассам аль-Камри и Иман аз-Зауахири, а также группа исламистов из
г.Александрия (около 30 человек). Объединяющим фактором послужила идея
о невозможности установления "исламского режима" мирным путем и вытекающая из этой идеи необходимость внедрения в силовые структуры с целью
совершения военного переворота в стране. Уже в том же году "Фасыль джихадий" попыталась организовать налет на тюрьму, в которой отбывал наказание лидер организации "Ат-Тахрир аль-исламий" ("Исламское освобождение")
Салих Сария, арестованный после вооруженного нападения боевиков "АтТахрир аль-исламий" на военный колледж в Каире в 1974 году. Однако попытка освобождения не удалась. Более того, сам Яхья Хашим погиб, скрываясь от полиции в горах;
- Вторая группа была образована в 1977 году двумя избежавшими ареста членами организации Салиха Сария - студентом университета "АльАзхар" иорданцем Салимом ар-Раххаль и Хасаном аль-Халяви;
- Третья группа, руководил которой Ибрагим Салям возникла в
г.Александрия примерно в то же время, что и вторая. После ареста И.Саляма
руководство группой перешло в руки одного из главных идеологов будущей
"Аль-Джихад аль-исламий" Абд ас-Саляма Фарага.
Все три группы в 1979 году объединились в организацию "Аль-Джихад
аль-исламий" с целью подготовки покушения на президента Египта А.Садата.
После объединения трех вышеупомянутых групп в единую организацию, были, во многом благодаря усилиям Абд ас-Саляма Фарага, налажены
связи с мелкими разрозненными группами "течения" "Аль-Джихад". С целью
превращения "течения" в цельную боеспособную общенациональную организацию были "сформированы руководящие органы - Совет улемов (Маджлис
аль-улама) и Консультативный совет (Маджлис аш-шура). К "Аль-Джихад"
присоединились и небольшие самостоятельные экстремистские группы, с лидерами которых А.Фарагу удалось войти в контакт" [2].
Позднее для подготовки покушения на А.Садата организация "АльДжихад аль-исламий" вошла в союз с "Аль-Джамаа аль-исламия" и "АтТакфир ва-ль-хиджра". Планировалось, что убийство президента послужит
сигналом для начала массовых выступлений исламистов и захвата власти в
стране. При этом предполагалось, что выступления будут поддержаны мас114

сой верующих и переворот примет характер исламской революции в Иране
1978-79 годов. Интересно, что подобного сценария придерживались и организаторы покушения на президента Узбекистана И.Каримова и серии взрывов в
г. Ташкент в 1999 году.
Мысль об организации покушения на А.Садата именно во время военного парада 6 октября появилась у одного из активных членов "Аль-Джихад
аль-исламий" лейтенанта артиллерии Халеда Ахмада Шауки аль-Исламбули
24 сентября 1981 года, когда он получил приказ своего армейского командира
об участии в параде. На следующий день он сообщил о своей идее Абд асСаляму Фарагу. Уже 26 сентября была создана ударная группа, в которую
помимо Х.аль-Исламбули вошли бывшие офицеры Абд аль-Хамид Абд асСалям Абд аль-Ааль и Ата Тайель Хемейда Рахейль, а также инструктор гражданской обороны Хусейн Аббас Мухаммад. 27 сентября члены организации
"Ат-Такфир ва-ль-хиджра" передали для ударной группы "Аль-Джихад альисламий" четыре гранаты, пистолет и 120 патронов к автомату Калашникова.
Факт создания и вооружения ударной группы в столь короткий срок свидетельствует об имевшихся заранее согласованных с руководством "АльДжамаа аль-исламия" и "Ат-Такфир ва-ль-хиджра" планах по организации покушения в случае возникновения подходящих условий, а также о высокой
степени организованности этих организаций. Кроме того, за короткий срок,
остававшийся до покушения, были созданы группы боевиков, которые должны были совершить нападения на ряд полицейских участков в Каире, Асьюте
и других городах Египта с целью захвата оружия и подъема общенародного
восстания.
Первую часть плана, то есть убийство президента А.Садата, удалось
выполнить, правда, при этом трое членов ударной группы были схвачены на
месте покушения, а четвертый был арестован уже через два дня. А в остальном экстремистам удача не сопутствовала. Все остальные разрозненные выступления были довольно быстро подавлены силовыми структурами АРЕ.
Только в г.Асьют группе боевиков "Аль-Джихад аль-исламий" численностью
более 50 человек под командованием руководителя военного крыла организации полковника Абуда аз-Зумра удалось более суток продержаться в бою с
армейскими подразделениями. Причем последние, по разным данным, потеряли в этом бою убитыми от 44 до 100 военнослужащих. В течение месяца
после этих событий в Асьюте силы безопасности потеряли еще 45 человек
убитыми и 65 ранеными, что говорит о том, что сопротивление исламских экстремистов правительственным силам удалось сломить не сразу.
По всему Египту силовые структуры проводили аресты членов исламистских экстремистских организаций. Всего по делу "Аль-Джихад аль-исламий"
было арестовано около 2 тыс. экстремистов. В ходе суда над 24 активистами
"Аль-Джихад", обвинявшимися в организации покушения на президента
А.Садата пятеро были приговорены к смертной казни, 17 - к каторжным работам и двое были оправданы (в том числе духовный лидер "Аль-Джамаа альисламия" О.Абдеррахман).
Надо отметить, что распавшаяся на некоторое время в связи с активизацией антитеррористической деятельности полиции и сил безопасности после покушения на А.Садата организация "Аль-Джихад аль-исламий" вновь
самим своим распадом породила "течение" "Аль-Джихад", многие группы которого существовали затем совершенно независимо от самого движения
"Аль-Джихад аль-исламий". Среди них можно назвать группу Таха ас-Самави,
которая организовывала поджоги кинотеатров и видеоклубов (силы безопас-
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ности АРЕ разгромили ее в 1986 году), группу Ассама Мухаммада Ахмада,
шейха Ахмада Юсефа и др.
После покушения временное объединение трех крупных экстремистских организаций распалось. "Аль-Джамаа аль-исламия" во главе с
О.Абдеррахманом и "Ат-Такфир ва-ль-хиджра" продолжили свою деятельность независимо друг от друга и от "Аль-Джихад аль-исламий". Во главе же
той организации, которая сохранилась на месте "Аль-Джихад аль-исламий"
после ее почти полного разгрома силами безопасности, полицией и армией
Египта, встал Абуд аз-Зумр, находившийся в тюрьме.
В 80-х годах движение "Аль-Джихад аль-исламий" твердо придерживалось принципа только подпольной деятельности, что отрицательно сказалось
на росте числа его рядов, так как у возможных сторонников отсутствовала
информация о деятельности, целях и задачах движения. В этом отношении в
выигрышном положении оказалось движение "Аль-Джамаа аль-исламия", которое, сочетая нелегальные и легальные формы борьбы, сумело добиться
значительного численного роста своих рядов и достаточно быстро превратилось из организации в Египте в международное движение.
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УДК 130.2:378
Концепции развития современной культуры
О.Г. Мормуль
Керченский экономико-гуманитарный институт
Таврического Национального университета имени В.И. Вернадского, Украина

Культура – это способ трансляции памяти, связующее звено в социальных процессах и, одновременно, - «мера человека», возможность «окультурить» и «опредметить себя» как индивида и социального субъекта (Ю. В.
Ирхин). Однако сложность и множественность культур, своеобразие их развития, влияние научно-технического прогресса и современных технологий, массовая культура и возникновение человека «новой формации» выявили, с одной стороны, необходимость развития и изучения культурных ценностей, с
другой стороны, обнаружили «второстепенность» культуры (Б. А. Эренгросс)
и сформировали условия для возникновения глобальных проблем. В настоящее время усиливается необходимость ответственности человека за судьбу
цивилизации и природы, а также проявляется «стремление к объединению,
интеграции мира на определенных общих основаниях» (Д. С. Берестовская),
глобализация мира (Ю. В. Ирхин), футурошок в культуре (Э. Тоффлер), «отравление» и «пустота» «Зоны духовного» (Дж. Нейсбит), обоснование таких
феноменов как геокультура (И. М. Валлерстайн, В. Н. Кузнецов), экология
культуры (Д. С. Лихачев), синергетический процесс в культуре (И. Пригожин,
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А. И. Неклесса, А. Д. Шоркин), ноосферная концепция культуры (М. Ю. Шишкин, В. П. Большаков). Рубеж ХХ-XXI столетий стал временем дезорганизации
культуры, переосмысления культурных ценностей. Появился ряд противоречивых тезисов об институтах культуры, например, «дезинтеграция искусства»,
«демократизация гения», «утрата индивидуальности», «трансформация театра», «засилье всякого рода целителей, экстрасенсов, шаманов», что «подрывает веру» в науку, образование, искусство [2].
Проблема духовности особенно обострилась в связи с компьютеризацией общества и появлением сети Интернет, осуществлением коммуникации
в виртуальном пространстве, созданием симулякров и развитием неклассической эстетики (В. В. Бычков, Н. Б. Маньковская). «Компьютерный прорыв» и
ощущение «беспредельного совершенства» индивида одновременно сформировали условия для «бессилия» человека перед усугублением в социокультурном процессе «первоначального отрицания биологической жизни»,
«утверждением социальной жизни в суррогатном виде» [4]. Нарушение гармонии единства человека и природы создали условия для появления экологических проблем. Проблема экологии культуры была сформулирована Д. С.
Лихачевым, в которой академик выделяет не только два раздела - биологический и нравственный, но и значительное внимание отводит духовной культуре.
Обращение к прошлому и трансляция исторической информации связаны с функцией исторической науки, получившей название «чувство истории». Благодаря этой функции возможно переосмысление истории заново
каждым поколением людей, проявление бескорыстного интереса к прошлому
и к его фактологической основе и смыслу. А. И. Неклесса историю назвал
«синергийным процессом самоорганизации человеческого сообщества во
времени и пространстве» [3]. По мысли А. И. Неклессы, «смены эпох (фазовые переходы) - подобно неспокойному состоянию пограничных поясов цивилизационных разломов (областей столкновения культур) - сопровождаются
хаотизацией социума, периодами смуты, нередко занимающими продолжительное время, исчисляемое десятками, а то и сотнями лет». Поэтому ученый
допускает «провалы темных веков» между «историческими материками».
«Грядущему Новому миру» приписывает устойчивый, но «не равновесный»
виртуальный характер [3]. Синергетический анализ объясняет появление новой смысловой целостности культуры в периоды неустойчивости (хаоса), когда происходит не только накопление социокультурного опыта, но и вырабатывается программа следования ему, а уже освоенный материал превращается в традицию и на этой основе в условиях еще подвижного контекста
зарождается новый культурный феномен. В момент потери системой устойчивости она упрощается, происходит своеобразное сжатие информации.
Или, по мысли современного исследователя В. И. Аршинова, происходит
описание системой «самой себя» [1].
Одна из важных составляющих культуры – умение людей общаться
между собой – является частью культуры. Особенно остро эта проблема
встает в связи с развитием массовой культуры и усилением личностного начала индивида. В качестве философского принципа, утверждающего открытость в отношениях между индивидами и культурами, ограничения эгоцентризма, выступает диалог. Диалог позволяет личности «быть социально ответственной», способной «видеть» (П. Тейяр де Шарден), воспринимать «вызовы» (А. Тойнби), возникающие в социокультурном хронотопе, и давать ответ (Сократ) на эти вызовы [Цит. по 5]. Сущность диалога заключается в «сочетании» (О. Н. Козлова) пониманий, в интеграции социальной практики в
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культуре. Диалог и коммуникативный процесс в целом предполагают синтез
разных культур, их традиций, возможности электронной коммуникации. В
межличностном общении возникли телефон, радио, телевидение, ЭВМ, средства массовой информации. Электронная и массовая коммуникации расширяют границы общения, ускоряют коммуникативные возможности, что не
только обеспечивает функционирование общества и культуры, но и приводит
к необходимости поисков сохранения и пропаганды культуры.
Рост технического прогресса сформировал условия для появления цивилизации нового типа, которая получила название техногенной цивилизации. Техногенная цивилизация порождает условия принижения нравственных
категорий, разрушения культурных ценностей. Х. Ортега-и-Гассет пишет о
появлении тенденций варваризации общества. Гвардини отмечает противоположность результатов деятельности человека его (человеку) истинным целям, поэтому обосновывает не только наличие «бунта» цивилизации против
человека, но и наличие «не-культурной культуры». Техногенная цивилизация
пытается противопоставить себя культуре, устанавливает психологический
контроль над личностью и обществом, усиливает позиции «массовой культуры», «человека массы», идолопоклонства. В настоящее время глобализация
и планетарная цивилизация демонстрируют не только возможность расцвета
культурно-цивилизационного развития, но и кризисное состояние. Отсюда
актуальность понимания кризиса цивилизаций (А. Тойнби), «столкновения
цивилизаций» (С. Хантингтон), «цивилизационной «дыры» (О. К. Валитов, Ф.
Г. Умеркаев). А также – необходимость диалога цивилизаций (А. Мигулис);
стратегии социального футуризма, ориентируемой на гуманистические принципы, ценности и отказ от технократической недальновидности (А. Тоффлер);
«стабилизации» цивилизации в сингулярной и постсингулярной стадии (А. Д.
Панов).
Таким образом, культурная трансформация, смена культурных парадигм, образование новых культурных ценностей не только способны формировать и усиливать проблемы глобализирующегося мира, но и находить пути
решения этих проблем. Выход из сложившейся ситуации видится в обращении к опыту культур прошлых эпох, уважительном отношении к культурным
традициям и новациям, гуманизации, этизации и эстетизации современной
культуры. Это подчеркивает актуальность культуры в XXI столетии как феномена, определяющего уровень развития общества и степень совершенствования человеческой жизнедеятельности.
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УДК 94 (447)
Из истории рыболовецких промыслов в Балаклаве 1917–1941 гг.
И.В. Никитина
Национальный музей героической обороны и освобождения Севастополя

Балаклава – условное значение имени этого района – «рыбье гнездо»
достаточно точно передает ее особенность. Издревле воды Балаклавской бухты
и ее окрестностей были богаты рыбными запасами. Даже нынешние экологические проблемы не свели на нет рыболовецкие промыслы в Балаклаве.
В рамках исследовательского проекта «Хроника событий в Севастополе в
1920–1941 гг.», осуществляемого в Национальном музее героической обороны и
освобождения Севастополя, нами прослежены особенности развития рыболовецкой отрасли в Балаклаве в данный период, выявлены и некоторые сведения о ее
развитии в период 1917–1920 гг. Источниковой базой исследования стали данные
фондовой коллекции музея, документы Государственного архива г. Севастополя,
Государственного архива в Автономной республике Крым, др.
На основе изученных источников установлено:
1. Рыболовецкая кооперация в Балаклаве появилась уже в 1917 г., в 1918 г.
был образован Балрыбак, существовавший в 1920-х гг. как отделение Крымского
Союза рыбаков, с 1924 г. как одноименное товарищество [1, 2].
2. Преобразование отделения в товарищество было связано с реорганизацией рыбодобывающей отрасли Крыма, которое произошло по итогам 3-го съезда Уполномоченных Союза рыбаков Крыма, состоявшего в ноябре 1924 г. [2, л.
38].
3. Численность занятых рыбной ловлей в Балаклаве во второй половине
1920-х гг. составляла 103 чел.
4. Расходится дата образования рыболовецкого колхоза «Путь к социализму», в литературе указывается 1929 г., по воспоминаниям одного из первых членов колхоза М. Д. Андруцаки – это 1928 г. Этот вопрос требует уточнения [1, 3, с.
27].
5. Самым сложным вопросом организации рыбной ловли с 1917 по середину 1920-х гг. в регионе было регулирование распределения мест ловли между
артелями, а также организация сбыта выловленной рыбы. В первой половине
1920-х гг. наравне с созданной лавкой рыбкооперации продолжала существовать
практика продажи рыбы частным лицам. В условиях становления советской системы торговли местные и центральные органы власти ставили вопрос о прекращении подобной практики под предлогом «борьбы со спекуляцией». Одновременно требования сдачи рыбаками большей части рыбы в лавку рыбкооперации
было вызвано и стремлением организации бесперебойной работы местной рыбоконсервной фабрики «Пролетарий». По воспоминаниям М. Д. Андруцаки при
сдаче рыбы частным лицам (до 1917 г. и в первую половину 1920-х гг.) приходилось много ее выбрасывать либо из-за мелкого размера (такую рыбу «купцы» не
брали), либо для повышения цен (поскольку «купцы» старались скупить рыбу по
заниженным ценам). Он указывал и на то, что в лавке кооперации брали всю рыбу по фиксированным ценам. Однако первоначально многие рыбаки сдавали в
нее только мелкую рыбу, которую не брали частные торговцы, что поставило
работу лавки под угрозу, и централизованная сдача рыбы была налажена только
к 1928 г., когда был заключен договор между рыбаками Балаклавы и Крымрыбой
на поставку рыбы на фабрику «Пролетарий» [1, л. 39; 4, с.3]
119

6. Анализ источников позволил установить, что механизация рыбной ловли, покупка моторов, новых орудий лова, среди балаклавских рыбаков значительно отставала от рыбаков других регионов Крыма.
7. Данные фондовой коллекции музея позволили установить появление в
рыболовецком колхозе в начале 1930-х гг. женской бригады (сначала это была
бригада вязальщиц сетей, в середине 1930-х гг. их стали привлекать к рыбной
ловле) [1, 5]
8. Как товарищество Балрыбак, так и рыбколхоз «Путь к социализму» организовывались по паевому принципу (пай вносился орудиями лова и деньгами),
при кооперации сохранялся принцип работы рыбаков артелями под руководством атамана, после образования колхоза эти артели были преобразованы в
бригады (в каждой по 18 чел.: 5 звеньев по 3 человека, 1 бригадир, 1 моторист, 1
рыбак в резерве) [1, л.53].
9. При выявлении сведений о членах рыболовецкого колхоза «Путь к социализму» установлено, что самыми лучшими по улову бригадами в середине
1930-х гг. были бригады Ивана Арваниди и М. Кодора, которые не пропускали ни
одного выхода в море. В 1937 г. зам. председателя рыбколхоза был Андрей
Спаи, в 1930–1937 гг. колхоз возглавлял И. Ф. Белоус, который по некоторым
сведениям подвергся репрессиям (как писал М. Д. Андруцаки его «изолировали»), его сменил А. С. Малахеев, который к 1939 г. оставил работу по болезни,
удалось проследить значительную часть биографии уже упомянутого М. Д. Андруцаки (потомственный рыбак, член рыбколхоза «Путь к социализму» с момента
его создания, в 1937–1938 гг. зам председателя колхоза, после окончания в 1939
г. курсов руководящих работников занимал руководящие посты в рыбной отрасли в Казахстане).
В целом же основными особенностями организации рыбного промысла в
районе Балаклавы в 1917–1941 гг. стало: постепенное формирование среди балаклавских рыбаков новых форм хозяйствования создание рыболовецкой кооперации и коллективного хозяйства на основе добровольного паевого участия,
формирования централизованного принципа сбыта рыбы через государственную
торговлю, введение системы достаточно справедливого распределения районов
ловли среди членов хозяйства, постепенное улучшение снабжения рыбаков и
модернизация орудий лова, введение системы социалистического соревнования. Статистические сведения об уловах балаклавских рыбаков за данный период свидетельствуют о наличие значительных рыбных запасов рыбы в водах
Черного моря вблизи Балаклавы. Отмечена в источниках и организация бригад
по ловле дельфинов. Что касается негативных аспектов становления советской
власти на примере рыболовной отрасли Крыма, то они проявились в следующем: выселение ряда бывших рыбаков-хозяев из Балаклавы на рубеже 1920–
1930-х гг. «за противодействие работе колхоза» и отъем их имущества в пользу
колхоза, репрессии в отношении первого председателя, элементы командных
методов управления со стороны Районного рыбакколхозацентра Крыма. Дальнейшая перспектива исследования истории рыболовецких промыслов в Балаклаве расширение его источниковой базы, прежде всего по негативным сторонам
развития отрасли в 1917–1941 гг.
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УДК 94:371 (477.75)
Роль земств, городских властей в развитии народного образования
в Крыму
Е.В. Новикова
Гимназия № 24, г. Севастополь

В Российской империи согласно законодательному акту 1864 года в ведение земств было предоставлено попечение о народном образовании. Деятельность земств ограничивалась решением хозяйственных вопросов. Земства внесли крупный вклад в развитие просвещения в целом по России. В
сборнике по школьной статистике Таврической губернии анализируется роль
земств в деле развития народного образования в Крыму. Указывается на то,
что увеличение школ происходит во второй половине 60-х годов XIX века, когда школьное дело перешло в руки земств. В первой половине 70-х годов
Таврическое губернское земство занимается «энергичной деятельностью» и
число школ удваивается. Во второй половине 90–х годов школ становится в
2 раза больше [10, с. 4]. Это во многом связано с «выдающейся благотворительной деятельностью многих земских начальников на пользу народного
образования. Благодаря им в течение 2–3-х лет выстроены десятки прекрасных школьных зданий», - указывается инспектором в материалах о состоянии
народных училищ [1, л. 15].
Земства подыскивали удобные помещения для школ, следили за их
отоплением, освещение и наличием необходимой мебели, снабжали учебниками, регулировали оплату труда учителей. Кстати, в отчетах по состоянию
народных училищ директор училищ Таврической губернии обращает внимание на материальное обеспечение педагогов: «Что касается обеспечения
преподавателей и преподавательниц, то в этом отношении, благодаря щедрости земств, они поставлены лучше, чем во многих других губерниях». Земства добавляли жалования учителям от 30 до 100 руб. [7, с. 19]. Для семьи
учителя оплачивалась квартира из 3 комнат с кухней. В Симферопольском
уезде из земских сумм выдавали на лечение тяжело больным учителям до
140 руб. [1, л. 18]. Уровень оплаты учителей крымских уездов был выше, чем
в других уездах Таврической губернии.
Таврическое земство занималось не только улучшением материального
благосостояния своих педагогов, но и повышением их профессионального
мастерства. Задачи земства состояли в том, чтобы открывать библиотеки,
устраивать съезды, курсы, союзы, образовательные экскурсии для учителей
[9, с. 25]. Городские общества и земства снабжали за свои деньги книгами
тех, кто закончил учебное заведение. Это было необходимо для того, чтобы
взрослые люди не забывали грамоту.
В целом земства и городские власти систематически выделяют значительные суммы на развитие образования в Крыму. В начале 80-х годов XIX
века земства давали около 67% от суммы, необходимой на содержание образования, сельские общества – 20%, городские общества – 7% [6, с. 62].
В исторических записках разных учебных заведений крымских уездов
отмечается систематическая помощь земств и городских властей в деле развития народного образования отдельным учебным заведениям. Так, земство
Феодосийского уезда выделило 1000 руб. для женской гимназии в 70-е годы
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XIX века [2, л. 95]. Городские власти осуществляли поддержку даже частных
учебных заведений.
Для преподавателей выписывались периодические издания, а каждому
из учителей нередко давали дополнительные средства для покупки литературных журналов. Для учеников устраивались празднования Нового года, экскурсии, покупались одежда и обувь для бедных учеников, устраивались горячи завтраки.
Большое внимание земства уделяли сельским школам. Например,
феодосийское земское собрание в 60-е годы XX века постановили добавить
от 25 до 50 рублей к небольшому окладу сельских учителей, т.к. «не увеличивши содержание учителей наших народных школ, русская земля долго не
будет иметь порядочных учителей, хотя бы завели и тысячу учительских семинарий» [11, с. 51]. Но многие земства отмечают, что для развития образования следует выделять более значительные суммы.
В докладе директора училищ Таврической губернии в 90-е годы XIX века содержится вывод о положении земских школ: «Земские и общественные
школы представлены также в очень удовлетворительном виде. В большинстве осмотренных школ этого рода курс учения четырехлетний и преподавателями состоят опытные лица, украшенные медалями за труды по народному
образованию» [8, с. 60].
Особое внимание делу развития народного образования губернское,
уездные земства, городские власти уделяли в начале XX века. Земства ходатайствовали о проведении курсов повышения квалификации для учителей. С
таким предложением выступили Ялтинское и Феодосийское собрания. Летом
1909 года в Симферополь съехались преподаватели со всей Таврической
губернии. Преподаватели Московского императорского университета читали
лекции по физике, химии, ботанике, зоологии, географии, минералогии, геологии, русской истории. На курсах рассказывали о новых методах преподавания, приемах объяснительного чтения, разбора литературных произведений.
В выходные дни учителя совершали экскурсии в Севастополь, Херсонес, аквариум, на станцию академии наук. На эти цели Севастопольская городская
управа выделила катера на целый день. Всего было потрачено более 5,5 тыс.
руб. [4, с. 67 - 69].
Для учителей Крыма были организованы курсы по садоводству, огородничеству, пчеловодству и др. В то же время в документах прослеживается, что учителя татарских училищ были поставлены в особенно выгодные условия по сравнению с учителями прочих народных училищ, т.к. они ежегодно
приглашались на краткосрочные курсы. По-прежнему выделялись большие
суммы на приобретение книг для учителей и учащихся. Земские управы помогали школам проводить воспитательные мероприятия.
В начале XX века в докладе губернской земской управы об общедоступности начального обучения в Таврической губернии указывается на то, что
«для крымских уездов ставить вопрос о всеобщем обучении еще преждевременно, на очереди у них более близкая задача – сделать школу популярной,
а затем и доступной для всех желающих учиться» [5, с. 21]. Предполагалось
открывать по 100 школ в год и за 10 – 15 лет ввести общедоступное и всеобщее образование [3, с. 31].
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УДК 902
К истории изучения греко-варварских взаимоотношений в Западном
Крыму. Актуальность исследования проблемы
О.В. Новикова
Южно-украинский Национальный педагогический университет
имени К.Д. Ушинского (УКП г. Севастополь)

Западный Крым занимает совершенно особое место среди основных подразделений античного "пограничья" Причерноморья. Крупнейший центр античной цивилизации в Западном Крыму – Херсонес Таврический был основан несколько позже большинства греческих колоний Северного Причерноморья на
территории, населенной сравнительно отсталыми племенами тавров. Государство также создавалось в ходе подчинения и освоения Гераклейского полуострова и Северо-Западного Крыма.
Изменение представлений о характере греко-варварских контактов и
взаимодействий тесно связано с изменением взглядов на причины, условия и
характер греческой колонизации, в становлении разных концепций грековарварских отношений как в Причерноморье в целом, так и в Юго-Западном и
Северо-Западном Крыму в частности. В историографическом плане тема эта не
получила должного отражения в научной литературе.
Историю исследования греко-варварских взаимоотношений в указанном
регионе можно предварительно разделить на шесть хронологических этапов.
Первый период – дореволюционный, охватывает большую часть ХIХ и
первую четверть ХХ столетий (Фактически он продолжался до начала 30-х гг.).
Следует отметить что, изучение античного Причерноморья, и Херсонеса включительно, началось в конце XVIII в. после присоединения Крыма к России. Этот
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этап исследований в античной историографии выделяют как ранний в исследовании античных памятников Северного Причерноморья (до середины ХIХ в.),
который характеризуется общим знакомством с местностью, сбором имеющихся
на поверхности земли древних предметов, составлением планом городищ в
связи с появлением интереса к античной культуре в этот период. В эти годы были предприняты путешествия по Крыму с историко-археологическими целями,
вызвавшими большой общественный интерес: П. Сумарокова, И. Потоцкого, П-С.
Палласа, П. Кеппена, А. Демидова, Дюбуа де Монпере и многих других отечественных и зарубежных путешественников и ученых. В результате ими были локализованы некоторые известные по письменным источникам города, составлено
описание их развалин и собран археологический материал. Этот историографический этап также важен для исследования системы греко-варварских взаимоотношений, так как позволяет проследить становление изучения данной проблемы.
Второй этап первого периода (с середины-второй половины ХIХ в.). Среди
основных работ, наиболее полно характеризующих тогда главные направления и
результаты исследований дореволюционного периода, в области грековарварских взаимодействий, в первую очередь необходимо отметить труды В.Н.
Юргевича, Л. Бюрхнера, А.С. Лаппо-Данилевского, В.В. Латышева, М.И. Ростовцева, Э.Р. Штерна, Э. Минза, Б.В. Фармаковского. Научная значимость указанных работ в настоящее время выглядит весьма различно, однако практически
всем им присуща схожая картина реконструкции основных черт греко-варварских
отношений.
Второй период исследований охватывает советское и постсоветское время, который включает в себя четыре этапа.
Первый этап (довоенный) – до начала 40-х гг. ХХ в. В этот отрезок времени наблюдается широкий размах исследований Херсонеса и прилегающей к нему территории, формируются конкретные представления о характере взаимодействий греческой и местной культур «автохтонного» населения. Среди работ
указанного времени наиболее определяющую роль в формировании конкретных
представлений на характер взаимодействий греческой и туземной культур сыграли работы К.Э. Гриневича [6], А.И. Тюменева [10], Г.Д. Белова, С.А. Жебелева,
А.А. Иессена [8], С.И. Капошиной и др. [1;2].
Второй этап (послевоенный) – от 50-х – до начала 70-х гг. ХХ в. В разработке проблемы греко-варварских отношений происходит постепенный поворот
от «автохтонизма» к комплексному изучению основных проблем античного мира
и его варварской периферии. Этот этап характеризуется системностью изучения,
появлением различных точек зрения, подходов, концепций в изучении этой проблемы. В числе основных работ этого времени, в первую очередь следует назвать труды В.П. Лапина [9], В.Д. Блаватского, В.Ф. Гайдукевича, Б.Н. Гракова,
Я.В. Доманского, Д.П. Каллистова, С.И. Капошининой, Т.Н. Книпович, И.Т. Кругликовой, Л.М. Славина, В.М. Скудновой, Д.Б. Шелова, и др.
Третий этап – от начала 70-х – до начала-середины 90-х гг. ХХ в. Важнейшим направлением в исследованиях большинства ученых становится поиск путей преодоления разногласий, возникших в предыдущий период исследований в
сфере создания исторически сбалансированной концепции картины отношений
греческого населения с варварским. Среди наиболее существенных исследований этого времени выделяют работы Я.В. Доманского, Ю.Г. Виноградова, М.И.
Золотарева [4], В.М. Зубаря [7], К.К. Марченко, А.С. Русяевой, О.Я. Савеля, А.Н.
Щеглова, В.П. Яйленко и др. [1,2].
В историографии существуют различные, порой взаимоисключающие
мнения относительно греко-варварских взаимосвязей в исследуемый период.
Одни исследователи в своих работах фактически отрицали какую-либо заметную
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роль туземцев в становлении и развитии социально-политической, демографической, культурной, экономической областях истории как собственно греческих
колоний Северо-Западного Причерноморья и Западного Крыма, так и населения,
проживавшего в непосредственной близости от эллинских центров. Сторонники
второй точки зрения, основываясь на тех же источниках информации, столь же
решительно придерживались принципиально иной, прямо противоположной позиции, полагая, что у них есть достаточно оснований отводить аборигенным жителям Причерноморья одно из главных мест среди сил, участвовавших в процессе формирования не только истории и культуры названного района в целом, но и
конкретно территорий, охваченных греческой колонизацией. Необходимость создания исторически выверенной и по возможности хронологически детализированной картины греко-варварских контактов в западной части Крыма, таким образом, становится очевидной.
Таким образом, изучение комплекса научной литературы, в котором рассмотрены основные направления контактов между греками, обитавшими в Херсонесе Таврическом (в городе и на его хоре) и местным аборигенным населением (тавры и скифы), дает возможность провести историографический анализ
работ по данной теме, проанализировать имеющиеся историографические факты и источники, оценить степень их изученности, а также выявить направления
исследований, проводимых в данной области исторических знаний, и определить перспективы дальнейших научных разработок. Современный историографический период требует специального изучения.
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Определение строительной планиметрии базилики «Крузе»
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В.В. Моор
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строительства и архитектуры, Украина

Необычным и во многом уникальным сооружением базилику «Крузе»
считают все, кто занимался хоть немного её исследованием. Алтарная часть
в виде клеверного триконха, не получившая широкого распространения, увязана с квадратным в плане трёхнефным пространством и является уникальной сама по себе. К тому же она расположена в стороне от остальных базилик и базиликальных комплексов Херсонеса и имеет символичную ориентацию по сторонам света - со значительным отклонением на север продольной
оси, которая образует с осями разбивки улиц угол, равный 360 (угол луча пятиконечной звезды).
Аналитический разбор обмерного плана базилики Крузе с точки зрения
работы архитектурных конструкций и вариантная графическая реконструкция
позволили сделать следующие выводы. Объект имеет многоэтапную архитектурно-строительную историю. Условно нами принято деление на два периода, внутри которых возможно проследить отдельные этапы. К первому
периоду можно отнести создание собственно самого объекта как сакрального
сооружения - возведение триконхиальной апсиды с одним (центральным)
нефом. Последующие этапы включают в себя дальнейшее развитие и изменения объекта: пристройку двух боковых нефов и нартекса с возможным изменением конструктивных схем сооружения.
Проведение дальнейших полевых исследований на базилике и раскрытие конструктивных узлов, выявленных в ходе анализа поэтапной трансформации объекта, привели к обнаружению более ранних (до первичных) этапов
или более раннего объекта на том же месте. Ниже ранее зафиксированного
плана фундамента правой апсиды была обнаружена еще одна радиальная
стеновая кладка с центром, отличным от центров выше стоящих кладок.
Разделение на этапы, с вычленением первичного, дало возможность
провести композиционный анализ планировочной схемы сооружения и выявить принципы и методику построения объекта. Также была выявлена взаимосвязь планировочной структуры базилики с основными традициями литургики, соответствующими определенному времени. Помимо этого учитывалось
и соблюдение строительно-технологических условий возведения подобного
рода сооружений.
Данный композиционный анализ иллюстрирует алгоритм геометрического построения планировочной схемы базилики на местности. На основе определённой последовательности простейших геометрических построений была
воссоздана система разметок плана сооружения. В результате обнаруживается системность подхода к возведению объекта. Проведенный композиционный разбор даёт возможность сделать выводы о влиянии развития литургии на формообразование сакральных сооружений, о метрической системе,
существовавшей в определенное время и применяемой на данном объекте и
в регионе вообще. Далее эти результаты используются уже для выявления
высотных характеристик объекта и построения всего объёма сооружения.
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Системы фортификации на Гераклейском полуострове
И.А. Снитко
Харьковский государственный технический университет
строительства и архитектуры, Украина

Гераклейский полуостров (по Страбону - Малый Херсонес, полуостров
Херсонес) - юго-западная часть Крымского полуострова, на которой расположен Херсонес Таврический (древнегреческая колония, затем средневековый Херсон), место сражений и кровопролитных боев двух войн Крымской
войны 1853-1856 гг. и Великой Отечественной в период 1941 – 1942 гг.
Одним из наиболее показательных типов сооружений для данной территории являются оборонительные сооружения. Определяется это в первую
очередь ее стратегической значимостью – в первую очередь для основания
поселения (древнегреческая колония, затем город Севастополь), далее в более глобальном масштабе для защиты территории (Херсонесского государства, государства Российского, СССР и базы Черноморского флота). Укрепления менялись, совершенствовались. Связано это было с изменениями задач
обороны, техники ведения боя и вооружением.
Расположение разного рода оборонительных сооружений нас интересует в первую очередь с точки зрения грамотного использования естественных условий полуострова для меняющихся в различные эпохи нужд обороны.
Античность и средневековье наиболее полно представлены на городище Херсонес. Это городские укрепления. На протяжении всего существования городища линия обороны на отдельных участках меняла свое начертание. Помимо смены требований полиоркетики это было непосредственно
связано с изменениями городской территории, отметок уреза воды и абриса
береговой линии. Попытки периодизации крепостных стен Херсонеса предпринимались многими исследователями – Р.Х. Лепером, А.Л. БертьеДелагардом, К.К. Косцюшко-Валюжиничем, К.Э. Гриневичем, Г.Д. Беловым,
А.Л. Якобсоном, И.А. Антоновой, А.Б. Буйских [1,2]. Согласно А.В. Буйских
строительство основной линии укреплений относится к середине 4 в. до н.э.
[2]. Для Херсонеса наиболее важной была линия обороны со стороны суши.
Расположенная с напольной стороны, она фактически отрезала мыс от остальной территории. С моря в непосредственной защите нуждались портовые
сооружения. Наиболее неисследованной остается линия обороны со стороны
Карантинной бухты – портовая часть.
На территории Гераклейского полуострова оборонительную функцию
изначально выполняли античные усадьбы, имеющие в своем составе укрепленные башни.
Позднее в осуществлении обороны территории Херсонесского государства непосредственное участие приняли римские войска. Они были размещены не только в самом Херсонесе, но и на остальной территории Гераклейского полуострова - высоты Казацкая, Суздальская, Каменоломная балка, гребень Сапун-горы, высота Безымянная и т.д. Все эти данные позволяют говорить о существовании фортификационной системы, которая была создана
римским военным командованием вокруг Херсонесского государства для защиты его территории и основных коммуникаций [3]. Система состояла из ряда
сторожевых башен и небольших стационарных сторожевых укреплений в
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стратегически важных пунктах. Построена она была с учетом окружающего
рельефа и частичным использованием приемов римского фортификационного искусства. Фортификационные сооружения нового времени на территории
городища Херсонес детально описаны А.В. Ивановым. Наиболее сохранившиеся – это мортирные береговые батареи №№12, 13 (оборонительные сооружения рубежа 19-20 вв.); земляная береговая батарея (батарея Канэ –
1904 г.), минная станция (1906 г.) [4]. Все указанные сооружения были направлены на защиту территории полуострова со стороны моря. Это же касается и оборонительных сооружений Севастопольской крепости [5].
В послереволюционные годы Черноморский флот в Крыму отвечал
лишь за береговую оборону. Отсутствовали средства и силы для фортификационного строительства вокруг главной базы Черноморского флота. Оборона
сухопутных рубежей была поручена РККА. Даже в начале войны предполагалась защиты базы ЧФ только лишь от десантов.
Вследствие этого вокруг Севастополя был создан противодесантный рубеж.
Затем в связи с изменившейся ситуацией было принято решение о возведении противотанкового (позднее Главного) рубежа сухопутной обороны. К началу обороны Севастополя система включала в себя тыловой, главный, передовой (в т.ч. береговая оборона) рубежи.
Территория Гераклейского полуострова во все времена являлась важным узлом обороны. Это определялось в первую очередь наличием естественных бухт, удобных для размещения флота. Наиболее важными стратегическими точками для ведения обороны являлись входы в бухты, а также высоты, позволяющие вести максимальный обстрел прилегающей территории.
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УДК 302
Находки каменных сверленых топоров-молотков на территории
Севастопольской административной зоны
М.В. Ступко
Национальный заповедник «Херсонес Таврический», г. Севастополь

Каменные сверленые топоры-молотки (молоты) (далее КСТМ) являются
одной из наиболее массовых категорий находок, относящихся к эпохе энеолитабронзы. В то же время вопрос о КСТМ можно назвать наименее разработанным
и изученным в научной литературе.
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Значительное количество находимых КСТМ, говорит о том, что топорымолоты занимали одно из ведущих мест в комплексах вооружения воинства энеолита-бронзы. До недавнего времени существовала так же точка зрения, что
КСТМ преимущественно являлись исключительно инсигниями власти, наделялись особым сакральным значением, являлись символами грома, молнии, плодородия. Отнюдь не оспаривая этого взгляда, можно утверждать, что массовость
находок КСТМ говорит об общей их доступности в качестве обычного в обиходе
оружия. Наиболее тщательно отделанные и даже орнаментированные образцы,
нередко изготовленные из декоративных пород камня (нефрита, мрамора, яшмы,
змеевика и т.п.) безусловно, были атрибутами родоплеменной старшины, тем не
менее, такие КСТМ нисколько не теряют своих боевых качеств. Таким образом,
КСТМ являлись основным видом оружия ближнего боя и продолжение двух исторических эпох.
Вполне обоснованно считать КСТМ важным хроно-культурным индикатором в системе древностей энеолита-бронзы, особенно при разработке вопросов
военного дела той поры. Этому способствует то, что большинство КСТМ имеют
свои индивидуальные черты, позволяющие рассматривать их по принадлежности к выделенным археологическим культурам. Однако в данном утверждении
присутствуют свои «но». Ряд известных типов КСТМ принадлежат исключительно конкретным культурным группам и в других не встречаются. Другие типы
КСТМ могут быть свойственны сразу нескольким культурам, а иные группы орудий имели распространение на чрезвычайно обширных территориях, занимаемых самыми разнообразными культурно-историческими образованиями и могут
продолжать свое существование на весьма продолжительных временных промежутках, например, от энеолита до финальной бронзы.
К настоящему моменту в целом состояние изученности поставленного вопроса по сравнению, к примеру, с керамическими комплексами, представляет
собой довольно жалкую картину. Если КСТМ Крыма (как правило степного) ещё
как то публикуются, то по Севастопольской административной зоны таких публикаций нет вообще. Последний раз вопрос о КСТМ из Севастополя был поднят В.
А. Городцовым на 2-й конференции археологов СССР в Херсонесе в 1927 г. Однако в докладе В.А. Городцова лишь упоминается о наличии находок этой категории среди материалов энеолита-бронзы: «Среди каменных орудий Гераклейского п-ова имеются топоры, молоты (разрядка наша), ножи, копья,….». При
обмене мнениями по докладу было упомянуто, что находки из Херсонеса и с Гераклейского полуострова рассредоточены кроме Херсонесского музея и в Одессе и в ГИМе [1]. Что могло произойти с этими находками за минувшие 80 лет,
остается только гадать.
В настоящей работе представлены 10 целых и 35 фрагментированных
КСТМ, найденных в разное время в Севастополе или его окрестностях. Они хранятся в фондах НЗХТ, музее школы № 31 и частных коллекциях. Выборка пока
достаточно ограниченная, но тем не менее дает общее представление о наборе
основных типов КСТМ бытовавших и эпоху палеометалла на территории Севастопольской административной зоны.
Литература:
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УДК 930.2(477.6/7)
О достоверности сведений отчётов таврического губернатора
В.Н. Филас
Запорожский юридический институт МВД Украины

Возрастающая популярность губернаторских отчетов как содержательного источника у исследователей обусловила постановку вопроса о достоверности сведений этого вида источника. А. Нифонтов и М. Улащик – авторы
специальных работ, где подведены итоги многолетних дискуссий относительно достоверности губернаторских отчетов как исторического источника. Так,
А. Нифонтов утверждал, что данные Министерства государственных имуществ всегда были более или менее точными по сравнению с данными губернаторских отчетов [2, с. 57-78]. М. Улащик, сравнивая данные посевов и
сборов крестьян, данные, приведенные в отчетах губернаторов, данные Министерства государственных имуществ и ежегодные записи об урожайности в
помещичьих имениях, представленных Ф. Фортунатовым, доказывал, что губернаторские отчеты мало в чем уступают по достоверности другим источникам того времени, но имеют преимущество в том, что содержат данные о
производстве по всем категориям населения [7, с. 518]. Большинство исследователей, исследуя региональные особенности губернаторских отчётов,
подвергали их достаточно жесткой критике и по многим позициями признавали их данные сомнительными (А. Минаков, В. Козлобаев, Б. Литвак,
Н. Дятлова, М. Шумилов и др.).
Процесс формирования источника и ответственность автора за точность информации – один из краеугольных камней достоверности этой информации, содержащейся в документе. Исследуя процесс создания отчетов
орловского губернатора, А. Минаков отмечает, что информацию, которая не
попадала в итоговый вариант отчета, можно разделить на две группы. Часть
ее отсеивалась на начальном этапе создания текста. Это сведения, которые
характеризуют состояние той или иной области в очень негативном виде или
оценивают работу губернаторской администрации как недостаточную, или
вовсе рисуют ее бездеятельность. Вторая часть данных была включена в
первый вариант отчета, но потом удалялась из текста или приводилась в более приемлемое состояние. Подобные сведения невозможно было скрыть,
поэтому, исключение их из отчетов явно бы указывало на сознательное утаивание [1, с. 174]. Как видим, в процессе формирования отчёта выделялась
«нужная» и «ненужная» информация не по принципу её достоверности, а по
принципу утаивания негативных сведений.
Контроль достоверности данных отчетов осуществляло Министерство
внутренних дел путем их обсуждения на Совете министра внутренних дел.
После этого губернатору присылались замечания по составленному отчету,
которые надо было ликвидировать и потом доложить в Министерство внутренних дел. Анализ переписки таврического губернатора с Министерством
внутренних дел свидетельствует о том, что губернская администрация никогда не спешила с ответом. Так, ответы на замечание к отчету за 1846 год поступили лишь в конце 1848 года после двух официальных напоминаний министра внутренних дел. Министр в своем письме от 5 сентября 1848 года писал: «Несмотря на сие время от Вашего превосходительства объяснений
на замечания мои по отчету о состоянии Таврической губернии за 1846 год
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нет, несмотря на сделанные мною повторения, я вновь Вам предлагаю
предоставить мне сделанные объяснения без промедления» [4; л. 18]. Замечания были почти по всем 27 сведениям, которые губернатор должен был
предоставить Министерству внутренних дел и императору. Все замечания
министра можно объединить в три группы. К первой относится «непредоставление» определенных сведений. Вторую группу составляют замечания относительно неправильного, неопрятного оформления сведений, которое привело к грубым ошибкам или невозможности использования этих сведений, и
нуждалось в уточнениях и переработке. К третьей и последней группе относятся замечания по поводу несоответствия предоставленных данных другим
источникам или их противоречие в разных частях отчета. Почти в 70 % губернатор отвечал, что замечания будут приняты к сведению и ликвидированы и
больше не повторятся. Наличие большинства других замечаний объяснялось
губернатором «неудовлетворительным состоянием ведомостей», которые
были предоставлены губернатору или их «несвоевременной доставкой». И
лишь незначительную часть составляют ответы на замечания министерства,
в которых вносятся правки к отчету [4, л.20-47, 29-42; 5, л.1-29]. В эти 70 %
попали сведения, которые чаще всего используются историками. Это, в первую очередь, такие пункты из обязательного «Перечня ведомостей, прилагаемых к губернаторскому отчёту», как № 3 «О делах по губернскому правлению, продолжающихся более трех лет», № 11 «О падеже скота», № 15 «Статистические сведения», № 16 «О речном судоходстве», № 20 «О хлебных и
денежных торговых запасах продовольствия», № 22 «О справочных и ценах
на разные роды хлеба течение года», № 23 «О состоянии народонаселения в
губернии», № 17 «Об оборотах на ярмарках», № 18 «О фабриках и заводах»,
№ 19 «О числе разного скота в губернии», № 20 «О справочных и торговых
ценах на разные роды хлеба течение года» [6, с. 337].
Ответственность за точность информации губернаторы не несли. Этим
и объясняется «нежелание» таврического губернатора приводить отчёт в соответствие с замечаниями Министерства внутренних дел. Так, среди перечисленных в пункте 396 «Общих учреждений губернских» нарушений и злоупотреблений губернатора, за которые он подлежал взысканиям и освобождался от должности, нет даже намека на ответственность за неточность или
ошибочность представленных в отчетах данных [3, с. 42]. Анализ замечаний
министра к отчетам и ответов на них таврического губернатора дают возможность констатировать, что эти отчеты не выполняли тех функций, ради которых они были введены – доносить правительству и императору объективную
информацию о состоянии той или другой губернии. Губернаторы старались
сделать отчет не громоздким и удобным для чтения и использования, которое, в свою очередь, сделало его разноплановым, популярным источником
среди историков. В результате отчет терял информационную насыщенность и
точность. Исходя из этого, данные губернаторских отчётов нужно проверять,
сравнивая их с другими источниками и, в первую очередь, с более точными
материалами Министерства государственных имуществ.
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УДК 930
Академик С.Ф. Платонов и Крым (малоизвестные материалы
к 150 – летию со дня рождения крупнейшего русского историка)
С.Б. Филимонов
Таврический Национальный университет имени В.И. Вернадского

Крупнейший русский историк Сергей Федорович Платонов (1860 – 1933)
родился 16 (28) июня 1860 года в украинском Чернигове, где отец заведовал
губернской типографией, в семье коренных москвичей. Вскоре семья переехала в Петербург, где отец получил должность управляющего типографией Министерства внутренних дел.
В 1882 году С.Ф.Платонов окончил историко–филологический факультет
Санкт–Петербургского университета. В 1888 году он защитил магистерскую
диссертацию на оригинальную источниковедческую тему – «Древнерусские
сказания и повести о Смутном времени XVII века как исторический источник», а
11 лет спустя, в 1899–м – докторскую диссертацию «Очерки по истории Смуты
в Московском государстве XVI – XVII вв. (опыт изучения общественного строя и
сословных отношений в Смутное время)».
С 1890 года С.Ф.Платонов – профессор кафедры русской истории Петербургского университета, в 1900 – 1905 годах – декан его историко–
филологического факультета, с 1908 года – член–корреспондент Российской
академии наук, с 1920–го – академик. Ученый стал признанным главою петербургской школы историков.
Широчайшую известность приобрели «Лекции по русской истории» С.Ф.
Платонова, изданные в 1899 году, и его гимназический «Учебник русской истории», вышедший в 2–х частях в 1909 – 1910 годах: в дореволюционной России
они переиздавались практически ежегодно. Слава С.Ф.Платонова как ученого,
педагога и патриота России была столь велика, что именно он стал преподавать
историю детям и племянникам императора Александра III.
Октябрьскую революцию 1917 года монархист С.Ф.Платонов встретил
враждебно, однако пошел на сотрудничество с советской властью. Он возглавлял Археологический институт, Петроградское отделение Главархива, Археографическую комиссию, Пушкинский дом (Институт русской литературы Академии наук СССР), Библиотеку АН СССР, Отделение гуманитарных наук АН
СССР, был главным редактором «Русского исторического журнала». В 1920–е
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годы им были опубликованы книги на особенно злободневные для того времени (и потому небезопасные для их далекого от марксизма автора) исторические
темы: о Смутном времени XVII века, о выдающихся деятелях переломных этапов российской истории – Иване Грозном, Борисе Годунове, Петре Великом.
В конце 1920–х годов С.Ф.Платонова постигла участь многих представителей отечественной интеллигенции. В 1929 году он был уволен со всех занимаемых им постов, а в январе 1930 года 70–летнего ученого и его дочь Марию
арестовали органы ОГПУ. Вскоре в тюрьме оказалось множество его друзей и
коллег, представителей старой профессуры (всего – 115 человек, среди которых – четыре академика: Н.П.Лихачев, М.К.Любавский, С.Ф.Платонов,
Е.В.Тарле). Началось сфабрикованное ОГПУ так называемое «Академическое
дело». Арестованным предъявили обвинение в создании контрреволюционной
монархической организации «Всенародный союз борьбы за возрождение свободной России». По версии ОГПУ, целью организации являлось свержение советской власти и установление конституционной монархии во главе с великим
князем Андреем Владимировичем (племянником Александра III, бывшим учеником С.Ф.Платонова); роль премьер–министра будущего правительства отводилась С.Ф.Платонову.
Постановлением Коллегии ОГПУ от 8 августа 1931 года 15 «главных преступников», среди которых был и С.Ф.Платонов, были приговорены к 5 годам
ссылки. Местом ссылки ученого и двух его дочерей назначили Самару. 10 января 1933 года в самарской больнице от сердечной недостаточности
С.Ф.Платонов умер. Могила его не сохранилась, труды С.Ф.Платонова в СССР
не издавались, имя его на долгие годы (Платонов был реабилитирован лишь в
1967 году) предано забвению.
Исторические источники свидетельствуют о том, что в первой трети ХХ
века С.Ф.Платонов имел прочные научные связи с Крымом. В 1902 году по рекомендации А.И.Маркевича он был избран в члены Таврической ученой архивной комиссии (ТУАК), а в 1923 году – переизбран в почетные члены сменившего
ТУАК Таврического общества истории, археологии и этнографии (ТОИАЭ).
28 января 1918 года на заседании ТУАК было доложено присланное С.Ф.
Платоновым сообщение «Летописный рассказ о крещении княгини Ольги в
Царьграде». Как отмечено в протоколе заседания (протокол напечатан в издании, остававшемся малоизвестным), «сообщение было выслушано с большим
вниманием, и постановлено: благодарить автора, а его труд напечатать в ближайшем выпуске «Известий» Комиссии». Сообщение С.Ф.Платонова в форме
статьи в том же году было опубликовано в выпуске «Известий» ТУАК, посвященном 75–летию выдающегося крымоведа Александра Львовича Бертье–
Делагарда. Автор начинал статью со следующего замечания: «Ученый талант
таких исследователей, как В.Б. Антонович, А.Л. Бертье–Делагард, А.А. Шахматов и иные, им подобные, имеет счастливую способность заставить исторические памятники сказать больше, чем они обычно говорят рядовому читателю».
Ознакомившись со статьей С.Ф.Платонова, читатель убеждался в том, что ее
автор в полной мере обладал указанной им «счастливой способностью».
5 – 10 сентября 1926 года в Керчи проходила конференция археологов
СССР, посвященная 100–летию Керченского музея древностей. На конференцию был приглашен и академик С.Ф.Платонов, по характеристике газеты
«Красный Крым», один «из русских старейших ученых». Из той же газеты, подробно информировавшей читателей о конференции, следует, что С.Ф. Платонов на конференции присутствовал, но с докладом не выступал.
Год спустя, 10 – 13 сентября 1927 года, в Херсонесе состоялась Вторая
конференция археологов СССР, посвященная 100–летию херсонесских раско133

пок. Из материалов конференции, изданных отдельной книгой, явствует, что
академик С.Ф. Платонов, избранный председателем конференции, выступал на
ее открытии и закрытии. Свою речь на открытии конференции (эта речь не учтена в изданном списке печатных трудов С.Ф. Платонова и потому оставалась
малоизвестной) С.Ф.Платонов посвятил истории крымоведения со времени
присоединения Крыма к России до 1820–х годов. Подчеркивая особо важную
роль произведений А.С. Пушкина в росте общественного интереса к Крыму,
С.Ф. Платонов подытоживал: «Не вправе ли мы сказать, что, торжествуя здесь
столетие ученой работы в Херсонесе, мы можем вместе с тем торжествовать и
столетие того исторического момента, когда весь Крым вошел в сферу поэтического творчества и свободного изучения со стороны интеллигентных сил русского общества, а в месте с ними и европейской литературы, а вместе с тем и
общечеловеческой культуры?»
Своеобразным дополнением к историко–крымоведческому докладу С.Ф.
Платонова следует признать его воспоминания о крымоведах (В.Г. Васильевском, А.А. Кунике, Д.И. Иловайском, В.Д. Смирнове, Н.И. Веселовском, Ю.В.
Кулаковском, Ф.А. Брауне), напечатанные в 1927 году в первом выпуске «Известий» ТОИАЭ, посвященном 70–летию А.И. Маркевича и 50–летию научной
деятельности председателя ТУАК и ТОИАЭ, с которым С.Ф.Платонова связывала многолетняя дружба.
2 июня 1928 года на заседании ТОИАЭ, как отмечено в протоколе, «председатель (А.И.Маркевич. – С.Ф.) докладывает по рукописи доклад акад. С.Ф.
Платонова, с добавлением к нему проф. Адрианова, «Пушкин и Крым», в котором ставится вопрос о причинах разочарованности и невосприимчивости Пушкина во время пребывания в Крыму, каковое настроение его выразилось в
письмах к брату из Кишинева в 1820 г. и к Дельвигу в 1824 г. По докладу высказываются Н.Л. Эрнст, В.И. Филоненко и А.И. Маркевич. Постановили: доклады
напечатать в текущем № «Известий» Общества». Статья академика С.Ф. Платонова и письмо к нему профессора С.А.Адрианова в том же году были напечатаны на страницах «Известий» ТОИАЭ. Увы, эта статья С.Ф. Платонова явилась
не только последней его публикацией на страницах крымских изданий, но и одной из последних прижизненных публикаций ученого.
Осенью 1919 года в Крым пришла скорбная весть о кончине в Петрограде академика С.Ф.Платонова. (Позже выяснилось, что информация эта была
ошибочной). Немедленно, 26 октября (8 ноября) 1919 года, в симферопольской
газете «Таврический голос» появилась статья ученика С.Ф. Платонова по Петроградскому университету профессора кафедры русской истории Таврического
университета Г.В. Вернадского «Памяти С.Ф. Платонова». Статья не попала в
изданный список печатных трудов Г.В. Вернадского и потому до недавнего времени оставалась малоизвестной. Автор, в частности, отмечал: «Телеграф принес тяжелое известие о смерти замечательного русского историка профессора
Петроградского университета Сергея Федоровича Платонова. Имя его хорошо
известно всей культурной России. […] Вся научная деятельность С.Ф. была согрета изнутри глубоко искренней и органической любовью к предмету его исследований – России и русскому государству. Эта любовь составляла основной
пафос его трудов, делая его (по внутреннему стилю его научного облика) прямым преемником Карамзина. […] От нас ушел не только выдающийся ученый,
ушел крупный, талантливый, воистину русский (курсив в источнике. – С.Ф.) человек, может быть, с недостатками, но зато и с большими, яркими, многообразными духовными дарами. Ушел – в такой момент, когда, быть может, особенно
был бы ценен для нашей жизни. Ученый историк смуты XVII века не перенес
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смуты века ХХ». (Информация о кончине С.Ф. Платонова вскоре появилась на
страницах и ялтинской газеты).
Шесть дней спустя после публикации процитированного некролога, 1 (14)
ноября 1919 года, состоялось заседание ТУАК. Протокол этого заседания, напечатанный в издании, не включенном в библиографический справочник и потому остававшемся малоизвестным, свидетельствует о том, что на заседании
присутствовали выдающиеся ученые: председатель ТУАК А.И. Маркевич, товарищ (заместитель) председателя ТУАК профессор кафедры русской истории
Таврического университета Б.Д. Греков, историк искусства профессор Д.В. Айналов, историк профессор Г.В. Вернадский, филолог профессор Н.К. Гудзий,
декан историко–филологического факультета Таврического университета профессор А.Н. Деревицкий, историк русской литературы профессор А.П. Кадлубовский, филолог профессор В.А. Розов, археолог Н.Л. Эрнст, многочисленная
публика. Объявив заседание открытым, А.И. Маркевич произнес следующую
речь: «Новая незаменимая потеря, новое горе обрушилось на нашу родину и
нашу науку. Не стало профессора С.Ф. Платонова. Блестящий исследователь
нашего Смутного времени пал жертвой второй русской смуты. Невольно вспоминаются слова автора «Слова о полку Игореве»: «Встала обида в силахъ
Дажьбога внука» и «въ крамолахъ веци человеком сократишася». Один за другим уходят лучшие сыны России, в частности те, кому ближе всего были и более, чем другим, известны прошлые ее судьбы, ее история. Еще недавно мы
вспоминали А.С. Лаппо–Данилевского, М.А. Дьяконова, графа С.Д. Шереметева, а сегодня собрались, чтобы помянуть С.Ф. Платонова. Скорбя об утрате
этого достойнейшего представителя науки русской истории, наша Комиссия
оплакивает и другую, местную нашу общественную потерю, понесенную г.
Симферополем в лице городского головы нашего города В.А. Иванова, с большим и искренним сочувствием относившегося к ней и в течение многих лет входившего в ее нужды.
По общему единодушному желанию членов Комиссии приглашаю собрание помолиться об упокоении Сергея Федоровича Платонова, Василия Александровича Иванова и всех деятелей русской исторической науки и членов Комиссии, скончавшихся во время русской смуты, имена коих нам известны».
После этого совершена была панихида протоиереями Д.И. Игнатенко,
Н.И. Бортовским и П.И. Медведковым.
Затем Д.В. Айналов поделился личными воспоминаниями о С.Ф. Платонове и охарактеризовал его как ученого и человека, Б.Д. Греков «в обширной
речи дал обозрение всей ученой и литературной деятельности С.Ф.Платонова,
его трудов и ученых заслуг», Г.В. Вернадский произнес речь об историко–
философских воззрениях С.Ф. Платонова, А.И. Маркевич «поделился с собранием своими личными воспоминаниями о С.Ф. Платонове, об участии его в археологических съездах, отношении его к ученым архивным комиссиям, причем
указал и на некоторые черты его характера».
Было постановлено: «Все указанные сообщения напечатать в «Известиях»
Комиссии».
Постановление исполнено не было: год с лишним спустя, 13 декабря
1920 года, в разгар красного террора в Крыму, на заседании ТУАК (на котором
присутствовали лишь 8 человек, среди которых был и почетный член ТУАК академик В.И. Вернадский) «председатель (А.И. Маркевич. – С.Ф.) сообщил радостную весть о том, что член Комиссии профессор С.Ф. Платонов здравствует и
по–прежнему проживает в Петрограде. Собрание встретило это сообщение с
искреннею и живою радостию».
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Есть примета: кого преждевременно хоронят, тот еще долго проживет.
Жить С.Ф. Платонову оставалось чуть более 13 лет…
А.Ф. Изюмов, русский историк и архивист, в 1922 году высланный из Советской России и проживавший в Праге, касаясь последних лет жизни С.Ф.
Платонова, писал: «Что думал перед смертью знаменитый русский историк, я
не знаю. Мне кажется, что деяния чекистов его не удивляли: он чересчур хорошо знал историю Смутного времени. Но вот плевки, которыми наградили его же
ученики, я думаю, доставляли ему наибольшие страдания».
С материалами «симферопольской панихиды» по нему в 1919 году С.Ф.
Платонов, конечно же, был ознакомлен: впоследствии он не раз общался (и
устно, и письменно) со многими участниками заседания ТУАК 1 (14) ноября
1919 года. Хочется верить, что воспоминания о словах, сказанных и напечатанных о нем в Симферополе в 1919 году, в 1933 году в холодной зимней Самаре
согревали С.Ф. Платонову его слабеющее сердце.

УДК 94:093(477)
Гипотеза Л.В. Фирсова о повторяемости разрушительных
землетрясений в Крыму каждые 100-150 лет
и ее историографическая подоплека
В.В. Хапаев
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

В 1976 году опубликована книга геолога Л.В. Фирсова «Этюды радиоуглеродной хронологии Херсонеса Таврического» [7]. Помимо основной профессии, ее автор серьезно увлекался археологией и пользовался большим
авторитетом в этой науке. Поэтому, его гипотезы, выводы и заключения естественнонаучного характера в историко-археологической литературе традиционно принимались на веру, без должной проверки и критического анализа [6].
В вышеупомянутой книге, вне связи с ее основным содержанием, было
опубликовано приложение «О землетрясениях в Крыму», содержавшее сводку сообщений о крымских землетрясениях со времен античности до конца XIX
в. На основании этой компиляции Л.В. Фирсов предположил, что разрушительные землетрясения происходят в Крыму каждые 100-150 лет: «Статистика инструментальных наблюдений за последние 50 лет и ее экстраполяция в прошлое дает основание считать, что повторяемость землетрясений с магнитудой 7-8 (катастрофических) составляет для Крыма около
одного за 100-150 лет. Это подтверждают землетрясения XIV-XX столетий.» [7, с. 160]. Попробуем разобраться в истинности фактической основы
данной гипотезы. Сразу же вызывает удивление следующее:
1. Как на основе статистики наблюдений за последние 50 лет можно
сделать вывод о повторяемости землетрясений каждые 100-150 лет?
2. На каком основании автор полагает, что в Крыму случаются землетрясения с магнитудой 7-8? Магнитуда самого сильного достоверно известного черноморско-крымского землетрясения 11.09.1927 г. составляла 6,8 [4, с.
74], а энергия, выделяемая при землетрясении с магнитудой 8 в 30 раз больше энергии, выделяемой землетрясением с магнитудой 7.
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Первое из приводимых Л.В. Фирсовым «крымских» сейсмических событий якобы упомянуто в «Истории» Геродота [7, с. 160]. На самом деле, там
сказано следующее: «Гроза зимой вызывает изумление, как чудо; так же и
землетрясения (летом или зимой) в Скифии считаются диковиной» (Геродот. IV.28). Из приведенной цитаты нельзя понять, где конкретно в Скифии,
простиравшейся в V в. до н.э. от Дона до Дуная, происходят «диковинные»
землетрясения. Зато из источника понятно, что землетрясения в этих краях –
большая редкость.
Далее Л.В. Фирсов пишет: «480 г. - сорок дней продолжалось сильнейшее землетрясение во всей Византийской империи. Возможно, именно оно
привело к обрушению стен и башен Херсонеса (это предположение высказано А. Л. Бертье-Делагардом, В. В. Латышевым, А. И. Маркевичем). Оборонительные сооружения города, в частности, круглую угловую башню цитадели восстановил комит Роман Диоген по повелению византийского императора Зенона (надпись 488 г.)» [7, с. 160]. А вот, что доподлинно известно
о землетрясении 480 г. «Вся Византийская империя» во времена императора
Зенона простиралась от Египта и Западных Балкан до Ефрата и Закавказья.
Пространства Византии столь огромны, что предполагать землетрясение по
всей ее территории невозможно. Сообщение Георгия Амартола, на данных
которого основано предположение о разрушении Херсонеса в 480 г., выглядит
следующим образом: «Землетрясение, которое продолжалось 40 дней; в
Троаде обрушилось два портика, а на Бычьем рынке – статуя Феодосия
Великого» (перевод С.И. Кургановой) [10, р. 96].
На основании этого сообщения А.Л. Бертье-Делагард предположил
следующее: «Самая необходимость в восстановлении стен (речь идет о
«возобновлении» стен в 488-489 гг., которое получило отражение в т.н. «надписи императора Зенона» - В.Х.) могла оказаться в Херсонесе вследствие
огромного землетрясения (почему огромного? – В.Х.), продолжавшегося в
течение 40 дней, в сентябре 480 г. по Р.Х.; быть может, не только в Константинополе, но и в других городах многое было повреждено; таким образом, посылка комита Диогена могла быть общею мерою, касавшеюся многих городов, почему и в нашей надписи, вероятно, не напрасно, выражено,
что милость оказана Херсонесу «наравне с другими городами» [1, с. 81-82].
В.В. Латышев действительно поддержал предположение А.Л. БертьеДелагарда, а А.И. Маркевич осторожно раскритиковал: «Академик В.В. Латышев считает предположение Бертье-Делагарда «правдоподобным», но,
конечно, его нельзя признать достоверным и вполне убедительным» [3, с.
65].
В сообщении Амартола речь, видимо, идет о константинопольских землетрясениях, связанных с подвижками Северо-Анатолийского разлома (NAFZ)
- зоны субширотных разрывов, простирающейся на 1000 километров вдоль
северного побережья Малой Азии, примерно в 50-100 километрах от берега
Черного моря. Этот разлом служит границей двух подвижных литосферных
плит – Анатолийской и Черноморской. Сдвигаясь относительно друг друга,
они периодически вызывают землетрясения вдоль всей протяженности разлома – от Мраморного моря до Армянского нагорья. Сейсмическими наблюдениями нового и новейшего времени установлено, что землетрясения, связанные с NAFZ, ощущаются в Крыму очень слабо и не могут привести к разрушительным последствиям.
Следующее сейсмическое событие, на которое опирается Л.В. Фирсов –
судакское землетрясение 1292 г.: «1292 г. - землетрясение в Судаке. В русских летописях землетрясения на Руси упомянуты под 1108, 1170, 1198,
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1230, 1446 и др. годами. Может быть, это были отголоски крымских землетрясений» [7, с. 160]. Однако, информации о разрушительном характере
судакского землетрясения 1292 г. у нас нет [8, с. 205-207]. Что же касается отголосков разрушительных крымских землетрясений на Руси, то напомню, что землетрясение 11.09.1927 в Харькове ощущалось силой 2 балла [5, с. 55.] (т.е. фактически только инструментально), севернее – почти совсем не чувствовалось.
Приведенные Л.В. Фирсовым даты землетрясений, ощущавшихся на Руси, (особенно учитывая их частоту в XII веке) позволяют предположить скорее их «карпатское» происхождение, учитывая данные инструментальных наблюдений новейшего времени.
Следующее, упоминаемое Л.В. Фирсовым (со ссылкой на Н.М. Мурзакевича), землетрясение является полностью вымышленным: «1341 г. - страшное землетрясение в Крыму (по свидетельству византийского историка
Кедрина), море выступило из берегов, сильно изменился рельеф прибрежья»
[7, с. 160]. На самом деле в приводимой Н.М. Мурзакевичем цитате сказано не
о землетрясении в Крыму, а о землетрясении, «достигшем самого Крыма», т.е.
ощущавшемся на полуострове. Об изменении рельефа побережья там также
не сказано, а говорится, что море причинило «вред неописанный». Идея об изменении рельефа, причем, в качестве гипотезы, принадлежит А.И. Маркевичу
[3, с. 65]. Л.В. Фирсов говорит об этом уже как о факте, хотя никто гипотезу А.И.
Маркевича не проверял. Информация о том, что Константинопольское землетрясение 17 января 1341 г. оказало какое-либо разрушительное воздействие на Крым, является недостоверной, и появилась в результате неверного и
недобросовестного перевода пассажа из «Римской истории» Никифора Григоры, жившего на два столетия позже Кедрина [9].
И лишь начиная с XV в. приводимые Л.В. Фирсовым сведения являются
достоверными и опираются на реальные данные письменных источников и
археологии. Упомянутое исследователем разрушительное землетрясение XV
в., скорее всего, произошло в 1423 г. [2, с. 49-59]; землетрясение 1615 г. в
Каффе (с серией афтершоков) описано его очевидцем; сейсмическое событие 1751 г. также было задокументировано. Все эти землетрясения произошли
на Южном берегу Крыма и имели локальный характер, а не были отголосками
далеких малоазийских сейсмических событий. Из них, видимо, только землетрясение 1423 г. достигло разрушительной силы в 8 баллов по шкале MSK-64.
Поскольку следующее восьмибальное землетрясение произошло в Крыму в
1927 г. (семибальные действительно происходят несколько раз в столетие),
можно осторожно предполагать периодичность разрушительных землетрясений на полуострове 1 раз в 400-500 лет, но никак не 100-150. Таким образом,
объективных данных, подтверждающих гипотезу Л.В. Фирсова, не существует.
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УДК 930
К истории монетного дела Византийской Таврики
в конце VI – начале VII вв.
М.М. Чореф
Тюменский государственный университет, Россия

Не смотря на многовековое исследование, период истории Таврики со
второй половины VI по начало VII вв. все еще остается «белым пятном». Дело даже не в недоступности или противоречивости письменных источников, а
так же в редкости археологических данных. Проблема состоит в том, что до
сих пор так и не выработана логичная теория датирования такого массового и
информативного материала, как раннесредневековые монеты таврического
чекана. А именно на их анализе и строится система доказательств большинства исторических теорий. Считаем, что разрешение этой проблемы по силам
современным исследователям. И, чтобы привлечь их внимание к заинтересовавшему нас вопросу, вынесем на научное обсуждение наши предположения
по атрибуции таврических монет, выпускавшихся в этот период.
Первым делом определимся с объектом исследования. Нас заинтересовали хорошо известные бронзы с изображениями четы правителей на
аверсе и мужской фигуры и обозначениями номинала «M», «H», «K» или «D»
на реверсе (Рис. 1,1–13). Их изучают уже более трех столетий. Еще Ш. дю
Фресне дю Канж издал одну из бронз этой группы. Исследователь отнес свою
монету к константинопольским выпускам Маврикия Тиверия (582–602) [1].
Действительно, имя и титул правителя отчетливо читались на ее аверсе, а
место обнаружения – Стамбул – позволяло, по мнению ученого, определить
эмиссионный центр. Однако обилие находок монет подобного типа в Крыму
позволило пересмотреть первоначальную точку зрения. Г.К.Е. Кёллер и Б.В.
Кёне относили эти бронзы к выпускам византийского Херсона. Однако и они
датировали их выпуск правлением последнего императора из дома Юстиниана I (527–565). Ученые трактовали мужскую и женскую фигуры на их аверсе как изображения Маврикия Тиверия и его жены Константины. Их не смутил
даже тот факт, что легенда D[ominus] N[oster] MAVRIC[ius] P[er]P[etuus]
AVG[ustus] – «Господин Наш Маврикий вечный Август» в разных сокращениях известна на аверсе лишь части монет этой разновидности (Рис. 1,1,5–9).
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На аверсе большинства вариаций бронз этой группы размещали надпись
CERСWNOC, CEРСОNOC, CERСОN, CHРСОN (Cers^no~) – «Херсон» (Рис.
1,1–4,10–12). Куда больше споров вызвала атрибуция мужской фигуры на
реверсе. Так, если Г.К.Е. Кёллер предполагал, она являлась изображением
Феодосия – сына Маврикия Тиверия [2], то Б.В. Кёне считал, что на херсонских монетах выбивали образ почитаемого в городе святого, вернее всего, св.
Евгения [3]. Археологические раскопки второй половины XIX–XX вв. позволили выявить множество разновидностей монет этой группы. Их изучение позволило выработать новые гипотезы. Так, В.А. Анохин предположил, что первыми поступили в обращение крупнейшие бронзы с легендой Cers^no~ на
аверсе и с «M», «K» и часть вариаций с «H» и «D» на реверсе (Рис. 1,1–4) .
Ученый выделил их в эмиссии Юстина II (565–576). Он же предположил, что в
Херсоне могли выпускать аналогично оформленные монеты и при Тиверии II
Константине (578–582). В.А. Анохин считает, что лишь при Маврикии Тиверии
в городе стали выпускать именные бронзы этой группы [4]. Саму идею выделения эмиссий вышеперечисленных правителей поддерживает и И.В. Соколова [5]. Правда, она допускает, что позднейшие разновидности монет этой
группы, т.е. с нетрадиционным написанием названия города, могли быть выпущены при Фоке (602–610). Споры вызывает только атрибуция изображения
реверса. Если В.А. Анохин считает что, фигура мужчины могла являться образом почитаемого святого или соправителя, то И.В. Соколова, предполагает,
что она представляет собой ординарный повтор фигуры императора, помещенной на аверсе [6]. Новый этап в изучении монет этой группы начался с
выходом в свет работы В.А. Сидоренко. Исследователь попытался обосновать в ней свое видение вопроса о месте и обстоятельствах выпуска части
разновидностей этих бронз. Судя по собранным им статистическим данным,
такие монеты выпускали не только в Херсоне, но и на Боспоре. Ученый высказал свои соображения и по поводу атрибуции мужского изображения на
реверсе. Он, вслед за Б.В. Кёне, предположил, что на оборотной стороне монет могли поместить образ святого, к примеру, св. Юстиниана [7]. К сожалению, ученый не стал обосновывать свою гипотезу. В своем каталоге боспорских монет кон. VI – нач. VII вв. он осторожно именует это изображение «фигурой императора в нимбе».
Как видим, к настоящему времени так и не выработана убедительная
теория атрибуции мужской фигуры на реверсе монет этой группы. Следовательно, рано говорить и об их датировке. С целью приблизить разрешение
этой проблемы, предлагаем нашу атрибуцию мужской фигуры реверса.
Начнем с анализа облачения. Заметим, что мужчина на реверсе отнюдь
не всегда одет так же, как император на аверсе. На анонимных монетах с «M»
и «K» на реверсе (Рис. 1,1,2) хорошо видно, что на нем не хитон и императорская порфира, а архаизированный доспех римского воина: кираса и кожаная юбка, на его плечи накинут военный плащ. На именных бронзах Маврикия
Тиверия (Рис. 1,5–9) мужчина одет уже так же, как и император. Вернее всего,
фигуры завернуты в плащи, из под которых выступает только правая рука. На
монетах, приведенных на Рис. 1,10–12 император одет в хитон и порфиру, а
мужчина на реверсе все так же закутан в воинский плащ. Весьма интересны
херсонские фоллисы Ираклия (610–641) и Ираклия Константина. На их аверсе и реверсе изображены мужчины в доспехах и в воинских плащах (Рис.
1,13).
Перейдем к анализу символов власти. У императоров, изображенных
на аверсе, в правой руке хорошо видна держава. Фигуры мужчин, оттиснутых
на реверсе, держат посохи, увенчанные крестом (Рис. 1,6–9,11–12) или хриз140

мой (Рис. 1,1–5,10,13). Заметим, что такие же предметы держат в руках ангелы, оттиснутые на реверсе ранневизантийских солидов [8]. Зато четко прослеживается закономерность: если у изображения императора есть нимб над
головой, то он заметен и у мужчины на реверсе. Кроме того, у всех хорошо
видны диадемы.
Попытаемся обобщить выявленные обстоятельства. Мужчина, изображенный на реверсе рассматриваемых бронз, безусловно, являлся императором, причем причисленным к лику святых. Нам известно, что в раннем средневековье только два византийских правителя были удостоены такой чести:
Константин I (306–337) и Юстиниан I. Однако первого из них начали почитать
в Романии только с IX в., а второго причислили к лику святых уже вскоре после смерти. По крайней мере, первые жития св. Юстиниана датируют последней четвертью VI в. [9]. Естественно было бы ожидать появления его образа
на монетах ближайших преемников этого императора.
Таким образом, мужчина, изображенный на реверсе заинтересовавших
нас монет, не мог быть соправителем какого–либо августа конца VI – начала
VII вв. Очевидно, что не следует приурочивать их выпуски к переменам на
византийском престоле, вызванных приобщением к власти потомков Юстиниана I. Мы уверены, что на аверсе этих монет не обязательно изображали
те императорские четы, у которых были соправители.
Попытаемся выявить причину появления двухфигурной композиции на
монетах заинтересовавшей нас группы. Сразу же заметим, что не стоит видеть в
ней ординарное изображение Юстина II (565–578) и Софии. Ведь аналогичным
образом были оформлены бронзы Тиверия II Константина и Анастасии, Маврикия Тиверия и Константины, а так же Фоки (602–610) и Леонтии (Рис. 1,12–14). У
нас есть все основания считать, что часть этих монет представляла собой т.н.
«анонимные серии», выпускавшиеся при попустительстве имперских властей
воинскими частями или отдельными городами. Об этом, кстати, говорит сама
примитивность технологии их изготовления, так и замещение имени правителя
эмиссионными данными. В таком случае, у нас есть возможность объяснить модификации легенд изменением ситуации на полуострове. Предполагаем, что
первая серия монет – со стандартными для империи обозначениями номиналов
(Рис. 1,1–2) была выпущена в результате ослабления византийского контроля
над Таврикой, произошедшего в период тюркского нашествия. Мы датируем ее
концом 570-х гг. Ослабление экономических связей с метрополией подвинуло
таврических эмитентов перейти к привычному для местных жителей денежному
счету. Деньги стали считать в пентануммиях. Предполагаем, что византийская
монета в то время не являлась основным платежным средством. Денежное обращение региона было насыщено боспорскими статерами, которые оценивали в
пять нуммов. Кстати, поздняя медь Боспора ходила в Таврике еще во второй
трети VII в. При Маврикии Тиверии влияние империи в Причерноморье возросло,
в результате чего в обращение поступили монеты с именем правителя, но с принятыми в регионе обозначениями номинала. После гибели императора местные
власти вернулись к эмиссии анонимных монет (Рис. 1,10–12). У нас есть все основания датировать их правлением Фоки. Хотя аверсы этих бронз, по-видимому,
не украшали изображениями узурпатора и его супруги. Ведь при Фоке диадему
увенчали крестом (Рис. 1,16). Этот культовый символ хорошо просматривается
на херсонском фоллисе Ираклия и Ираклия Константина, приведенном на Рис.
1,13. Заметим, что мужскую фигуру, оттиснутую на реверсе этой монеты, судя по
иконографии, так же стоит считать изображением св. Юстиниана.
Не менее интересно и развитие образа императрицы. На монетах с «M» и
«K» на реверсе она держит в руках скипетр с крестовидным навершием. Следо141

вательно, императрица была регентом государства. Предполагаем, что на этих
монетах изображали Софию – жену Юстина II. На именных бронзах Маврикия
Тиверия этот символ власти был заменен посохом. Нужно отметить, что такой
же жезл держит в руках св. Юстиниан на реверсе. Очевидно, модификация не
могла быть случайной. Предполагаем, что изображенные на монетах императрицы были родственницами святого. И их появление на херсонских бронзах
можно объяснить стремлением легитимировать режим.
Итак, проведя небольшое нумизматическое исследование, мы не только
атрибутировали мужскую фигуру, размещенную на ее аверсе, но и вынесли на
научное обсуждение нашу гипотезу о периоде и обстоятельстве поступления
этих монет в обращение. Считаем, что они представляли собой эмиссии чрезвычайных обстоятельств, выпускавшихся в тот период во многих провинциях империи.

Рис. 1. Таврические
бронзы VI – VII вв. и
их
возможные
прототипы
1,2
–
херсонские
бронзы
первой
эмиссии; 3,4 – фоллис
и гемифоллис Херсона
второй эмиссии; 5–9 –
именные
бронзы
Маврикия
Тиверия
(третья эмиссия); 10–
12
–
анонимные
фоллисы
и
гемифоллисы
таврического чекана
времен Фоки, т.н. MMI
(четвертая эмиссия);
13 – фоллис Ираклия
и
Ираклия
Константина
(пятая
эмиссия);
14–16 –
гемифоллисы
и
фоллис Тиверия II
Константина,
Маврикия Тиверия и
Фоки.
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УДК 302:711:72.03
Базилика «Крузе»: строительные остатки, строительная история
и архитектурно-планировочная схема
С.В. Ушаков, В.В. Моор, И.А. Снитко
КФ ИА НАНУ, Филиал МГУ имени М.В. в Севастополе, ХГТУСА

Археологическое изучение Херсонеса Таврического продолжается уже более 180 лет. В дореволюционные годы основное внимание уделялось прежде
всего культовым памятникам: именно тогда были открыты и раскопаны почти все
базилики, крестообразные и крестовокупольные храмы [4]. Эти работы нашли
свое отражение в научной литературе, однако с точки зрения современной науки
(а археология, и полевая в том числе, тогда только зарождалась) их качество
было неудовлетворительным, а процесс раскопок остался незафиксированным.
Поэтому легко объяснимыми становятся споры современных специалистов относительно особенностей их архитектуры, строительной истории, времени основания, перестроек и гибели [1].
Одно из исключений в этом ряду – базилика «Крузе» (№ 7 по счету Императорской археологической комиссии). Его первооткрыватель (Крузе) [5, с. 511513] ограничился, как становится теперь ясным, удалением каменных завалов и
поиском раритетов. В конце XIX в. К.К. Косцюшко-Валюжинич расчистил расположенные в нартексе и, частично, в нефах могилы и составил план храма [3]. Его
планировка была уточнена А.Л. Якобсоном уже в послевоенное время [6, рис.
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91]. Относительно небольшие работы на памятнике были проведены летом 1998
г. – тогда совместная украинско-австрийская экспедиция провела зачистки всего
храма и заложила раскопочный квадрат (5х5 м) в месте сочленения правой конхи
и «плеча» южного нефа; там была исследована могила с коллективными погребениями [2].
С 2005 г. экспедиция КФ ИА НАНУ, Филиала МГУ и НЗХТ вернулась к изучению участка базилики «Крузе». За последние годы (2005-2009) раскопаны и
открыты были следующие объекты: южный неф, нартекс, алтарная часть, продольная улица, ведущая к храму, участок перед базиликой, пространство между
кв. XCVII и северным нефом, два колодца, две цистерны, два пифоссария, 13
могил – в общей сложности до 500 кв. м. площади. Полученный материал позволяет дать ответ на время и особенности строительства храма, а раскрытые
строительные остатки позволяют охарактеризовать более детально, чем это было возможным ранее, архитектурно-планировочную схему всего уникального для
ранневизантийского Херсонеса культового комплекса. Кроме того, важно отметить, это единственный такого рода объект, который в настоящее время можно
подвергнуть детальному археолого-архитектурному исследованию.
Храм как трехнефный комплекс был построен в Юстиниановскую эпоху.
Место для его возведения было выбрано неслучайно – в Северо-восточном районе Херсона, на краю верхнего плато, доминировавшего над местностью, откуда
открывался вид на жилые кварталы, всю портовую часть города и главную линию обороны. Для его строительства был выбран участок на перекрестке улиц,
где жилая застройка была отодвинута внутрь квартала, а материковая скала была снивелирована. Храм был повернут и сориентирован по линии З-В (с отклонением на 11 градусов). Южный неф на скальной площадке не помещался, и
строители соорудили мощную «подушку» из насыпного грунта под ним.
Общая планировочная схема храма оказалась нетипичной – размеры по
наружному контуру - ширина (17,7 м) оказалась почти равной его длине (24,4 м;
без апсид – 14,5 м). Восточная часть, где размещался алтарь, была устроена в
виде трехлепестковой апсиды (конхи) – также редкий случай для Херсонеса. Попасть в храм можно было из небольшого тесного дворика через широкий центральный или левый боковой входы. Правый отсутствовал и не был сделан –
этому препятствовало резкое падение материковой скалы в этом месте. Нартекс
базилики был достаточно узкий (внутренние размеры – около 2 м). При строительстве храма, как показали раскопки, в нем было устроено восемь могил, вырубленных в материковой скале или вырытых уже в насыпном грунте. Узки были
и нефы храма: ширина северного составляла около 2,5 м, а южного – 2,2 м. Зато
центральный неф был просторный: длина 10,7 м, ширина 8,1 м. Боковые нефы
отделены от центрального колоннадами, состоящими из 2 колонн каждая. Значительной по размерам была и восточная часть храма: диаметр центральной апсиды (без учета ширины синтрона) составлял 9,2 м, боковых – по 4 м.
Для строительства базилики строители использовали разнообразные блоки местного известняка. Средние размеры обычного камня – 0,3-0,4 х 0,35-0,5 х
0,25-0,3 м. Они довольно типичны для ранневизантийской эпохи и, по всей видимости, специально заготавливались для строительства. Из них была построена
большая часть фундамента – между нефами, нефами и нартексом, «облицовка»
внутренней стороны нартекса. Для устройства фундаментов рылись глубокие и
широкие траншеи, куда закладывался камень на известковом растворе. Толщина
стен везде была значительной: наружные стены – около 1,2 м, внутренняя стена
нартекса и основание под колоннаду – 0,8-0,9 м. Также в кладке строители использовали внушительные блоки (размерами 0,7-0,8 х 0,7-0,9 х 0,4-0,5 м), вероятно, из разобранных сооружений античного времени. В дело шли также карни144

зы, реже – рельефы и куски керамики (черепицы). В стене южного нефа был устроен водовод, с использованием керамических труб.
Архитектурно-стилистическая принадлежность объекта можно определить
на основании подобранных аналогов. В первую очередь были проанализированы сходные объекты культовой архитектуры Херсонеса. Так, подобное решение
алтарной части встречается в комплексе построек Уваровской базилики, а именно, в баптистерии и в т.н. «Малой базилике». При этом последняя имеет план,
близкий к плану изучаемой базилики, пропорции и композиция их практически
идентична, хотя «Малая базилика» несколько меньше по размерам. Еще одна
базилика, близкая по размерам к «Малой базилике», находится в западной части
городища.
Однако базилика Крузе была более ранней по времени строительства и,
следовательно, ее апсида не имела прямых прототипов в Херсонесе. Планы
храмов с подобными апсидами переопубликовала И. Завадская, среди которых:
церковь св. Симеона в Антиохии (Сирия) VI в., храм в Рас-Сиага (Палестина) IVIV вв. [1, табл. IX, 3, 4], а также: в Симитиль (Италия) V в., Залозье II V-VI вв., Симе второй половины V – первой половины VI вв., Белово VI в., Пави (Италия)
конца VI-VII вв., св. Лоренцо (Италия), Хербер бу Хадеф (Северная Африка) [1,
табл. X, 1-7]. Из последнего перечня наиболее близким Херсонесскому храму №
7 – базилике «Крузе» по планировке и основным пропорциям является храм в
Симе. Базилика «Крузе» была построена, вероятнее всего, под влияниями европейской или североафриканской (Александрийской) архитектурной традиции, а
не сирийской, как это утверждалось ранее [6, с. 190]. При этом апсида могла
быть также изначально триконхиальной, а вся алтарная часть расположена ниже
относительно остальной части сооружения, так как это мы видим на примере
базилики с триконхой в Тебессе. Все объекты, имеющие триконхиальную апсиду,
можно разделить на две большие группы: крещальни (или баптистерии) и мартирии (греч. μαρτΰριον, лат. memoria) – здания или усыпальницы, сооруженные
над могилой мученика или на месте, связанном с жизнью мученика или Христа.
Таким образом, изучаемый объект («базилику «Крузе») правомерно можно будет
атрибутировать как базиликальный мартирий.
Мы можем выделить два основных периода строительной истории храма.
Локальные изменения, происходившие на протяжении всего времени существования базилики, на данном этапе исследования можно отнести к ремонтным работам. Они четко зафиксированы в композиционной структуре и конструктивной
системе объекта. Это также подтверждается результатами визуального рассмотрения образцов раствора, взятых из разных частей базилики, и типов кладки.
В наиболее ранних слоях участка были зафиксированы, как сказано выше,
строительные остатки, относящиеся к античному периоду истории Херсонеса. Их
окончательная атрибуция на данный момент невозможна вследствие неполного
раскрытия объекта.
К первому строительному периоду непосредственно самой базилики относится однонефный триконхиальный мартирий, построенный из вторично использованных камней античного сооружения, которое находилось на этом месте
ранее. Данное утверждение подтверждается анализом композиции сооружения,
кладок и растворов. Подтверждением этому является также наличие водостока у
наружного края правой стены. Определение даты возведения первой постройки
может базироваться на следующих фактах. Так как в апсиде не было обнаружено ларца с мощами, можно предположить, что строительство базилики было начато до Пятого карфагенского собора (419 год), или немногим позже, однако не
позднее середины VI века. Косвенно это подтверждается тем, что большинство
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мартириев строится в конце V-VI вв., хотя наиболее ранние базиликальные мартирии были возведены уже во второй половине III- первой половине IV вв. (триконха в Пексе - III в., целла трихора на горе Небо первая половина IV в., триконха
над катакомбами Каллистус в Риме - IV в.). Об этом говорят также исторические
свидетельства о развитии христианства в Херсонесе. Несмотря на то, что в данном регионе первые христиане появились достаточно рано, в качестве официальной религии христианство было принято значительно позже – после включения Херсонеса в состав Византийской империи.
Второй строительный период характеризуется расширением мартирия
до трехнефного здания. При этом старая постройка была разобрана, а ее стеновые блоки использовались для создания фундамента под наружные стены боковых нефов и нартекса. Также к этому периоду (середина – вторая половина VI в.)
относятся и захоронения в левом нефе и нартексе. Данный вывод сделан на основе анализа кладок и растворов: наружные и внутренние стены выложены из
разного материала, хотя наблюдается сходство в кладках фундаментов. Также
заметна разница в составе раствора в «старой» и «новой» частях мартирия.
Приблизительно датировать третий строительный период можно концом VIII
в.
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УДК 930
Крымские комиссии по истории Великой Отечественной войны
(1942-1947 гг.): к 65-летию Великой Победы
С.Б. Филимонов, Ю.А. Утробин
Таврический Национальный университет имени В.И. Вернадского

1. Осенью 1941 года, в разгар битвы под Москвой, при Академии наук
СССР создается Комиссия по истории Великой Отечественной войны. Главными ее задачами ставились сбор, систематизация и частичная публикация
документов, отражающих подвиг советского народа на фронте и в тылу. Как
подчеркивал заместитель председателя Комиссии будущий академик
И.И.Минц, «документы, собранные комиссией, должны ответить на вопрос –
почему и как мы победили».
2. Поскольку официальные документы учреждений, организаций, предприятий и воинских частей установленным порядком поступали в государственные и ведомственные архивы, Комиссией было решено в первую очередь
собирать материалы личного происхождения – рукописные воспоминания,
дневники, письма и, главное, записывать рассказы и воспоминания участников событий. Сбор материалов должен был вестись по темам: история воинских частей, партизанское движение, оборона городов, Герои Советского
Союза и Герои Социалистического Труда, перестройка промышленности и
сельского хозяйства на нужды обороны, помощь населения фронту, оккупационный режим немецко–фашистских захватчиков, участие национальных
республик в борьбе с агрессором, работа партийных, советских, профессиональных и комсомольских организаций, наука, культура и быт военной поры.
3. На местах при ЦК компартий союзных республик и обкомах ВКП(б)
создавалась сеть республиканских, областных и ведомственных комиссий по
истории Великой Отечественной войны.
4. Первая попытка создания такой комиссии в Крыму была предпринята
в январе 1942 года в осажденном Севастополе. 24 января 1942 года в обстановке боевых действий состоялось первое заседание Комиссии по истории
обороны города Севастополя при Крымском обкоме ВКП(б). Комиссия проводит энергичную работу по сбору, систематизации и пропаганде материалов
по истории обороны города. К 23 февраля 1942 года в осажденном городе
Комиссией была организована выставка, посвященная 24–й годовщине Красной Армии. Примечательный факт: к 15 апреля 1942 года выставку посетили
50 тысяч (!) защитников города и его жителей. (Сохранившиеся документы,
позволяют в общих чертах реконструировать эту легендарную выставку). В
мае 1942 года Комиссия прекращает свое существование, т.к. начинается
последнее, третье наступление немцев на Севастополь, приведшее к захвату
города. Многие из тех, кто принимал активное участие в работе Комиссии в
дни последнего штурма, ушли на фронт, некоторые погибли. Среди последних был и председатель Комиссии секретарь Крымского обкома ВКП(б)
Ф.Д.Меньшиков.
5. Как известно, Крым до апреля 1944 года был оккупирован немецко–
фашистскими захватчиками. Поэтому в литературе утвердилось мнение о
том, что Крымская Комиссия по истории Великой Отечественной войны была
создана 23 апреля 1944 года, через 10 дней после освобождения Симферополя. Однако выявленные архивные документы свидетельствуют: уже 24
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февраля 1943 года секретарь находившегося в эвакуации Крымского обкома
ВКП(б) В.Булатов отдает распоряжение о создании Комиссии. Первое ее заседание состоялось 31 августа 1943 года в городе Краснодаре, где вплоть до
апреля 1944 года, до освобождения Крыма, Комиссия и находилась.
6. В соответствии с инструкцией «О работе комиссий национальных
республик и областей по истории Отечественной войны», Крымская комиссия
состояла из 5 человек, особый рабочий аппарат не создавался. Но уже в мае
1944 года было образовано еще 3 штатных единицы («ввиду исключительной
важности сбора и разработки материалов по истории Отечественной войны в
Крыму, и в особенности по городу Севастополю»), а к 1945 году состав Комиссии насчитывал 10 человек.
Первоначально во главе Крымской Комиссии стоял Лещинер, но вскоре
его сменил П.А.Чурсин, заместителем председателя был И.А.Козлов (автор
изданной вскоре после войны, много раз переиздававшейся и ставшей широко известной книги «В крымском подполье»), ответственным секретарем –
Р.Вуль.
7. На первом же заседании Комиссии были выделены 9 направлений
сбора материалов:
1. О Героях Советского Союза – крымчанах.
2. Сбор газет и журнальных статей, относящихся к периоду боевых
действий в Крыму.
3. Сбор и обобщение материалов об обороне Севастополя.
4. Материалы о партизанской борьбе в Крыму.
5. Подпольная работа в Крыму.
6. Сбор материалов о злодеяниях немцев в Крыму.
7. О предательской роли крымских буржуазных националистов.
8. Борьба крымских татар против немецких оккупантов.
9. Работы крымских организаций в помощь фронту.
8. Важным вкладом Комиссии в дело военно–исторического образования и военно–патриотического воспитания следует признать изданные ею в
ходе войны и вскоре после ее окончания сборники документов: «Зверства
немецких фашистов в Крыму» (Симферополь, 1944); «Бои за Крым» (Симферополь, 1945); «Героическая оборона Севастополя 1941 – 1942 гг.» (Симферополь, 1946).
9. Работа Комиссии продолжалась до июня 1947 года. Собранные ею
уникальные документальные материалы были частично опубликованы в вышеуказанных и последующих сборниках документов, частично использованы
в трудах по истории Крыма в период Великой Отечественной войны, но
большей частью хранятся в архивах: в фонде Комиссии (Государственный
архив Автономной Республики Крым, ф. 156) и в фонде Центральной Комиссии среди тысяч документов по истории Великой Отечественной войны, поступивших сюда из разных регионов СССР (Отдел рукописных фондов Института российской истории Российской академии наук, ф. 2).
10. Думается, что изучение остающейся малоизвестной деятельности
многочисленных комиссий по истории Великой Отечественной войны, их роли
в формировании обширной и разнообразной источниковой базы истории войны и критическое освоение этой базы – назревшая задача отечественной исторической науки.
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ПОДСЕКЦИЯ ФИЛОЛОГИИ

УДК 82
Опыт создания электронного учебного комплекса по истории русской
литературы XVIII века на филологическом факультете МГУ
А.В. Архангельская
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Россия

В 2009 году в рамках Федеральной целевой программы «Русский язык»
(2006–2010 гг.) филологический факультет МГУ совместно с IT-агентством
«ОС3», осуществлявшим техническую поддержку, выиграл конкурс на разработку по заказу Федерального агентства по образованию интерактивного
электронного учебного комплекса – мультимедийного лингвокультурологического тезауруса «Гуманитарная Россия». В тезаурус вошло пять самостоятельных модулей: «Палеославистика», «История русской литературы XVIII
века», «Теория литературы: анализ художественного произведения», «Теория литературы: стиховедение» и «История и теория искусства: музеи мира».
Каждый модуль представляет собой информационный ресурс, не заменяющий собой ни лекций и практических занятий, ни существующих учебников и учебных пособий, но позволяющий углубить и систематизировать базовые знания, полученные в процессе освоения дисциплины, а также поддерживающую среду, удобную при самостоятельной работе над отдельными
разделами курса. Структура каждого модуля в соответствии с техническим
заданием включает в себя следующие основные разделы: собственно текст
модуля, библиография, словарь терминов, персоналии, практические задания, тесты и хрестоматию избранных текстов.
Модуль, посвященный истории русской литературы XVIII века, знакомит
читателя с творчеством крупнейших русских писателей этого времени. Принцип построения курса – по персоналиям – ставит в центр внимания специфику индивидуального творчества авторов, а более общие и сквозные вопросы
– история смены литературных направлений и жанровая парадигма литературы – решаются на конкретных примерах в рамках анализа наиболее значительных художественных произведений. Выбор авторов – самая субъективная часть при ограниченном объеме целого – основывался на необходимости
дать представление о ведущих фигурах литературного процесса эпохи. Так
сформировались разделы, посвященные литературе Петровской эпохи, Феофану Прокоповичу, А.Д. Кантемиру, В.К. Тредиаковскому, М.В. Ломоносову,
А.П. Сумарокову,
Екатерине
II,
Д.И. Фонвизину,
Г.Р. Державину,
Н.М. Карамзину и А.Н. Радищеву. Наиболее пристальное внимание уделяется анализу конкретных произведений (опять же, с учетом ограниченности выборки – наиболее значительным и в существенной степени оказавшим влияние на литературный процесс). Объем модуля – 5,3 п. л. (при требованиях
технического задания – 2,5 п. л.). Очевидно, что избранная структура может
быть в дальнейшем расширена, углублена и дополнена как новыми персоналиями и включением большего количества анализируемых произведений, так
и за счет более детального и подробного анализа конкретных произведений.
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Библиографический список составлен на основе программы кафедры
истории русской литературы филологического факультета МГУ и дополнен
наиболее важными изданиями последних лет, а также ссылками на доступные сетевые ресурсы, среди которых выделяются такие разделы, как собрания текстов художественных произведений (электронные библиотеки Lib.ru,
Im Verden, Русская виртуальная библиотека), имеющиеся в открытом доступе
учебники по истории русской литературы XVIII столетия (О.Б. Лебедевой,
П.А. Орлова, первый том коллективной четырехтомной «Истории русской литературы»), академические информационные ресурсы Института русской литературы (Пушкинского дома) РАН в Санкт-Петербурге («Словарь русских
писателей XVIII века» и серийный научный сборник «XVIII век»), а также отдельные статьи и монографии.
В словаре терминов (около 1 п. л.) объясняются только те термины, которые в наибольшей степени актуальны именно для литературного процесса
рассматриваемого периода, этот же принцип выдерживается в толкованиях
терминов. Следование этому принципу позволило в максимальной степени
снять трудности, связанные с требованиями технического задания сопровождать каждый модуль своим терминологическим словарем. В то же время
представляется необходимым отметить, что при обсуждениях вопросов о
развитии данного образовательного ресурса или о разработке аналогичных
ему следует продумать вопрос о возможном объединении дополнительных
разделов (прежде всего – словаря терминов и каталога персоналий) в единое
целое.
В раздел «Персоналии», включающий в себя 114 имен (4 п. л.), входят
статьи о наиболее значительных деятелях науки, литературы и культуры от
античности до современности, так или иначе связанных с русской литературой XVIII в. и упоминающихся в основном тексте модуля. Прежде всего здесь
представлены русские писатели этого времени (кроме тех, кому посвящены
самостоятельные разделы в основном тексте модуля), и видные представители европейского литературного процесса и культуры от античности через
Средневековье и Возрождение к барокко, классицизму и Просвещению, сведения о которых дополняют сложную и чрезвычайно важную картину русскоевропейских литературных связей, актуальную для понимания закономерностей развития русской литературы изучаемого периода. Встречаются в разделе и политические и государственные фигуры XVIII в., упоминающиеся в
связи как с биографическими, так и творческими связями рассматриваемых
авторов. Наконец, есть статьи о наиболее значительных исследователях русской литературы XVIII столетия, концепции и взгляды которых на эту эпоху в
целом получают освещение в основном тексте модуля.
Дополняет содержательную часть модуля хрестоматия (около 3,3 п.л.),
в которой представлены тексты не самых известных, но в то же время характерных – в силу тех или иных обстоятельств – произведений рассматриваемых авторов. В ней представлены произведения разных жанров, представляющие собой как явления магистральной линии литературного процесса
(слово Феофана Прокоповича на погребение Петра Великого, «Эпистола II. О
стихотворстве»
А.П. Сумарокова,
«Разговор
с
Анакреонтом»
М.В. Ломоносова и др.), так и тексты переходные, отражающие сложные процессы поиска теми или иными авторами самобытных путей в литературном
творчестве (одно из анакреонтических стихотворений А.Д. Кантемира, «Стихи
похвальные России» В.К. Тредиаковского, «Кладбище» и «Раиса»
Н.М. Карамзина, «Евгению. Жизнь званская» Г.Р. Державина и др.). Для наглядности рассуждений о шекспировской традиции в сумароковской драма150

тургии даны параллельно два монолога – сумароковского Димитрия из II действия трагедии «Димитрий Самозванец» и шекспировского Ричарда III из V
акта одноименной трагедии. Таким образом, все собранные в хрестоматии
тексты могут использоваться и для самостоятельного ознакомления учащихся в рамках расширения представлений о творчестве изучаемых писателей, и
в процессе аудиторных семинарских занятий (например, разбор текстов под
руководством преподавателя).
Блок практических заданий и контрольных вопросов (общим объемом
более 1,5 п.л.) включает в себя как тесты (выбор одного правильного ответа
из 4-5 вариантов), так и задания с использованием флеш-анимации. В них
может требоваться расположить предлагаемые слова в правильном порядке
(например, города, упоминающиеся в «Письмах русского путешественника», в
порядке посещения их повествователем); распределить по группам (например, жанры в соответствии с ломоносовской теорией «трех штилей» или героев – с названиями трагедий); соотнести реплику с героем, цитату – с заглавием, заглавие – с автором, название пьесы – с жанром и т. д. (например, задание на различение трагедий, комедий и комических опер). Большинство
практических заданий предполагают проверку знания текстов художественных произведений и могут быть использованы как в качестве закрепляющих
пройденный на практических занятиях материал промежуточных проверочных работ, так и при итоговом контроле знаний, полученных в процессе комплексного изучения курса.
Общий объем модуля «История русской литературы XVIII века» – 15
п. л. (при том, что техническое задание предполагало в три раза меньший
объем). Учебный комплекс рассматривается как дополнение к существующим
(в том числе и в электронном виде) учебникам, учебным пособиям и хрестоматиям по истории русской литературы XVIII в. и может быть использован в
процессе дистанционного обучения студентов-филологов.
В настоящее время интерактивный электронный учебный комплекс
мультимедийный лингвокультурологический тезаурус «Гуманитарная Россия»
представлен на сайте филологического факультета МГУ в разделе «Образовательные
электронные
и
интернет-проекты»:
http://www.philol.msu.ru/~tezaurus/.

УДК 811.124’04:930.271
Вотивные надписи в контексте античной и средневековой традиции
Н.В. Бойко
Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина

В наше время надписи на камне и металле занимают скромное место.
Однако в античном мире ситуация выглядела иначе. С началом возникновения письменности одной из главных ее функций было обозначение разных
вещей и предметов с целью объяснения их назначения или принадлежности
кому-либо, а сами надписи наносились преимущественно с целью передачи
определенной информации окружающим. Гарантировали они и своеобразное
бессмертие, иначе упоминавшиеся имена были бы со временем забыты. Конечно, мы не можем соотнести это бессмертие с бессмертием, увековечен151

ным в литературных памятках. Но поскольку в литературе проводилась четкая грань между теми, кто имел право быть «названным», и толпой «безымянных», которым было отказано в этом праве на основании их недостаточного веса в обществе, то простая надпись могла обеспечить тому, кому не
судилось стать героем литературного произведения, определенную форму
бессмертия [2].
Особое место в культурной традиции любого народа всегда отводилось
надписям,
касающимся
res
sacra;
их
традиционное
греческое
название avnaqematika,, латинское – tituli sacri или же вотивные (посвятительные) надписи.
Структура вотивных надписей включала несколько основных частей.
Прежде всего, это имя божества и/или его эпитеты, глагол для обозначения
выполняемого действия и имя автора действия с возможным указанием сопроводительной информации об этом лице. Тем не менее, строгое наличие
всех перечисленных элементов было необязательным, но вместе с тем появлялись дополнительные сведения, часто весьма пространные: причины, побудившие преподнести дар; имя того, ради кого делается посвящение; время
осуществления. Мотивы посвящений были разнообразными – победа, спасение, сон, знамение, пророчество и т.п.
Подавляющее большинство греческих надписей не отличались большими размерами, а их стиль можно назвать скорее эллиптическим, поскольку
сказуемое преимущественно опускается, кроме тех случаев, когда идет речь
о реставрации или обновлении anv enew,sato( avpokate,sthsen).П
 ри сохранении в
структуре надписи глагола-сказуемого, как правило, употребляются следующие формы:
avfie,rwse, e;qhken, ei[sato, evte,lesen, e;sthsen, i`dru,sato, kaqie,rwse.
Название же посвящаемого предмета, особенно если его размер невелик,
обычно не указывалось. Например, Χαλκοδάμανς με α̉νέθεκε θιοι̃ν περικαλλές
α̉γ́ αλμα [4] – «Халкодамант меня, прекрасный дар, преподносит двум богам
(Диоскурам)».
На выполнение обета указывали слова ευ̉ξάμενος, ευ̉χ
̉ ήν, а с помощью
конструкции u`pe.r tou/ dei/noj обозначалось лицо, в честь которого было сделано посвящение:
~Upe.r th/j tw/n kuri,wn Sebastw/n swteri,aj kai. tou/ su,mpantoj auvtw/n oi;kou Numfai/oj
Lusani,ou tetra,rcou avpeleu,qeroj th.n o`do,n kti,saj to.n nao.n oivkodo,mhsaj ta.j peri.
auvto.n futei,aj pa,saj evfu,teusen evk tw/n ivdi,wn avnalwma,twn Kro,nw kuri,w kai. su.n Euv
se,beia gunai,ki 3[ ] – «За здоровье правителей Себастов, спасителей и охранников этого дома, Нимфей, вольноотпущенник тетрарха Лисания, собственными
средствами возвел это святилище и насадил кругом него разнообразные растения. Повелителю Кроносу и его благочестивой жене».
Многочисленные примеры вотивных надписей можно отыскать и на
просторах Римской империи; в целом они совпадают как по форме, так и содержанием с надписями древнегреческими. Тем не менее, следует отметить,
что особенностью латиноязычных надписей является преобладающее употребление имени божества перед именем автора посвящения. Начинались
они преимущественно с имени бога в форме дательного падежа. Часто рядом
с именем мы находим формулу sacrum (посвящено), которая большей частью
писалась сокращенно – S. Сокращения характерны и для имен наиболее
чтимых богов, как вот IOM (Iovi Optimo Maximo). Конечной формулой был глагол или группа слов, обычно в сокращенной записи, сообщавшие о сделанном пожертвовании: D (dedit, donavit), DD (dedit dedicavit), DDD (deo donum
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dedit), F (fecit), P (posuit), VS (votum solvit): Diana(e) M. Livius M. f. praetor dedit
[1] – «Диане Марк Ливий, сын Марка, претор подарил».
Иногда сообщалась информация об источниках финансирования подношения, особенно если шла речь о частном лице. Для подобных случаев
существовали примечания impendio suo, pecunia sua, sumptu proprio. Среди
причин, послуживших побуждением к осуществлению посвящения, чаще всего встречаем выражения: ex somnio, ex voto, iussu dei, pro salute suo, pro se et
suis или pro salute определенного правителя. В отличие от греческой традиции, зачастую назывался и сам предмет посвящения, а если речь шла об изделии из серебра или золотая – то и его вес.
Как свидетельствуют эпиграфические находки, древний обычай нанесения вотивних надписей на разнообразные предметы и объекты не перерывался в течение следующих столетий, находя себе место в культурах разных
народов. При составлении текста надписи использовался определенный образец – практически не подвергшись изменениям, классическая структура
посвятительной надписи перешла в следующие эпохи: Beatissimae Virgini Dei
Parenti haec stаtua eficebatur MDCLXXXXIV – «Святейшей Деве Богородице
эта статуя установлена в 1694 году» – сообщает надпись со статуи, установленной перед одним из костелов г. Вроцлав (Польша).
Часто сакральный характер написанного подчеркивался фрагментами
молитв и цитатами из Святого писания, которые дополняли основной текст.
Например, надпись из г. Будапешт (Венгрия), выполненная в 1713 году на так
называемом «чумном» кресте: Propter poenitentiam communi studio exsorcit.
Sanctus deus, sanctus fortis, sanctus immortalis miserere budensium – «Как раскаяние памятник этот поставлен общими усилиями. Святой Боже, святой
всемогущий, святой бессмертный, помилуй нас!».
Следует обратить внимание на тот факт, что, в отличие от античных
посвятительных надписей, исполнявших сугубо формальную функцию, и для
которых более характерны краткость и однообразие, в надписях позднего
времени присутствует большее количество деталей. Характерной особенностью этих надписей является указания имени лица, осуществившего посвящение, с подробной информацией о должности, происхождении, общественном положении и т.п., а также использование стандартной глорификационной
лексики, призванной подчеркнуть и донести читателям его добродетели.
Надписи, касающиеся res sacra, всегда играли особенную роль как в
религиозной, так и в светской жизни античного общества. Традиция их нанесения объясняется естественным стремлением человека донести определенную информацию окружающим. Со временем возникает стандартная
форма вотивных надписей, основными элементами которой были имена действующих лиц и само действие, которое имело место.
Сравнительный анализ надписей Средних веков и Нового времени с
классическими образцами античности свидетельствует о своеобразном смешивании элементов античной традиции, проявляющихся, прежде всего, в самой структуре надписи, ее художественно-стилистическом оформлении,
калькировании устойчивых выражений и оборотов, с традицией европейской,
насыщенной христианскими реалиями. Рядом с христианскими обычаями
продолжала жить античная культура, хоть и потерявшая свое первоначальное значение, однако крепко укоренившаяся на бытовом уровне, создав неделимое единство, подкрепленное древней мемориальной традицией.
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УДК 81’42
Суггестивное измерение астрологического текста
Л.В. Валеева
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Стихия культуры – это явление достаточно сложно описываемое, но ее
нельзя назвать спонтанной, беспричинной, хаотичной. Это интерпретация
общественной культурно-языковой памяти. С.Г. Кара-Мурза пишет: «Возникновение человека связано с появлением способности удерживать в памяти
впечатления от окружающего мира и проецировать их в будущее» [1]. Первая составляющая этой способности связана с реальным миром – известным, структурированным, выверенным, а вторая представляет воображаемый мир – царство бессознательного. Эти два мира управляют жизнью человека.
Известно, что любой человек ощущает потребность в воздействии и
внушении. Воздействие «работает» с сознанием адресата и основано на информативной и логической аргументации, внушение же связано со снижением сознательности и ориентировано на психическую сферу адресата. Внушаемость человека связана с его верой в трансцендентные способности слова. «Внушение, будучи компонентом человеческого общения, может выступать как специально организованный, предполагающий некритическое восприятие сообщаемой информации и противоположный убеждению вид коммуникации» [2].
Астрологические тексты, или тексты гороскопов, - одна из характерных
черт современного этапа масс-медийной коммуникации. Популярность астрологических прогнозов, по мнению Е.В. Бабаевой, объясняется конститутивными признаками магии как формы миропонимания [3]. Исследователь называет в ряду важнейших составляющих и хорошую разработанность человеческого образа, и обращение ко всем сторонам человеческой личности, прежде
всего к сфере бессознательного: чувствам, фантазии, эмоциям, воображению, интуиции; и древность происхождения. В астрологических прогнозах сочетается стихия мысли и интуиции.
Первоначально астрологический текст – детище астральной религии: в
нем содержались конкретные знания о влиянии небесных светил на человеческую судьбу. Астрологический прогноз был результатом скрупулезной работы астролога по составлению текста предсказания. В настоящее время гороскопы выглядят как советы и рекомендации для целенаправленного формирования общественного мнения и поведенческих норм. Основная задача
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автора гороскопа состоит в том, чтобы текст-рекомендация не вызывал сомнения в своей правдивости.
Моделирование астрологических текстов происходит с учетом стереотипности мышления реципиента, экономии интеллектуальных усилий, существования предубеждений, суеверий, фобий. Одно из значимых компонентов
суггестивности астрологического текста – убежденность адресата, что текст
гороскопа действительно может предсказывать будущее. В этом случае он
будет стараться найти подтверждение в реальности, интерпретируя жизненные события по программе гороскопа.
Астрологические тексты – это установка на удачу, благополучие, поэтому в каждом из сценариев используются формулы успеха. В сфере бизнеса: продвинуться по службе, продемонстрировать деловую хватку, фонтанировать гениальными идеями, новые дела (проекты), деловое сотрудничество, влиятельные покровители, карьерная лестница, дерзайте и
двигайтесь вперед, успех непременно придет и т. п. В финансовой сфере:
дополнительный доход, денежные доходы. В семейной области: семейный
праздник, семейное торжество, благополучие в семье и т. д.
Исследования показали, что астрологические тексты, с одной стороны,
опираются на конкретные жизненные ситуации (смена места работы, отношения с коллегами, начальством), с другой стороны, эти ситуации амбивалентны: их наполнение зависит только от интерпретатора. Более того, автор отмечает их ирреальность с помощью языковых средств модальности:
вероятны изменения к лучшему, дела могут оказаться успешными, возможно перемещение по служебной лестнице, вас может заинтересовать
выгодное предложение и т. п. Суггестивность текста проявляется в выборе
речевого жанра: императив создает атмосферу дружеского внимания и ненавязчивого совета: Обходите стороной большие компании. Больше общайтесь. Найдите время для отдыха.
Интересно, что сфера чувств и эмоций представлена метафорами и
иносказаниями: эмоции будут бить через край, станет преследовать чувство вины, роковые страсти и эмоции, могут нахлынуть мистические переживания и т. п. Метафора сохраняет схематичность образа, но уходит от
сухости, однозначности материального мира. Орнаментальность метафоры
превращает ее в активное суггестивное средство (Не ждите подарков судьбы. На этой неделе все козыри в ваших руках) .
Суггестивность астрологического текста обозначена словами-ключами к
сознанию интерпретатора – мечта, удача, цель, успех, интуиция. Напр.:
Прислушайтесь к интуиции – тогда вы будете принимать такие решения,
которые обеспечат успех или Счастье не за горами, нужно просто в него
поверить.
Притягательная сила астрологического текста – это результат эффективного использования языковых средств и свидетельство власти языка над
сознанием.
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УДК 81’1:16+81’ 373.2:81’373.21
ЯЛТА как репрезентант Крыма в языковом сознании А.П. Чехова
Н.В. Величко
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

1. Антропоцентрическая парадигма позволяет обратиться к глубинным
ментальным процессам в сознании человека. Вопрос об отражении мира человеческим сознанием относится к центральным проблемам философии
(гносеологии) и лингвистики (лингвистическая теория отражения) [1, с. 147].
Как предполагает А. Вежбицкая, существуют глубинные блоки различных
знаний (образных, понятийных, концептуальных), которые предопределяют
наше видение окружающего мира [2]. Эти единицы представляют взаимосвязанные фрагменты единого ментально-лингвального комплекса. Путем изучения языкового сознания, можно выявить особенности языковой картины
мира и реконструировать ее фрагменты.
2. Материалом исследования были выбраны письма великого русского
писателя, мастера художественного слова А.П. Чехова, потому что именно
письма, по словам исследователя эпистолярия А.Т. Липатова, - это “…та область словотворчества, где писатель не скован никакими стилевыми и языковыми нормами или какими-либо иными условными ограничениями…” Именно
эпистолярное наследие предоставляет исследователю языковой личности
наибольшие возможности [3, с. 147].
3. Предметом исследования послужила Ялта как репрезентант Крыма.
Главный среди крымских курортов, имеющий ряд преимуществ перед остальными курортами полуострова, еще при жизни писателя Ялта стала культурной Меккой для деятелей литературы, театра, журналистики.
4. Впервые Чехов приехал в Крым в июле 1888 года по приглашению
известного издателя и журналиста А.С.Суворина. Дача Суворина была в
Феодосии, но к ней писатель добирался из Севастополя, проездом через Ялту. Жемчужина южного берега вовсе не понравилась писателю: Ялта - это
помесь чего-то европейского, напоминающего виды Ниццы, с чем-то мещански-ярмарочным. Коробообразные гостиницы, в к<ото>рых чахнут несчастные чахоточные, наглые татарские хари, турнюры с очень откровенным выражением чего-то очень гнусного, эти рожи бездельниковбогачей с жаждой грошовых приключений, парфюмерный запах вместо запаха кедров и моря, жалкая, грязная пристань, грустные огни вдали на море, болтовня барышень и кавалеров, понаехавших сюда наслаждаться природой, в которой они ничего не понимают, - всё это в общем дает такое
унылое впечатление и так внушительно, что начинаешь обвинять себя в
предубеждении и пристрастии [ПСС, 458]. Данная репрезентация Ялты передает специфику крымского пространства и маркирует основные его особенности: «нерусскость», «чуждость», «загрязненность» - это актуализирует
семантику нечистого, потустороннего места.
Интересны и информативны номинации Ялты в письмах Чехова: Ялта это помесь чего-то европейского, напоминающего виды Ниццы, с чем-то
мещански-ярмарочным; жидовствующая Ялта; татарско-парикмахерский
город, татарско-дамский град. Ялта предстает как место неопределенное,
несколько пошловатое, связанное с большим количеством проживающих татар и евреев, где количество женщин преобладает, по подсчетам Чехова,
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приблизительно в двадцать раз, но и женщины непривлекательны, «пахнут
сливочным мороженным». В разные периоды жизни, в разных ситуациях
оценка Ялты Чеховым меняется от положительной: “европейски чистый и
благоустроенный город”, “лучшее место для одинокого больного”, “милый город”, “ красавица Ялта”, “благословенная Ялта”, до резко отрицательной во
время приступов меланхолии: “уездный городишко”, “скучнейшая Ялта”,
“паршивая Ялта”, называет “пустыней”, “ссылкой”, “тюрьмой”.
6. Цель исследования: путем реконструкции языкового сознания
А.П.Чехова выявить, проанализировать и составить на примере г. Ялты
фрагмент картины мира писателя, связанный с Крымом.
7. В выступлении будут представлены результаты проведенной работы.
Литература:
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УДК 37.012
Оптимизация подходов к преподаванию английского языка по данным
независимого анкетирования студентов Филиала МГУ в г. Севастополе
О.В. Куртенко, И.И. Мысак
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Убеждения – центральная часть любой дисциплины, связанной с человеческим поведением и обучением. В контексте языкового класса ощущения,
убеждения, отношения и метакогнитивные знания, которые студенты приносят с собой в среду обучения, признаны важным фактором, как для процесса
обучения, так и для конечного успеха. Исследования в данной области ведутся с 1970х гг. Несомненно, одним из самых известных и значимых из них стал
опросник Элейн Хорвитс BALLI (Beliefs About Language Learning Inventory)[1],
целью которого было выяснение убеждений студентов об изучении иностранного языка.
Данный опросник стал основой для разработки анкеты, изучающей отношение студентов Филиала МГУ в г. Севастополе к изучению английского
языка. Задача исследования состояла в определении предпочтений студентов, а также трудностей при изучении английского языка в университете. Из
пяти принципов изучения иностранного языка (мотивация и ожидания; стратегии обучения и общения; трудности в изучении иностранного языка; природа
изучения иностранного языка; способности к изучению иностранного языка) в
анкете представлены первые три.
В опросе приняли участие студенты следующих факультетов: физика (1
курс), математика (1,2 курс), журналистика (1 курс), филология (1,2,3,4 курс),
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география (2,3,4 курс), психология (1,2 курс), экономика (1,2,3,4 курс), история
(1,2,3,4 курс), управление (1,2 курс). Общая выборка – 278 человек.
Основные результаты исследования следующие:
1. Большинство студентов Филиала МГУ в г. Севастополе обладают высокой мотивацией к изучению английского языка. Так, основными мотивами изучения английского языка являются: осознаваемая необходимость для карьеры (62,23%), интерес к английскому языку (46,76%), необходимость для путешествий (42,09%), необходимость изучения английского языка по программе университета (37,05%).
2. Основные факторы, влияющие на изучение английского языка, это – занятия с преподавателями иностранного языка в университете (82%) и просмотр англоязычных каналов телевидения (76,26%).
3. Уровень интереса к изучению английского языка у студентов достаточно
высок: более 70% во всех опрошенных группах.
4. Как результат высокого интереса к изучению английского языка, 76,26%
студентов ответили, что будут продолжать изучать английский язык после
окончания вузовского курса.
5. Основными трудностями при изучении английского языка для студентов
являются: изучение грамматики, освоение специальной лексики (часто связанное со скудным словарным запасом), работа с текстами для аудирования,
перевод специализированных текстов на русский язык. Факторами, вызывающими проблемы в освоении материала, также являются нехватка времени, собственная лень, большой объем заданий, сложность изучаемого материала, особенно грамматического.
6. Степень интереса информации в учебном пособии по общему английскому большей частью студентов (55%) оценивается как соответствующая
потребностям. 45% студентов проявляют среднюю степень интереса.
В учебном пособии по специальному английскому степень интереса
информации оценивают как высокую только студенты специальности История, студенты же остальных специальностей, принимавших участие в анкетировании, оценивают ее как среднюю. Степень актуальности информации
учебного пособия по ESP все студенты считают средней. На степень необходимости для профессиональной деятельности как на высокую указывают студенты всех специальностей, кроме специальности Физика.
Степень интереса дополнительной информации преподавателя оценивают как высокую студенты специальностей Журналистика, География, История, Филология, Психология, Экономика, как среднюю – Управление, Прикладная Математика, Физика. Степень актуальности дополнительной информации преподавателя отмечают как среднюю студенты специальностей Прикладная Математика и Физика, студенты остальных специальностей классифицируют ее как высокую. Степень необходимости дополнительной информации преподавателя для профессиональной деятельности оценивают как
высокую студенты всех специальностей, кроме специальности Физика.
7. Предпочтения студентов в различных типах заданий таковы:
·
Большинству студентов нравится выполнять различные лексические задания. Это обусловлено пониманием необходимости знания лексики для успешного овладения английским языком.
·
Работа с текстами студентам нравится и воспринимается как нужная.
·
Разговорная практика воспринимается как важный аспект для тренировки
навыков говорения на английском языке. Предпочтительными видами заданий являются: ролевые игры, дискуссии в группах, подготовка монологов и
диалогов.
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·
При работе с аудированием предпочитаются задания на проверку понимания услышанного.
·
Среди других видов работы, предпочитаемой студентами, названы: подготовка докладов (Филология), прослушивание аудиолекций (Управление,
География), а также такие высокомотивационные виды деятельности, как работа с мультимедийными средствами обучения, работа с компьютерными
обучающими программами, просмотр видеофильмов (все специальности).
8. Практические результаты данного анкетирования могут служить основой
для корректировки стратегий дальнейшего обучения студентов и их общения
на занятиях по английскому языку, а также во внеурочное время. При этом
необходимо принять во внимание мнения студентов относительно использования родного (русского) языка на занятиях, а также степень интереса, актуальности информации и степень необходимости информации в профессиональной деятельности в учебных пособиях и дополнительных материалах,
предоставляемых преподавателем.
Половина опрошенных студентов (52.88%) считают необходимым использование русского языка по мере необходимости на занятиях. Большинство студентов (72.6%) полагают, что использование русского языка в ходе занятий следует уменьшать по мере усвоения английского языка.
Таким образом, студенты Филиала МГУ в Севастополе высоко мотивированы и заинтересованы в изучении английского языка. Несмотря на определенные трудности в обучении, они осознают необходимость английского
языка для своей профессиональной карьеры.
При составлении методических рекомендаций по организации и проведению практических занятий по английскому языку необходимо учитывать
сложность усвоения студентами грамматического материала и подключать
наиболее разнообразный набор грамматических упражнений для выработки
навыка с последующей отработкой употребления грамматических структур в
различных видах речевой деятельности студентов.
Поскольку для многих студентов одним из наиболее трудных видов речевой деятельности является аудирование, представляется необходимым как
максимальное использование всех имеющихся возможностей для прослушивания аутентичной речи, так и расширение спектра упражнений с последующим практическим или творческим заданием.
Проблемным моментом по результатам анкетирования представляется
объем домашних заданий. Студенты большинства специальностей отмечают
большой объем домашних заданий как один из факторов, вызывающих проблемы в освоении английского языка. Безусловно, необходимо принимать во
внимание пожелания студентов и вносить коррективы для повышения эффективности различных видов деятельности на практическом занятии с целью снижения объема слишком больших домашних заданий. Тем не менее,
не следует забывать, что университетский уровень объема заданий для самостоятельной работы не может быть слишком низким.
Литература:
1. Horwitz Elaine K.
http://www.ioe.stir.ac.uk
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УДК 372.881.111.1
Упражнения как основная единица обучения, нацеленная
на формирование профессионально ориентированной компетентности
В.В. Левченко
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, г. Москва

Формирование иноязычной профессионально коммуникативной компетентности рассматривается нами как цель обучения иностранному языку студентов неязыковых вузов. Иноязычная профессиональная коммуникативная
компетентность подразумевает готовность и подготовленность студентов неязыковых вузов осуществлять эффективную коммуникацию, как в устной, так
и в письменной формах в ситуациях профессионального и бытового общения,
что возможно при сформированности навыков и умений монологической речи. В данной статье мы остановимся на обучении устному профессионально
ориентированному монологическому высказыванию.
К трудностям в обучении данному виду речевой деятельности относятся:
1) высокая динамичность устного речевого кода, невозможность постоянного повторения и возвращения к уже сказанному;
2) высокая степень ситуативности и эмоциональности устной речи, которая без наличия ситуации и адекватных ей лингвистических средств переносится в сферу акустических сигналов, не несущих никакой коммуникативной задачи [3].
Наибольшая сложность организации обучения устной речи заключается
в обеспечении преемственности текстов и упражнений.
Упражнения занимают важное место в обучении, т.к. лежат в основе
овладения какой-либо деятельностью. Упражнения представляют собой целенаправленные, взаимосвязанные действия, выполняемые в порядке нарастания языковых и операционных трудностей, с учетом последовательности
становления речевых навыков и умений и характера реально существующих
актов речи [1].
Для эффективного формирования умений устного иноязычного профессионально ориентированного монологического высказывания, целесообразно построение комплекса упражнений для обучения монологической речи.
Для обучения профессионально ориентированному иностранному языку в условиях неязыкового вуза, необходимо отметить, во-первых, комплекс
упражнений, разработанный Ю.В. Лопатиной, которая выделяет:
1) упражнения на присвоение информации и языковых средств, направленные на развитие у студентов способности находить и воспроизводить
информацию социокультурного и профессионального характера и усвоение
необходимые лексико-грамматических средств.
2) упражнения на перекомбинирование, которые предназначены для
использования языкового материала в меняющихся контекстуальноситуативных условиях. При выполнении этих упражнений у студентов развивается умение варьировать содержательный и языковой материал текстов.
3) упражнения на текстообразование, рассчитаные на репродуктивное
творчество студентов по созданию собственных высказываний на основе ранее освоенного материала. Аутентичные тексты в данном случае выступают в
качестве стимула и источника цитат [2].
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Западные методисты J.M. O’Malley и A.U. Chamot разработали подход
к изучению иностранного языка под названием The Cognitive Academic Language Learning Approach (CALLA). В данном подходе студенты являются активными участниками всего процесса обучения, активность студентов достигается за счет применения уже имеющихся у них знаний и знакомой им информации для решения новых проблем, их анализу и нахождению возможных
решений. На наш взгляд, данный подход может быть успешно применен при
обучении профессионально ориентированному иностранному языку, он базируется на осмысленном овладении умениями и навыками различных видов
языковой деятельности. Это важно, т.к. студенты изучают язык своей специальности, таким образом, практическое обучение происходит с учетом особенностей когнитивной деятельности студентов, непосредственно связанной
с получением, организацией и использованием, в том числе, и профессиональных знаний в самом процессе обучения английскому языку [6].
Необходимо также коснуться такого типа упражнений как пропедевтические упражнения. Специфика профессионально ориентированной речи
подразумевает ее научность, публичность, определенную наполняемость
профессиональными терминами.
Однако в действительности дела обстоят иначе. Как правило, студенты
плохо владеют иностранным профессиональным терминологическим словарем и затрудняются в построении стройного логичного монологического высказывания, о чем свидетельствуют следующие цифры: 70,9 % студентов испытывают лексические трудности, 41,2% испытывают грамматические трудности и только 22,6 % студентов испытывают трудности содержательного характера [5]. Эти факты и определяют целесообразность введения пропедевтических упражнений. В данном случае основной целью пропедевтических
упражнений является ознакомление студентов с особенностями публичной
речи и научного стиля речи и их дальнейший анализ с целью составления
собственных выступлений на публике в виде научного монолога.
Таким образом, в комплекс упражнений по обучению устному профессионально ориентированному монологическому высказыванию мы включаем:
1) пропедевтические упражнения:
а) ознакомление с основными характеристиками публичной речи;
б) ознакомление с основными характеристиками научной речи;
в) анализ научных текстов по специальности с выделением лингвистических особенностей;
г) анализ публичных речей, тренировка в создании собственных публичных речей, учитывая основные характеристики публичной речи.
2) некоммуникативные упражнения:
а) ознакомление и первичное употребление лексических единиц;
б) ознакомление и первичное употребление грамматических структур.
3) условно-коммуникативные упражнения:
а) автоматизация лексических единиц;
б) автоматизация употребления грамматических структур;
в) овладение средствами связи между частями высказывания;
г) овладение смысловой структурой текста;
д) текстообразование.
4) подлинно-коммуникативные упражнения:
а) презентационные упражнения, направленные на мобилизацию речевого и жизненного опыта студентов, с использованием их знаний по специальности;
б) продуцирование связного монолога, его интерпретация и анализ [4];
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в) креативные, самостоятельные упражнения на основе изученного материала.
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УДК 811.111’42
Концепт РОССИЯ в американском политическом дискурсе
Н.С. Монарцык
Севастопольский Национальный технический университет, Украина

В последнее время решение различных вопросов теории языкового
значения и функционирования языка связывается с изучением особенностей
представления знаний в языке, с когнитивной деятельностью человека. Понятие языкового видения мира восходит к идеям В. фон Гумбольдта, осмысление и адаптация которых привели к осознанию того, что «в системе языка, в
его грамматическом строе и лексиконе отражается то, как человек видит окружающий его реальный мир и свое место в нем, при этом условия естественной среды обитания отдельной языковой общности играют немаловажную
роль в формировании концептуальной системы того или иного языка» [2, с.
169].
В последнее время все усложняется ситуация в международных, межэтнических отношениях, а так как в языке отражена национальная ментальность, то исследования в области языка как выразителя национальных представлений о мире и, в частности, о другом народе довольно актуальны. Такого рода знания дают возможность увидеть себя, свою страну и соплеменников глазами другой нации, предвидеть многие конфликты в отношениях двух
наций и в какой-то мере предупредить их. Поэтому становится необходимым
учитывать национально-культурное своеобразие изучаемого фрагмента мира
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и способов его концептуализации. Восприятие другой культуры всегда идет
через призму своих национальных ценностей и особенностей характера [1, с.
145], следовательно, восприятие России и россиян, в частности американцами, дает богатый материал для изучения особенностей американского менталитета.
Исследования по восприятию одного народа глазами другого народа с
точки зрения языкового выражения в современной лингвистике только начинают появляться. По словам А.Л. Чудинова, политическая сфера, как важная
часть национальной культуры, входит в языковую картину мира и концептуализируется особым образом в национальном сознании [4, с. 132].
Объектом представленного исследования является концепт РОССИЯ
в дискурсе американского еженедельника «Newsweek». Предметом – вербальное воплощение этого концепта в американской языковой картине мира.
Актуальность исследования, посвященного выявлению структуры концепта РОССИЯ и форм его реализации, заключается в ориентации на ведущие направления современной лингвистики – лингвокультурологическое моделирование языка и концептуальные исследования. Анализ концептов позволяет раскрыть общие закономерности и специфику человеческого освоения мира посредством языка.
Основные методы, применяемые при моделировании и описании структуры концепта РОССИЯ – это выявление основных компонентов в структуре
концепта РОССИЯ и базовых концептуальных метафор [3], с помощью которых он осмысливается в американских средствах массовой информации.
Особое внимание уделяется лексемам, выполняющим функцию косвенной
номинации. Сюда относится оценочная и экспрессивная лексика, метафоры,
метонимии и другие способы переосмысления прямых значений.
Например, выделение компонента СТРАНА/ТЕРРИТОРИЯ основано на
том факте, что Россия в первую очередь является страной и воспринимается
таковой.
Концепт РОССИЯ актуализируется посредством лексемы country и конструкции in Russia, например: «The tragedy of the Kursk is a parable of modern
Russia, a country still grappling with sudden collapse from superpower status, and
also with the responsibilities of a more open society»; «We’ve been through so
much in Russia that this problem with the TV tower is trivial by comparison», says
carpenter Nikolai Mityonov».
При актуализации признака концепта СТРАНА на первый план выдвигаются такие качества страны, как могущественность, причем Россия признается лишенной этого свойства: «Although Russia is not the mighty country it
once was, its military brass may have thought that... ». Но когда-то Россия была
великой державой: «Ву repute, these «statists» yearn for the days when Russia
was a great power».
Однако Россия – ключевая фигура на международной арене: «And if а
flood of Iraqi oil forces prices much lower, growth in key countries like Russia
may be checked». Силой и мощью Россия наделяется тогда, когда называется
мировой шахматной державой: «Selivanov and Kosteniuk are helping Russia
reclaim its reputation as a world chess power».
Интеллектуальная оценка наблюдается в тексте, где Россия оценивается как наиболее привлекательная страна с точки зрения иностранных инвестиций: «Russia now places among the top 10 of the world’s most attractive countries for foreign investment – jumping from 17th place last year to
eighth in 2003». Нормативная оценка используется тогда, когда Россия признается особой страной, «Russia is a separate country».
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С точки зрения внешних пространственных характеристик, России приписываются признаки центра: «It doesn't even have that much to do, long term,
with the latest flap du jour in Brussels over voting rights. No, as some experts tell it,
the real divide of the future centers on Russia». С точки зрения внутреннего
пространства, центр России – Москва: «Other oases of urban prosperity include
St. Petersburg, but only Moscow has been able to exploit its position as the
traditional center of all Russian worlds to build a modem, service economy».
Россия наделяется внутренними пространственными характеристиками
тогда, когда называется американскими журналистами place, например: «а
«normal» place to do business»; «Russia was a very tense place last September»; «At the World Economic Forum in Moscow last week, Putin went out of his
way to reassure investors that he was determined to reduce government interference and make Russia a more secure place to do business». В качестве некоего места Россия оценивается по отношению к стандарту как ненормальное (нормативная оценка) (кавычки позволяют выделить иронию). Телеологическая оценка: Россия – место неспокойное, неблагоприятное для бизнеса.
Концепт РОССИЯ включает шесть концептуальных метафорических
моделей (РОССИЯ ЕСТЬ СТРАНА/ТЕРРИТОРИЯ, РОССИЯ ЕСТЬ ГОСУДАРСТВО, РОССИЯ ЕСТЬ ИСХОДНЫЙ ПУНКТ, РОССИЯ ЕСТЬ РАСТЕНИЕ,
РОССИЯ ЕСТЬ ЖИВОТНОЕ, РОССИЯ ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК).
При сравнении России как страны с растением происходит перенос
признаков растения (рост, цветение, корни, ветви) на всю страну, например,
экономическое благополучие страны нередко рассматривается как ее рост и
концептуализируется как нечто положительное: «Under Vladimir Putin, Russia
is finally getting enough things right to post its third straight year of strong
growth».
Метафорическая модель РОССИЯ – ЧЕЛОВЕК построена на основе
выделения антропоморфных (социальных, ментальных, физиологических,
признаков речи и волеизъявления) признаков, приписываемых России.
Например, как «актер», Россия играет ту или иную роль: «If the country
falls apart— as most experts believe it inevitably will - it's not at all certain what will
happen, and whether Russia will play a constructive role»; «A more fundamental reason is that Putin has done a masterful job of playing up Russia's post-9-11
role as a member of the «war against terrorism».
Как «военный», Россия обладает оружием: «That would cause both Moscow and Washington serious headaches; Russia has more than a hundred
weapons sites that are similarly in need of cleanup» и т.д.
Как «политик», Россия подписывает документы: «Russia signed these in
the early and mid-1990s, when it was much less stable and needed to offer sweet
deals to lure investors»; выступает миротворцем: «Russia, which has three military bases and 4,500 troops in Georgia, is potentially in a position now to act as
a peacemaker among Georgia's notoriously fractious political clans and perhaps
get a friendly Georgian leader...» и т.п.
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УДК 81.116.3:81’37-161.1
Словосочетание как вариант семантемы
Л.А. Моря-Мицык
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Вопрос о единице лексико-семантической системы естественного языка
напрямую определяется теми принципами, которые заложены в основу понимания лексики как системы. Среди них четко прослеживаются два противопоставленных принципа: 1) понимание лексической системы как множества
слов, вступающих в различные отношения (синонимии, антонимии, омонимии,
гипонимии и т.д.) [2], [7]; 2) понимание лексической системы как средства
хранения и выражения идеальной системы – ментальной сферы знаний языкового коллектива [4], [5].
Рассматривая лексику как систему средств именования, функциональная семантика пересматривает традиционные представления об основной
единице этого яруса языка в рамках функционального подхода, выделяя подобную единицу прежде всего как функциональную и предлагая в качестве
такой единицы семантему – «сложное единство понятия и способов его выражения в данном языке» [4].
С функциональной точки зрения лексика языка является совокупностью
средств именования, номинации. Язык предоставляет субъекту речи множество средств именования множества существующих и возможных реалий. Это
множество средств именования организовано системой языковых понятий,
сигнификатов. При этом языку присуща принципиальная неединственность
средства выражения одного и того же сигнификата: [3], [4]. В природе любого
языка имеются варианты для выражения одних и тех же значимостей. Как
слова, так и словосочетания, функционально предназначены для номинации,
т.е. для выражения конкретного сигнификата. Номинативные единицы, вербализующие один и тот же сигнификат, составляют микрополе вариантов одной семантемы.
В данной работе мы рассматриваем словосочетание как вариант реализации семантемы в рамках лексической группы «функциональное пространство». Одна из регулярных закономерностей существования лексической группы состоит в том, что количество словосочетаний, способных выразить тот или иной сигнификат, значительно превосходит число соответствующих однословных, цельнооформленных единиц.
Так, например, семантема «пространство земельное, пригодное для
производства какой-либо продукции в сельскохозяйственной сфере для индивидуального пользования» представлена только семемами участок-1
(здесь и далее цифра индекса означает номер значения многозначного слова) и усадьба-3 [6] – и целым рядом словосочетаний, среди которых устойчивые земельный участок, приусадебный участок, садово-огородный участок,
дачный участок, личное землепользование, а также свободные участок земли для выращивания овощей, участок под огород и др. К числу вариантов
семантемы будет относиться и принадлежащее к индивидуально-авторской
речи словосочетание обработанный клочок земли около дома [1].
Принципиальное преимущество словосочетаний перед словами как вариантами семантем обнаруживается при переходе к индивидуальной речи.
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Исследование индивидуально-авторского речевого представления языковых понятий с интегральным значением «земельное пространство, используемое в сельском хозяйстве» проводилось на материале повести
В. П. Астафьева «Ода русскому огороду» [1]. В произведении значительно
вербализованной оказалась одна из микрогрупп «угодье» с интегральным
значением «земельное пространство, используемое в личном хозяйстве в
сельскохозяйственной сфере», возглавляемая семемой огород-1. В микрогруппу входят единицы приусадебный участок, усадьба-3 и др. На уровне
индивидуальной речи состав микрогруппы претерпевает изменения. Специфика речевой реализации микрогруппы состоит прежде всего в расширении
состава группы за счет разнообразных средств, в первую очередь, словосочетаний.
Внутри микрогруппы, возглавляемой собственно семантемой «огород»,
выделяем группу единиц с «национальным» компонентом значения: русский
огород, украинский огород.
Ну вот и вся, пожалуй, краса, весь наряд и все прелести русского огорода [1].
Побывал с войском и за границей мой мальчик, повидал ухоженные
огородики, где каждый вершок земли к делу, к месту… И перед глазами
мальчика всегда был тот, жердями и бурьяном окруженный огород, где
трудно росла овощь, вечно боящаяся не вызреть из-за ранних холодов… [1]
Особенностью реализации указанных единиц с «национальным» компонентом значения в тексте является то, что они оказываются осложненными
национально-культурной коннотацией. В первом контексте лексемы краса,
наряд, прелести иррадиируют в значение словосочетания русский огород
положительную оценочную окраску. Во втором семема огород включается в
противопоставление с такими единицами, как за границей и ухоженный огородик. Контекстуальная антитетичность с обстоятельством за границей приводит к появлению у слова огород значения, тождественного значению словосочетания русский огород, актуализируя семы ’наш, русский’. Описательная часть контекста: жердями и бурьяном окруженный, где трудно росла
овощь – иррадиирует в значение семемы огород семы ’неприглядный, не отличающийся внешней эстетичностью’ и ’требующий больших усилий, труда’,
которые дополнительно актуализируются противопоставлением в контексте
словосочетанию ухоженный огородик. За счет контекстуальных средств, таким образом, создается речевой образ русского огорода, ключевой для повести в целом.
В пышных украинских огородах помидоры вызоривались не как дома…
а просто среди гряд на кустах… Кукуруза росла полями… Подсолнухи росли
тоже полями – и желтые тучи поднимались на пашней, когда дул ветер [1].
Словосочетанию украинский огород предпослано определение пышный (в значении «роскошный, великолепный», которое уточняется в контексте: «плодородный, обильный, богатый»), сообщающее словосочетанию положительную оценочную коннотацию. Контекст актуализирует сему ’обильный’ за счет слова полями в функции обстоятельства образа действия. Таким
образом семема поле, также принадлежащая группе «угодье», но узуально не
имеющая значения «личное, не-общественное пространство», в авторской
речи включается в микрогруппу «огород», реализуя семантему «большой и
богатый огород». В контексте всего произведения создается текстовое взаимодействие, как дополнения, так и противопоставления, между единицами
русский огород и украинский огород, получившими этнический компонент

166

значения и реализующими значимые в художественной системе повести речевые образы.
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УДК 8Р1
Севастопольский эпизод в структуре романтического двоемирия
художественной прозы А.С. Грина
Д.Б. Пэн
Севастопольские эпизоды – важнейшая часть литературной биографии
писателя А. С. Грина, официально отражённая им в «Автобиографической
повести» (1932), биографической справке для литературоведа и библиографа
С. А. Венгерова (1913),в таких документах, как «Прошение министру внутренних дел» (1910). В этих текстах чётко выделяется этапный характер для
биографии писателя севастопольского периода его жизни, центрального в
годы лишения свободы от солдатчины 1901 до ссылки, завершённой в 19121.
В Севастополе будущий писатель проводит 1903 – 1905 годы, вначале в качестве революционного агитатора, а затем заключённого.
Литературно-художественное творчество писателя начинается с 1906
года тремя рассказами, в которых определяется дальнейшая поэтика творчества («В Италию» - написан осенью в Петербурге, опубликован в одном из
утренних выпусков петербургских «Биржевых ведомостей» за декабрь, А.А. М
– въ, «Заслуга рядового Пантелеева» - написан летом в Москве для издательства «Колокол» книгоиздателя Мягкова, опубликован осенью отдельной
брошюрой, уничтоженной полицией, подпись А. С. Г. , «Слон и Моська», написан летом в Петербурге, оттиски брошюры, набранной в типографии Безобразова для издательства «Свободная пресса», уничтожены полицией, подпись А. С. Г. ). Среди этих рассказов выделяется новелла «В Италию». Это
не агитка в натуралистической манере, а самостоятельное художественное
произведение с ярко выраженной романтической поэтикой, в реалиях которой отражены подробности севастопольской жизни будущего писателя.
Новелла подписана инициалами Алексея Алексеева Мальгинова, по
подложному паспорту на имя которого проживал Александр Степанович Гриневский (подлинное имя А. С. Грина). Паспорт умершего в Вяткке личного почётного гражданина МАльгинова был передан будущему писателю его отцом
Стапаном Евсеевичем Гриневским. Подпись, по воспоминаниям В. Калицкой,
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первой жены писателя, Александра Степановича не удовлетворяла, воспринималась как чужая. Это и привело к появлению псевдонима «А. С. Грин».
Герой новеллы во время бегства из тюрьмы забирается через забор во
двор барского дома, где маленькая девочка принимает его за ожидаемого на
днях гостя. Благодаря её заблуждению и собственной находчивости беглец
обманывает городовых и дворника, обещает девочке поехать с ней в Италию,
садится в извозчичий фаэтон и отъезжает от роскошного крыльца. Ветер доносит до него отголосок детского крика с вопросом-просьбой приехать ещё
раз.
Основное событие новеллы отображает две неудачные попытки побега, первая – из тюрьмы в Севастополе, вторая – из тюрьмы в Феодосии, куда
временно был переведён будущий писатель. Прототипом девочки Оли, невольной помощницы беглеца Геника, принятого ею за дядю Серёжу, можно
считать дочь начальника феодосийской тюрьмы, но сам побег отображает
события в тюрьме севастопольской. После неудачной попытки севастопольского побега автор видит сны, в которых оказывается на свободе, бежит или
убегает, идёт по улицам Севастополя («Автобиографическая повесть»). Организация этого побега была необычайно романтична: подкупленный извозчик ждал будущего писателя, чтобы отвезти его к бухте, откуда специально
купленный для побега парусник должен был переправить юного карбонария
в Болгарию. «полуторасаженная» стена оказывается непреодолимой, автору
не хватает «аршина», чтобы дотянуться до её гребня. Стена важнейший образ и новеллы: Геник перескакивает в сад через «каменный забор», который
затем повествователь именует «стеной». Брошенное пальто в реальности и
брошенная шляпа в новелле, где персонаж получает в дар от девочки панаму её отца, дополняют параллель детализации реального события и художественного вымысла.
Итак, севастопольский эпизод предопределяет романтическую стилистику мечты, сна свободы первого рассказа и дальнейшего творчества А.С.
Грина. Это подтверждают сюжет (побег), герой (беглец), образ далёкой южной страны (Болгария - Италия), детализация мира и костюма (одоление стены около сажени, отказ от неудобной одежды). Предвосхищает он и бинарную структуру романтического двоемирия: мотив двойничества (удачливые
беглецы в реальности, мнимый и реальный дядя Серёжа в новелле, диалектика хронотопа
тюрьмы и свободы. Возможно, имеет литературноисторическую ценность и севастопольского биографический мир А. С. Грина.
УДК 821.161.1
Десакрализация любви в русской прозе последней четверти ХХ века:
скрытый романтизм автора
Т.В. Стамат
Одесский Национальный университет имени И.И. Мечникова, Украина

Подобно всем другим литературам мира, русская литература уделяет
теме любви не малое место, ничуть не меньшее, нежели французская или
английская. Однако реализация данной темы в различных текстах, принадлежащих русской классической литературе, отличается большим своеобразием, резко отличающим ее от всех других. Прежде всего, для русской лите168

ратуры характерен серьезный и пристальный взгляд на любовь и, шире, интимные отношения между мужчиной и женщиной. Причина такой серьезности
одна: любовь в русской литературе почти всегда принадлежала области драматического и очень часто − трагического пафоса, но крайне редко история
отношений мужчины и женщины давала повод для веселья.
В русской прозе конца ХХ века тема любви приобретает трагическиироническое звучание, обусловленное разрушением сакральности этого чувства, установкой автора, потерявшего веру в существование любви духовной,
но при этом имеющего свое представление о ней, которое ему дорого. Герои
Т. Толстой, Л. Петрушевской, Викт. Ерофеева, В. Сорокина, Л. Улицкой страдают, поскольку прагматичное окружение не может удовлетворить их потребность в искренних чувствах.
В романе Викт. Ерофеева «Русская красавица» (1982) героиня Ирина
Тараканова ищет настоящую любовь, чем обусловлены ее многочисленные
связи с мужчинами. Она – воплощение женственности и сексуальности, что
заставляет мужчин искать с ней утешения. Ирина мечтает о браке и крепкой
семье, хочет родить ребенка, однако мужчины ненадолго задерживаются в ее
объятиях, заставляя героиню жестоко страдать. Обладая доброй и мягкой
душой, Ирина малограмотна и поверхностна, она с удовольствием дарит
мужчинам физическую любовь, принимая именно такую форму любви за истинную: «…я за любовь, потому что […] занятие (выделено мной – Т.С.) это
божественное» [1, 111].
Автор как бы норовит выставить напоказ и высмеять вульгарную сущность Ирины, но, вместе с тем, она вызывает сочувствие прежде всего, какойто странной отчаянной жертвенностью, заставляющей ее сохранить и родить
ребенка от умершего любовника, умереть во имя спасения всех людей. Обращаясь к торгующим на рынке, она, как героиня Достоевского, говорит:
«Стойте! Послушайте! Эй, вы все здесь! Стойте! Я сегодня смерть приму,
чтобы все вы без исключения могли жить лучше и красивее, безо всякого обмана приму…» [1, 151]. Таким образом, на наш взгляд, автор все же проявляет свою симпатию и сострадание к героине, не знающей, что такое настоящая
любовь, но подсознательно стремящейся к ней.
От отсутствия настоящей любви страдает и героиня романа В. Сорокина «Тридцатая любовь Марины» (1984). Бесчисленные лесбийские романы в
результате приносят ей лишь разочарование, а с мужчинами она не испытывает оргазма. Так же, как и в романе Викт. Ерофеева «Русская красавица»,
автор занимает ироническую позицию по отношению к своей героине, рассказывая от ее имени о каждой любовной интрижке и той непонятной платонической любви, которую Марина испытывает к портрету с изображением Бога:
«…Он всегда оставался тайным знанием, скрытой возможностью настоящей
любви, той самой, о которой так мечтала Марина…» [2, 125]; «Марина была
уверена, что с Ним все случится как надо» [2, 124]. Двойственную природу
любви героини автор более ярко показывает при помощи небольшого диалога между учителем музыки Игорем Валентиновичем и юной еще Мариной.
Так, объясняя своей ученице правила исполнения фуги Баха, учитель замечает: «Прелюдия – одна Мария, а фуга – совсем другая. Они разные, если не
по духу, то по характеру. […] Это состояние божественной просветленности,
ожидание Благовещения, небесная любовь… […] А это земное чувство. […] И
любовь земная, […] страстная и обжигающе-тревожащая…»[2, 70]. Скорее
всего, именно такой представляет себе настоящую любовь автор – соединение небесно-возвышенного чувства и земной страсти в одном целом. Трагизм героини заключается в разъединенности ее любовного чувства. Во всех
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любовных историях, поведанных читателю рассказчиком, присутствует лишь
земная страсть, которая, лишенная духовной опоры, быстро исчезает. Так же,
как и Ерофеевская красавица Ирина, Марина начинает думать о смерти: «Если так, то лучше, как Анна Каренина…»[2, 167].
По иронии автора героиня забывает о своей ненависти к коммунистам,
о диссидентстве и влюбляется в парторга завода Сергея Николаича, испытав
с ним невероятный оргазм под звуки утреннего гимна Советского Союза. Наутро она вместе с ним идет устраиваться на завод простой работницейфрезеровщицей, а по дороге выбрасывает в костер совсем еще недавно любимый ею портрет бога. Таким образом, автор смеется и в то же время сочувствует героине, принесшей в жертву иллюзорному всеобщему счастью
свою индивидуальность и непосредственность. Однако в этом смехе сквозь
слезы чувствуется некая безысходность и растерянность перед замкнутым
кругом жизни.
История некрасивой женщины, типичной «книгочейки», старой девы,
неожиданно, почти на старости лет, обретшей семейную пристань, отображена и в повести Л. Улицкой «Сонечка» (1992). Счастье Сонечки было недолгим: неуемная натура ее мужа, ссыльного художника, возжаждала другой − телесной − женской красоты, и Соня остается одна. В милой Сонечке,
при всей ее земной природе, безусловно живет что-то от Софии. От мудрой и
гармоничной «вечной женственности», которую почитал высшей мерой жизни
Вл. Соловьев. Пусть Сонечка некрасива, и любовь к ней ее мужа чем-то
сродни теплой жалости, которую обычно приятно испытывать обеим сторонам − как объекту жалости, так и «субъекту». Литературность Сонечки помогает ей побеждать нелегкие бытовые условия и слабости своего мужа. Она
находит в себе силы, вернувшись к мужу, заботиться о его возлюбленной
Ясе: «Сонечка нежно ухаживала за Ясей, испытывая благоговейную благодарность к провидению, пославшему ее дорогому мужу Роберту такое украшение, такое утешение на старости лет» [3, 124]. Сентиментальность автора
в повести с таким несложным сюжетом проявляется в провозглашенной им
идее спокойствия извечного женского непростого существования, вызванного
необходимостью − при любых катаклизмах, раздирающих мир, − хранить дом,
очаг и даже земной миропорядок. Романтизм здесь становится той книжной
иллюзией, которая рождает гармонию.
Небольшая история неудавшегося брака описывается в рассказе Л.
Петрушевской «Невинные глаза» (1999). Героиня – «серая утица», «незаметная мать» двух маленьких детишек: Тиши – от первого брака и Тоши – от второго. «Она несколько старше ангела-мужа, но благодарна ему до святости»
[4, 100].
Автор предпочитает скрываться за чужой молвой, выражая тем самым
демонстративное нежелание давать нравственную оценку происходящему в
произведении. Поэтому скомканная, нервическая скороговорка-невнятица
заменяет и психологию персонажей, и подоплеку ситуации.
В конце-концов, уже после прочтения рассказа, становится совершенно
ясно, что самое главное и самое неприятное в данном произведении, − это
катастрофическое отсутствие любви. В мире, где обитают эти герои, любви
нет принципиально. Есть сожительство между супругами, есть даже страсть,
зачатие и рождение детей, надрывная забота об этих детях, но вычленено и
исключено самое важное и единственно способное подавлять эгоизм звено –
любовь, терпение, самопожертвование.
Таким образом, на примере произведений русских писателей последней трети ХХ века (Викт. Ерофеева, В. Сорокина, Л. Петрушевской, Л. Улиц170

кой) мы проанализировали взаимоотношения автора и героя в контексте
очень важной темы − отсутствия настоящей любви. Автор, занимая, как правило, ироническую позицию по отношению к своим страдающим персонажам,
все же остается романтиком. Романтизм автора проявляется в его сентиментально-материнском или отцовском чувстве, пронизывающем произведение
от начала и до конца. Автор сострадает вместе с героями, жалеет их, хотя и
наказывает из любви к ним.
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УДК 811.161
Мониторинг изменений в лексике английского языка
Л.И. Теплова
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Признание изменчивости языка послужило решающим фактором в становлении лингвистики как науки, и вопросы, связанные с языковыми изменениями, остаются в центре внимания лингвистов и по сей день. Скорость и
масштаб изменений разных уровней языковой системы не одинаков: фонетика и лексика меняются быстрее, чем грамматика. Изменения в лексике отмечаются в словарях новых слов. Развитие информационных технологий позволяет по-новому вести мониторинг языковых изменений. Наряду с традиционными словарями, существующими на данный момент, как в печатном виде,
так и в онлайн версии, регулярно публикуются списки новых слов, составленные с помощью специальных компьютерных программ, обрабатывающих тексты самой разной направленности, от научных статей до кулинарных книг и
сетевых журналов.
В данной статье рассматриваются вопросы мониторинга изменений в
английском языке, проводимого в Великобритании и США.
В Великобритании наиболее авторитетным лексикографическим изданием является Оксфордский словарь английского языка (Оxford English Dictionary). Последнее второе издание данного словаря вышло в 1989 году в
двадцати томах и дополнено ещё тремя в 1993 (два тома) и 1997 (один том).
Согласно планам английских лексикографов следующее третье издание словаря должно появиться к 2037 году.
Вместе с тем новые слова постоянно пополняют английский язык и
должны каким-то образом фиксироваться. Отслеживание новых слов ведется
с помощью специального онлайн-проекта OED’s Reading Programme [1]. Кроме того, в 2005 году команда лексикографов Оксфордского словаря совместно с ВВС вышли с обращением к нации о помощи в дальнейшей работе над
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словарём, присылая известные факты о происхождении, словоупотреблении,
значении, этимологии слов. Совместное обращение ВВС и OED вышло под
девизом Your Language Needs You (Ты нужен своему языку). Полученные подобным образом данные также включаются в общую базу словарных данных
[2]. С 2004 по 2007 год выпускались специальные аналитические обзоры
(Langauge Reports [3]) состояния и использования английского языка в мире.
В Соединенных Штатах Америки мониторинг состояния и изменений в
английском языке осуществляется с помощью программы лингвистического
портала Global Language Monitor. Слово попадает в список новых слов, если
достигает показателя в 25000 словоупотреблений [4].
Новые слова, зафиксированные в результате работы подобных проектов, не обязательно будут включены в словари. Для того чтобы попасть в
словарь, они должны соответствовать определённым критериям.
В приложении к ежемесячному дополнению к OED за декабрь 2009 года
специально оговорены подобные критерии: частотность употребления и длительность использования [5]. Слово попадает в «список ожидания» если оно
встретилось 5 раз в 5 разных источниках в течение 5 лет [6]. Для включения в
словарь слово должно активно употребляться в течение не 10 лет [5].
Анализ новых слов в английском языке (по данным списков новых слов,
которые соответствуют указанным критериям и получили право быть включенными в словари) позволяет сделать следующие выводы о некоторых тенденциях в развитии современного английского языка
1. Проникновение рифмованного слэнга Кокни в общеупотребительный
язык. Данная разновидность слэнга представляет собой словосочетание, последнее слово которого должно рифмоваться со словом, вместо которого
этого словосочетание употребляется. (Ruby Murray – curry; Rosie Lee – tea)
2. Активное образование слов-блендов, представляющих собой словообразовательные конструкты, состоящие из начальной части первого слова и
последней части второго и совмещающие лексические значения каждого из
слов-прототипов. (Glamping - (glamour camping) - туризм класса люкс; Globish
– (Global English) - упрощенная версия английского (ограниченный словарь,
простая грамматика), которая стала основным современным международным
языком общения.
3. Возникновение в языке слов, отчасти сочетающих черты двух выше
упомянутых новообразований: в составе нового слова остаются неизменными
оба исходных слова, кроме того, вновь образованное слово рифмуется с уже
существующим в языке. Примером такого новообразования может служить
слово funemployed (оставшийся без работы и проводящий освободившееся
время с удовольствием), представляющее собой сочетание слов fun (веселье, забава) и employed (имеющий работу) и рифмующегося со словом unemployed (безработный).
Использование новых технологий обработки больших массивов слов
позволяет получить интересные статистические данные:
По данным Global Language Monitor 10 июня 2009 года в английском
языке появилось миллионное слово Web 2.0. Однако среди лексикологов возникли споры, можно ли данное образование, содержащее цифры, считать
словом.
В английском языке новое слово появляется каждые 98 минут, что позволяет языку увеличивать словарный состав на 14,7 слов ежедневно.
В 2009 году было зафиксировано в два раза больше новых слов, чем в
2008, причем 20 % новых слов появились в китайском варианте английского
языка, так называемом Chinglish.
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Согласно тому же источнику первое место по употребительности среди
вновь зафиксированных слов принадлежит слову twitter (от англ. twit — «щебетать», «болтать»). Twitter – система микроблогов, позволяющий пользователям отправлять текстовые заметки ограниченного объема (до 140 символов). Знаменателен тот факт, что наиболее употребительное слово непосредственно связано с одной из тенденций в развитии языка в целом: вместить максимально большое количество информации в минимальное количество языковых знаков [4].
Применение количественного метода к анализу лексических значений
позволило получить следующие результаты: зафиксировано 50 слов, с помощью которых можно описать привлекательную женщину и 20 слов для описания привлекательного мужчины, 350 слов для оскорбления и лишь 40 для
комплимента, 30 слов, чтобы назвать кого-то безумным и всего 6 слов, описывающих умственное здоровье; в целом слов для выражения негативных
эмоций в 10 раз больше, чем слов для описания положительных [7].
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ПОДСЕКЦИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ

УДК 80:82
Прецедентное имя в полилингвокультурном обществе Крыма:
проблемы исследования
В.А. Азарова
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Прецедентные имена - это важная часть национальной языковой картины мира, они задают национальную систему ценностей и антиценностей,
которая в той или иной мере регулирует поведение представителей национально-лингвокультурного сообщества, объединяя "своих" и противопоставляя их "чужим". Постсоветские преобразования крымского общества, усиление роли интертекстуальности в массовой коммуникации способствовали
расширению влияния украинской лингвокультуры, это повлекло за собой изменение и расширение корпуса прецедентных феноменов.
Важный аспект исследования функционирования ПИ в полилингвокультурном обществе (термин профессора Г.Ю.Богданович) — это выяснение того, насколько читатели (слушатели) способны правильно и полно воспринимать смысл высказывания с прецедентным феноменом. Для языковой личности характерна различная глубина восприятия текста, проходящее в несколько этапов. Для точного понимания текстов с ПИ необходимо выполнить целый ряд сложных ментальных операций.
Ключевым суждением профессора Богданович Г.Ю. является «феномен Крыма включает концептуальную картину мира всех населяющих его
граждан, что делает языковую картину, а вместе с ней и языковую ситуацию,
специфической и многомерной. Культура присваивается субъектом в процессе социализации, организуется в структурах сознания через языковые знаки».
[2]
От читателя в полилингвокультурном сообществе требуются особый
комплекс лингвокультурных знаний. Он должен быть способен обнаружить
ПИ из разных лингвокультур-источников в тексте, осмыслить его источник,
и постигнуть структурные, смысловые, функциональные и иные особенности
использования прецедентного имени в данном тексте.
Рассмотрение культуры в таком аспекте требует экспериментальной
«поддержки» в виде прямых (через анкетирование, «включенное» наблюдение, опросы, интервьюирование и др.) информационных свидетельств.
В течение двух лет на лингвокультурологической практике проводится
эксперимент: взяв за основу анкету, разработанную учеными МГУ имени М.В.
Ломоносова В.В.Красных и Д.Б. Гудковым, мы включили в нее 55 имен, претендующих на статус прецедентных, источником которых являются 3 самые
большие лингвокультуры Крыма: украинская, русская, крымскотатарская и так
называемые «универсальные имена». Условие эксперимента — анкету
предлагали заполнять респондентам, проживающим в Крыму и принадлежащим к разным этносам. На основе анализа данных анкетирования, был
составлен список имен, которые подходят под определение прецедентных.
Далее мы изучали коннотативное употребление этих ПИ в крымских средст174

вах массовой информации: газетах, журналах, форумах, Интернет-изданиях
на русском и украинском языках, а также анализировали крымскотатарскую
газету «Голос Крыма» на русском языке.
Говоря о лингвокультурном пространстве крымских татар, необходимо
обратится к ключевым событиям истории: депортации в Узбекистан и возвращению в Крым. В результате анкетирования и бесед с крымскими татарами, ситуация с функционированием прецедентных имен складывается следующая (не будем утверждать наши выводы как неопровержимую истину, так
как для получения полной картины необходимо углубиться в изучение функционирования прецедентных имен в собственно крымскотатарской лингвокультуре). Русские, украинские, универсальные прецедентные имена понимаются большинством опрошенных, 75% респондентов вписывали в анкету
денотат, 25 % опрошенных инвариант восприятия. Как мы убедились, русские, украинские, универсальные прецедентные имена узнаваемы и понимаемы представителям крымскотатарской лингвокультуры.
Инварианты восприятия крымчанами ПИ Тарас Бульба можно объединить в 3 группы: 1. мужественный вольнолюбивый украинский герой-борец;
2. справедливый отец; 3. отсылка к ПВ «Я тебя породил, я тебя и убью». Инварианты восприятия свидетельствуют о положительных коннотациях этого
ПИ, которое активно функционирует в политическом дискурсе: «Если Кучма— это Тарас Бульба украинской политики, то кто из его «детей» заслужил участи предателя Андрия?»(«Первая Крымская», №192,21-27 сентября
2007г.).
ПИ Мазепа и Бандера несут две прямо противоположные коннотации:
1. умудренный политик, жертва исторических интерпретаций (45%); 2. трус,
предатель, работал на политического противника (45%):
«Он заявил лагерному начальству, что по убеждениям является мазепинцем, ратуя за освобождение Украины от гнета москалей, верит в то,
что Украина не только даст миру много сала и цистерны горилки, но и
снабдит Европу глубоким интеллектом» («Колесо», март 2008 г., № 9).
Помню, когда я жил на Полтавщине, для каждого украинского деда
Мазепа был "зраднык", то есть изменник. Даже украинские националисты
того времени, оппоненты советской власти, недолюбливали Мазепу («Колесо», август 2008, № 29).
ПИ Роксолана: 1. патриотка 2. „из грязи –в князи” 3. умная, красивая
женщина 4. замуж за иностранца.
«…На жаль, сам священик і його сім’я не дожили до свободи, як і моя
48-літня мама. Всі вони поховані в безіменних могилах на просторах Сибіру.
Тільки одна донька священика - гарна, розумна українська Роксолана - вижила, збереглась та повернулась на нашу вишневу Україну…» («Кримська
Свiтлиця», № 28, 13.07.2007г.).
Анализ функционирования украинских ПИ показывает полярность исторических и политических взглядов, политизированность и тенденцию к ослаблению социального интереса к истории и литературе представителей поликультурного общества Крыма. Так, ответами респондентов на имена известных деятелей украинской культуры Иван Франко, Леся Украинка, Тарас
Шевченко, Григорий Сковорода, были денотаты в 98% случаев.
Рекордное количество употреблений в языке СМИ среди исследуемых
ПИ русской лингвокультуры получил Остап Бендер. Периодические издания
пестрят заголовками «…Мелитопольский Остап Бендер», «Симферопольский
Остап Бендер», «Новые Остапы Бендеры». Как правило, ПИ Остап Бендер
функционирует комплексно, вместе с описанием ситуаций из ПТ, проеци175

рующихся на реальные события, а также другими персонажами Кисой Воробьяниновым, Корейко, Паниковским, Шурой Балагановым и прецедентными фразами. В орфографическом и морфологическом оформлении данного
ПИ отсутствует единообразие: «Остап Бендер», «остапы бендеры», «Бендеры и бендерята», «Остап Ибрагимович», «остапы ибрагимовичи».
ПИ Абрамович и ПИ Рокфеллер, Билл Гейтс являются неполными синонимами. По нашим наблюдениям, имена Рокфеллер и Абрамович – функционируют как имена-символы со значением «владелец огромного капитала»,
«денежный мешок», их употребление в дискурсе не требует дополнительных разъяснений.
Только почему подмосковные биллы гейтсы и абрамовичи отдыхают
именно здесь, а не на Гаваях и Карибах, мы сами понять не можем (Гостям
Севастополя, из объявлений, 2006 г.).
Даже из приведенных немногочисленных примеров видно, что в правописании пока не сложились строгие правила оформления ПИ при их использовании в неденотативном значении. Одни авторы пишут ПИ со строчной буквы, а другие – с прописной. Иногда используют кавычки, иногда нет. В отдельных случаях ПИ используются в форме единственного числа, тогда как в
других текстах отдается предпочтение множественному числу. Вместе с тем
можно заметить, что чем более общеизвестным и высокочастотным является
ПИ, тем выше вероятность его написания со строчной буквы, в форме множественного числа и без использования кавычек.
Проведенное исследование показывает, что имена собственные, при
использовании которых акцентированы их коннотативные признаки, встречаются в ПЛКП Крыма гораздо реже, чем имена в денотативном употреблении.
Важность ПИ для организации конкретного дискурса также может быть различной. В большинстве случаев ПИ оказывается единичным, функционирует
как стилистический элемент, который потребовался автору для выполнения
какой-либо задачи.
Теория прецедентности - это одно из стремительно развивающихся направлений современной лингвистики. Исследование места прецедентных
феноменов в речевом сознании представителей полилингвокултурного общества Крыма, как и изучение степени их знакомства с прецедентными феноменами, представляет собой актуальную и перспективную научную проблему.
Представляется, что для решения этой проблемы целесообразно активнее
использовать анкетирование, интервьюирование, свободный ассоциативный
эксперимент, направленный ассоциативный эксперимент, моделирование и
другие современные методы и приемы, созданные в рамках психолингвистики, социолингвистики и когнитивной лингвистики.
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Интернет — это новое пространство, виртуальное, информационное,
экономическое, финансовое, торговое, публичное, это новое средство доступа к информации.
Технология коммуникаций и передачи информации изменяется стремительно. Интернет создал новое публичное пространство, которое открывает
большие возможности для глобального общения, что существенным образом
сказалось на развитии средств массовой информации.
Традиционные СМИ широко используют интернет для своего распространения как в отдельных регионах, так и во всем мире. Провинциальная
газета с незначительным тиражом может стать глобальной, и соответственно
русская диаспора в мире может сегодня получать информацию, причем очень
обширную, из провинциальных газет и журналов, которые "выложены" в интернете.
В
условиях
бурного
развития
новых
информационнокоммуникационных технологий происходят существенные перемены в традиционных СМИ — в печати, радио, телевидении, в доступе к ним, в способах
доставки и содержании. Важнейший элемент новых информационнокоммуникационных технологий — это оцифровка, т.е. перевод содержания
средств массовой информации в цифровую форму. Печать имеет достаточно
прочные позиции прежде всего потому, что объединение разных видов информации в едином телевизионном или компьютерном варианте не отменяет
текста. Более того, радио- и телевизионные передачи, как правило, размещаются в интернете в двух формах — аудиовизуальной и текстовой. Часто
материалы из интернета распечатываются для чтения. В результате общей
единицей для всех средств массовой информации становится текст, обретающий новое цифровое измерение.
Некоторые электронные газеты, как, например, "Gazeta.ru", имеют специальную версию для распечатки. Все пользуются текстом, который приобретает самостоятельность и даже независимость. При всем этом газета или
журнал имеют большие преимущества, поскольку публикуемая там информация, как правило, обработана высококвалифицированными специалистами, в результате чего читатель получает тщательно проанализированные,
хорошо обработанные сведения.
В наши дни ни одно уважающее себя печатное издание, радио- или телеканал не может обойтись без своего представительства в мировой паутине.
При этом присутствие в интернете для их подавляющего большинства скорее
хороший тон, чем стратегический шаг по расширению своего информационного пространства. Наверное, поэтому даже web-страницы лидеров чтения
среди офлайн-изданий, таких, как "Аргументы и факты" (www.aif.ru) или "Московский комсомолец" (www.mk.ru), по числу посетителей редко превышают
две тысячи посещений в день и занимают второстепенные позиции в сетевых
рейтингах. Существуют и модифицированные онлайн-версии традиционных
СМИ, которые возникли на почве своих офлайн-прототипов, но не копируют
их, а проводят собственную информационную политику, имеют собственную,
отличную от "родителя" схему вещания, соответствующую выбранному кана177

лу. Примером таких сайтов можно назвать электронную версию "Независимой
газеты" (www.ng.ru), «Спид-Инфо».
Несмотря на повсеместно принятое мнение о том, что российские бумажные СМИ очень медленно и неохотно входят в интернет, история показывает, что российские газеты уже в 1998 году обратили внимание на возможности Сети. Причем изначально некоторые издания пытались оформлять
подписку через интернет, но эта затея провалилась, и сегодня газеты частично или полностью выкладывают свои материалы в Сеть.
В 2000-м году ряд сайтов традиционных "бумажных" СМИ, посещаемость которых едва ли составляла десятую доли посещаемости лидеров, начал долговременный устойчивый рост. Если у чисто онлайновых ресурсов
всплеск посещаемости постепенно утих, и скорость роста, в общем, вернулась к прежнему уровню, то посещаемость сайтов таких газет как "Комсомольская правда" и "Известия" продолжает расти ускоренными темпами, что
позволило им войти в ведущую десятку онлайновых новостных ресурсов.
Обладая значительными людскими ресурсами и материальнотехнической базой, традиционные СМИ готовы публиковать в Сети оригинальные материалы, для создания которых у чисто сетевых СМИ часто не
хватает средств. В общем, подтверждается предположение о том, что шанс
выжить есть только у лидеров онлайновых СМИ - таких, как gazeta.ru и
lenta.ru, а идущих во "втором эшелоне" ждет тяжелая борьба, в которой им
придется столкнуться с конкурентами другой "весовой категории".
Итак, интернет открывает новые возможности перед средствами массовой информации. Тема традиционных СМИ в интернете актуальна, так как
пресса начинает завоевывать новый рынок и может конкурировать с «чисто»
электронными информационными ресурсами.
Работа интернет-СМИ стала объектом научного анализа недавно и новизна данной темы очевидна. Кроме того, подобные исследования работы
офлайновых СМИ в интернете не проводились.

УДК 80:82
Севастопольская тема Л.Н.Толстого: концепция адресата
С.Н. Кириченко
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

В статье исследуются художественные особенности «Севастопольских
рассказов» Л.Н.Толстого, посвящённых Крымской (Восточной) войне 18531855 гг., в частности, одна из проблем функционирования литературы - концепция адресата, имеющая отношение к рецептивной эстетике. Рассматривается присутствие различных типов читателя-адресата и их функции в тексте произведения. Отмечаются как художественная новация признаки натуралистического метода в очерковой прозе.
Постановка проблемы в данной работе – концепция адресата - вызвана интересом исследователя к художественным особенностям очеркового
жанра, представленного в «Севастопольских рассказах» Л.Н. Толстого: наличию взаимодействия автора и адресата в тексте и присутствия различных
типов читателя- адресата .Цели и задачи исследования определяются по178

ставленной проблемой - выявление присутствия в тексте различных типов
читателя-адресата и определение их функционирования в художественном
замысле писателя. Объектом исследования являются «Севастопольские рассказы» Л.Н. Толстого(1856). Результаты исследования, отмеченные в выводах, возможно привлечь в качестве теоретических рассуждений и иллюстративного материала по проблемам рецептивной эстетики в лекционных и практических курсах по теории и истории литературы. Анализ произведений Л.Н.
Толстого с точки зрения рецептивного функционирования литературы, углубляющий наши знания о художественном мастерстве писателя, позволяет наметить новые направления в научных исследованиях его творчества.
Внимание современников было обращено на реалистический метод его
творчества, выросший на почве очеркового и автобиографического жанров,
близких к жизненной правдивости. Сам автор «Севастопольских рассказов»
утверждал свои принципы реализма: «Герой же моей повести, которого я
люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте
его и который был, есть и будет прекрасен – правда»[5, 63].Ставшая буквально хрестоматийной, фраза Л. Толстого была подхвачена в качестве методологической приверженцами реализма в теории и практике русской литературы и в оценке творчества самого писателя. Однако это высказывание
Л.Толстого заслуживает более внимательного рассмотрения в контексте рассказа «Севастополь в мае», в особенности, в его заключении. На наш взгляд,
писатель заявляет о существовании нового, хоть и реалистического, подхода
к описанию изображаемых событий. Обладая художественной прозорливостью, автор рассказов делает попытку сформулировать направление в литературном процессе, которое получит теоретическое признание во Франции в
последней трети ХIХ в. как натурализм. Творческая манера писателя опередила на два-три десятилетия распространившееся в Европе новое направление в искусстве с его характерными признаками: фактографичностью, фотографичностью, документализмом, физиологизмом, антиэстетизмом и др. Образы «Севастопольских рассказов», особенно в описаниях картин войны
(мальчик, закрывший нос от запаха, «остановился около кучки снесённых тел
и долго смотрел на один страшный безголовый труп», «дотронулся до вытянутой окоченевшей руки трупа», «рука покачнулась и опять стала на своё место, мальчик вскрикнул и во весь дух побежал прочь к крепости»[5, 62]) – не
уступают натуралистическим, антиэстетическим деталям романов братьев
Гонкуров «Жермини Ласерте», Э.Золя «Западня», «Жерминаль» и более
поздних произведений начала ХХ в. о войне – Э.Ремарка «На западном
фронте без перемен», А. Барбюса «Огонь», Э. Хемингуэя «Прощай, оружие!»
и др.
Исходя из современной концепции адресата, художественный текст
представляет собой как диалогическое высказывание, с самого начала сориентированное на определённый тип читательского восприятия. В художественном произведении любого жанра в процессе повествования берут участие
субъект высказывания и его адресат, как выразитель читательских восприятий, реакций на изображаемые действия, как носитель прогнозируемой
оценки написанного автором. Как правило, произведение заранее сориентировано на читателя, принимающего авторские позиции, потому столь важна
степень выразительности художественного текста, многообразие поэтических
приёмов, влияющих на читательское сознание.
Образ автора с его главными принципами, убеждениями имеет вполне
определённый характер, обобщённый авторский тип «складывается из суммы
многих его произведений» (Ю. Лотман). Повествователь Л. Толстого, с его
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тяготением к справедливости, человеколюбию, духовному самоусовершенствованию приобрёл поклонников-читателей после публикации «Детства. Отрочества» и подготовил их к восприятию «Севастопольских рассказов».
Обращённые монологи повествователя сознательно воздействуют на
адресата, передают свои взгляды на происходящее. В рассказах наблюдается взаимодействие образа повествователя и адресата, воображаемого читателя, к нему обращены монологи автора, и структура текста рассматривается
как апелляция, обращение к читателю. Кроме имплицитного читателя, адресат предполагает реального читателя, к которому обращён текст рассказа, и
восприятие им авторских мыслей может не соответствовать творческой воле
писателя – это широкая публика, состоящая из разных мнений о событиях,
описываемых Л.Толстым. В то же время мы наблюдаем сходство характеров
имплицитного и идеального читателя (alter ego - второе «я»), которые присутствуют в тексте как персонаж спутника писателя («Вы»), сопровождающего
автора по самым впечатляющим местам Севастополя: бастионам военных
сражений, госпиталям, улицам разрушенного города. Образы ведущего и ведомого могут по аналогии напоминать персонажей Данте в «Божественной
комедии» - Вергилия и Данте. Автор ведёт своего воображаемого спутника по
своеобразным, почти таким же , как у Данте, кругам ада , демонстрируя страдания людей, хаос разрушения, возникшим в осаждённом Севастополе и на
других полях войны по вине «безумного человечества» ( Л.Толстой). Л. Толстой, будучи участником событий, сам ведёт воображаемого читателя «по
кругам ада», пытаясь сделать его своим единомыщленником: «Вы подходите
к пристани…», «Вы отчалили от берега…», «Вы видите неприятные следы
военного лагеря…», «Вы начинаете понимать защитников Севастополя…»,
«Вы слышите удар ядра…», «пули жужжат над вами…» (обращение к «Вы»
прослеживается многократно на протяжении всего рассказа). Обращаясь к
адресату «Вы», автор осуществляет полноту его восприятия описываемых
картин через зрительные, слуховые, обонятельные, осязательные образы,
используя приём художественной детали, которые должны оказать то или
иное воздействие на чувства читателя, его психическое состояние, вызывая
отрицательные или положительные эмоции, формируя соответствующее отношение к изображаемому.
Таким образом, исследование в статье поставленных проблем приводит к следующим выводам: 1) в «Севастопольских рассказах» Л.Н. Толстого,
написанных по принципам реалистического изображения действительности,
традиционным в русской литературе Х1Х в., обнаруживаются как художественные новации писателя признаки натуралистического метода, получившего
распространение в искусстве Франции, а затем и в других европейских литературах двумя-тремя десятилетиями позже; 2) в «Севастопольских рассказах», принадлежащих к очерковой прозе, следует отметить признаки обновления этого жанра, проявившими себя благодаря использованию писателем
натуралистических приёмов: отсутствие выраженной авторской оценки высказываемого; наличие натуралистических художественных деталей в создании физиологических образов с присущим им антиэстетизмом; фотографичность и фактографичность в изображении реальности; 3) концепция адресата
в «Севастопольских рассказах» в новационном очерковом жанре, при наличии натуралистических способов отображения фактической действительности, выделяется как художественный приём , выполняющий функции прогнозирования оценки авторского высказывания, моделирования читательского
сознания, раскрытия авторской концепции Толстого-гуманиста.
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УДК 621.397.13(477.75)
Первые годы работы Крымской студии телевидения:
достижения и проблемы
С.Н. Кличко
Институт журналистики Киевского Национального
университета имени Тараса Шевченко, Украина

Уже более 50-ти лет жители крымского полуострова имеют возможность смотреть телепередачи местного производства. Несмотря на многообразие телевизионного пространства современного Крыма, в самом начале
становления этой отрасли подготовкой телепрограмм занималась всего лишь
одна организация. Научный интерес подогревает и тот факт, что тема является практически неисследованной.
В соответствии с приказом Главного комитета по радиовещанию и телевидению при Совете министров Украинской ССР №89 от 7 апреля 1959 г. в
г. Симферополе с 15 апреля 1959 г. начала свою работу местная студия телевидения. Основными её целями были подготовка и проведение телепередач в г. Симферополь. По началу, тематическое содержание программ ограничивалось преимущественно музыкально-драматическими передачами. В
обязанности студии входили подготовка и демонстрация по телевидению
спектаклей различных театров и с помещения студии; создание и трансляция
телепрограмм с участием художественных ансамблей, мастеров театров, кино, эстрады, цирка, художественной самодеятельности; передача документальных, художественных, хроникальных, научно-популярных фильмов, а
также киноочерков и киножурналов и т.д. Отдельную нишу занимала подготовка и проведение телепрограмм, ориентированных на детскую и юношескую аудиторию. Кроме того, одной из обязанностей Крымской телестудии
была разработка общественно-политических и научно-популярных телепередач [1].
Техническая сторона работы Крымской телестудии обеспечивалась на
базе построенного в мае 1959 г. Симферопольского телевизионного центра.
Финансовая поддержка приходила со стороны Комитета по радиовещанию и
телевидению при Совете Министров УССР, отдельной статьёй доходов была
и плата за транслируемые объявления. У руля местной студии телевидения
стал В. Козлов, а в 1962 г. на должность директора был назначен Н. Жилин.
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Первая телепередача, подготовленная Крымской студией телевидения,
вышла в эфир 16 мая 1959 г. под названием „16 дружных” [7]. В структуре
программ телестудии преобладали продукты редакции общественнополитических и народно-хозяйственных передач. Эти программы были посвящены, прежде всего, работе крымских предприятий и заводов, пропаганде
их успешного трудового опыта. Сотрудники редакции при подготовке сюжетов
всё чаще стали обращаться к общественности. Так, в 1960 г. были созданы
совет по техническому прогрессу, совет по распространению передового
опыта в сельском хозяйстве и достижений сельхознауки. Ряд материалов был
посвящен и репортажам из других стран. Например, в цикле «У карты мира»
на протяжении 1960-го г. телезрители услышали рассказы об Индии, Индонезии, Кубе, некоторых странах Африки [2]. Кроме того, при редакции общественно-политических передач существовала отдельная редакция «Журнала
для женщин», которую возглавляла крымская писательница Е. Криштоф. Эта
передача была ориентирована на женскую аудиторию и рассказывала о таких
вещах, как кулинария, домоводство, кройка и шитьё и т.п. [4]. Наиболее значимые события в жизни полуострова освещались в передаче «Новости дня»,
спортивные достижения были основной темой программы «Новости спорта».
Важное место в системе Крымской телестудии занимала и редакция художественного вещания. С её помощью проводились встречи с писателями, художественными и театральными коллективами области. Интересным творческим начинанием было проведение занятий телевизионного университета
культуры, которые начались с ноября 1960 г. В центре этой программы было
знакомство зрителей с русской и украинской культурой. Охватывались четыре
основные направления: литература, музыка, театр, изобразительное искусство [3]. Но программа была построена главным образом на киноматериалах, а
потому с 1961 г. исключена из вещания. На замену зрителям была предложена передача «В мире прекрасного», в которой выступали деятели искусств
областного масштаба, на суд зрителей представлялись и их произведения.
Кроме того, при редакции художественного вещания был создан и свой самодеятельный театр, в состав которого входило 35 человек [4]. Не забывала
телестудия и о зрителях другой возрастной категории. Так, для школьников
постоянно готовились передачи «Календарь натуралиста», «Твои любимые
книжки», «У географической карты», «У нас в гостях», «Будь смелым, сильным, ловким…» и др. Для молодёжи создавались такие программы, как «Слово молодых», «Разведчики будущего», «Цена минуты», «Твоя общественная
профессия» и т.д.
Однако работа Крымской телестудии в первые годы её существования
сопровождалась рядом проблем, которые главным образом были вызваны
техническими ограничениями. Во-первых, недостаток ламп и осветительных
приборов усложнял качественную съёмку нестудийных передач. Во-вторых,
ощущалась нехватка киноплёнки и киносъёмочной аппаратуры. Вследствие
этого и ряда других причин (отсутствие автотранспорта и минимальной оплаты командировочных расходов) «политическая информация и хроника дня
ещё не заняли надлежащего места. Этим же объясняется и то, что освещение курортной тематики ведётся нерегулярно и ограничивается лишь теми
местами, которые находятся или близко от областного центра, или же в наиболее выгодных условиях транспортного сообщения» [5]. Кроме того, передвижная телевизионная станция, с помощью которой осуществлялась подготовка и трансляция выездных программ, в начале 1960 г. ещё не была готова
к подготовке сюжетов.

182

Несмотря на трудности, которые возникали в организации работы местной телестудии, за 11 месяцев 1960 г. было дано в эфир 190 часов студийных передач, 66 часов передач по передвижной телевизионной станции и 722
часа кинопередач [6].
Таким образом, за первые два года существования Крымской телевизионной студии была полностью сформирована политика в области тематического наполнения программ; налажено постоянное телевещание; разработаны программы, ориентированные на зрителей разных интересов и возрастов. Тем не менее, достижения местного телевидения не избавили и от проблем, которые преимущественно были связаны с технической частью производства телепередач.
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УДК 316.77
Журналистика в онлайн – изданиях
Р.С. Юмагузин
Северо-Кавказский социальный институт, г. Ставрополь, Россия

Под журналистикой сегодня в самом широком смысле этого слова понимают весь спектр деятельности в газетах и журналах. Этот термин берет
начало от французского слова "журнал ", которое, став модным еще в XVII
веке, тем самым, вытеснив немецкое слово "tagzitbuch", а в XVIII веке стало
общепринятым названием этого печатного вида СМИ.
Современное развитие интернета давно приобрело глобальные масштабы, появляются новые тарифы, растут скорости передачи данных, снижается цена. Мировой финансовый кризис, можно сказать благотворно повлиял
на развитие онлайн – СМИ. В отличии от печатных СМИ в которых, тиражи и
объем изданий только уменьшался в 2008-2009 году, рынок интернет – изданий только рос. При этом многие издания, как на Западе, так и в России «ушли» в онлайн. Так же нормой становится, когда у печатного издания есть не
просто сайт, но и полноценное представительство в сети, с архивами номеров, лентой новостей, новостной рассылкой, форумом.
Интернет является не только новым средством информации из числа
таких, как телевидение и радио. Это - новация, которая определенные функции других средств передачи информации либо добавляет (например, усиливает интерактивность), либо заменяет канал коммуникации.
В этой области СМИ важнейшую роль играет вопрос "Что я хочу и какое
средство информации лучше всего подходит для удовлетворения моего желания?". Различные СМИ удовлетворяют потребности потребителя по183

разному. Большинство людей нуждаются как раз в том, чего им не может дать
компьютер (например, в книгах, газетах, телевидении, радио).
Однако интернет-сми обладают целым набором возможностей которые
спокойно могут позиционировать себя как преимущества данного вида СМИ.
В первую очередь это актуальность и избирательность, то есть онлайнжурналистика предполагает постоянное обновление, информация при этом
может меняться ежечасно и даже поминутно. Речь при этом может идти об
оперативном освещении уже не конкретного дня, а конкретных событий. Неограниченный объем памяти и возможности архивирования все это также
предоставляет интернет, а архив способствует росту качества продукта журналистики, внося прозрачность в корреспонденции. Ведь читатель может легко составить общее впечатление и сделать обзор какой-либо темы по дням,
за недели, месяцы, годы. Интерактивность позволяет формировать обратную
связь в онлайн, в форме телеконференций, чатов, рассылках новостей, форумов и гостевых книг. Мультимедийность, наличие гиперссылок в тексте,
многофункциональность, производство и распространение, источники дохода,
рекламная деятельность
Онлайн-журналистика не вытеснит другие СМИ, так как главным условием для использования ее услуг является владение компьютером, а это пока доступно лишь обеспеченным людям. Закон Рипла гласит, что новые более высокоразвитые средства массовой информации никогда не заменят
старые. Новые СМИ будут вынуждены искать для себя новые задачи или области применения.
На основе того, что интернет, по сути, тоже является текстовым средством информации, он может принять на себя принципиально похожие функции, например, газеты. И все же онлайн-версия печатного издания вряд ли
способна заменить само печатное издание.
Публицистическая кооперация может позитивно повлиять на "материнское СМИ", сделав, например, печатное издание более привлекательным.
Подростки могут быть исключены из числа проблемных целевых групп после
того, как попробуют в Сети читать газеты. Кроме того, обе формы СМИ вкупе
могут быть представлены на рынке объявлений и рекламы. Большим преимуществом материнского СМИ является раскрученное имя. Этот приоритет
определяется и тем, что Сеть буквально изобилует путаной информацией, и
наличием множества менее достоверных и, по крайней мере, менее известных ресурсов. Кроме того, они обладают отлаженным механизмом сбора новостей и обширным архивом, а в результате - высоким качеством информации. Преимущество в конкуренции с абсолютно новыми онлайн-СМИ складывается также из других отличительных особенностей раскрученного издания:
традиционных заголовков, наборов шрифтов, названий отдельных подразделов, архитектуры статей, графических элементов и так далее. Эта стратегия,
которую называют имитационной, наблюдается в деятельности многих производителей онлайн-информации. Именно благодаря преимуществам за счет
этих опознавательных знаков газеты расширяют свои локальные или региональные платформы до надрегиональных качественных предложений.
Существуют три различия СМИ в онлайн:
- Интрамедиальные (когда функции традиционных СМИ дополняются
онлайн-изданиями): (газета и ее онлайн-версия)
- Интермедиальные (различия между новыми и старыми СМИ одной категории): онлайн-СМИ имеют здесь преимущество, как уже сказано, из-за
возможности перманентного обновления.
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- Трансмедиальные (путем создания новых форм коммуникации): новые
формы интерактивного общения, когда реципиент может выбирать информацию из бесконечного потока предложений.
Количественное и избирательное поведение потребителей информации является важнейшим мерилом того, справляются ли со своими функциями онлайн-СМИ, способны ли они заменять телевидение, радио и печатные
издания.
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ПОДСЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИИ

УДК 159.9.018
Психосемантические модели и методики анализа и оценки субъектности
С.И. Дьяков
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Проблема субъекта и субъектности личности отмечена многими исследователями (А.Адлером, К.А.Абульхановой, В.А.Брушлинским, В.В.Знаковым,
Б.Ф.Ломовым, А.Маслоу, С.Л.Рубинштейном, В.А.Татенко и др.), но недостаточно исследована. Об этом свидетельствует тот факт, что уже более 20-ти
лет Институт психологии РАН разрабатывает проблему субъекта как ведущую, Но вопросы структуры и механизма субъекта остаются открытыми. „У
нас есть разные точки зрения на соотношение субъекта, личности, индивидуальности и так далее” – отмечает А.В.Брушлинский [3]. Поэтому значимыми
являются вопросы о “критериях, относительно которых возможно утверждать,
что психолог действительно определяет субъекта, а не индивида, индивидуальность и тому подобное”, о чем отмечает В.В.Знаков [6].
На современном этапе развития гуманитарной науки в аспекте субъектной парадигмы актуальным является семантический и герменевтический
подходы в исследовании субъективных факторов опыта личности и определении их влияния на ее мотивационную направленность.
Аспекты субъективных семантик личности широко рассмотрены в философии и в психологии (Е.Ю. Артемъева, Х.Г. Гадамер, Э. Кассирер, Дж.
Келли, Д.А. Леонтьев, В.Ф. Петренко, А.А. Потебня, П. Рикер, О.Г. Шмелев и
др.). В контексте субъектного подхода необходимо более глубоко ориентировать научные исследования на анализ смысловой репрезентации субъекта и
определение факторов его самостоятельности и активности.
С целью решения проблемы субъектности человека (его самостоятельности и активности в жизнедеятельности), в исследовании поставлены следующие задачи:
1) провести системное изучение теоретических источников в аспекте субъекта и субъектности в дифференциальном анализе психологических понятий
о человеке;
2) провести анализ и структурирование теоретического материала в сфере
психосемантического подхода в исследовании личности и субъекта;
3) провести эмпирическое исследование и получить качественные и количественные параметры характеристик субъекта;
4) определить семантические мотивационно-смысловые факторы, определяющие выбор цели и принятие решения субъектом в жизнедеятельности;
5) разработать модели и методики анализа и оценки характеристик семантической сферы человека, определяющих особенности его понимания, оценки значимости и отношения как субъекта к различным аспектам действительности.
Гипотеза исследования состояла в следующем: исходя из того, что
субъектные свойства человека проявляются в сознательном выборе им цели
и принятии решения, а также в аспекте его самостоятельности и активности
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жизнедеятельности, сделано предположение, что субъектные факторы заключены в свойствах произвольности управления и регуляции человеком
своего поведения и деятельности на основе субъективного понимания и отношения к действительности.
Психосемантические методы позволяют работать не только с актуальными содержаниями индивидуального сознания, но и обращаться к прошлому
опыту субъекта, а также прогнозировать особенности принятия им собственных решений [1, 7].
Использование психосемантического подхода дает возможность обнаружить латентные (имплицитные) свойства человека (личные потребности и
переживания, особенности восприятия и интерпретации действительности, а
также отношения к ней и принятие решения относительно поступков), которые являются часто потенциальными детерминантами (а не актуализированными качествами личности) самостоятельной (автономной) активности личности - субъектности. На этих основаниях были разработаны модели и методики анализа и оценки субъектности [4, 5]:
1.
На базе модифицированной методики Дж. Келли: “Репертуарный тест
ролевых конструктов” (“Реп-тест”), способом моделирования [2] семантических структур, построены психосемантические модели анализа и оценки
субъектности личности.
Элементы матрицы Келли, в которых отображены ролевые персонажи жизненного сценария личности, подобрались в соответствии с жизненной и профессиональной средой. Параметры (семантические конструкты), которые были обнаружены с помощью методики “репертуарных решеток” Дж.Келли, взяты за основу для разработки семантических моделей анализа и оценки субъектности личности [4].
Структурная модель семантического анализа и оценки ролевых конструктов
(факторов субъектности ) была разработана с помощью метода семантического анализа данных, полученных в ходе эмпирического исследования с помощью “Реп-теста”, и метода экспертной оценки результатов.
2.
Семантические инварианты личного опыта представляют систему мотивационно-ценностных ориентаций (“МЦО”) человека и являются репрезентациями (обобщающими характеристиками оценок ним значимых аспектов
жизни), которые определяют формы и способы отношения его как субъекта к
действительности. В связи с этим разработана психосемантическая методика
исследования “МЦО” и построена модель анализа и оценки “МЦО” личности в
субъектном отношении. Основаниями в распределении семантических паттернов “МЦО” были виды и уровни структуры мотивов предложенные А.Н.
Лактионовым, А. Маслоу, Е.П. Ильиным и др. Данная модель и методика исследования “МЦО” позволяют, основываясь на понимании и выборе человеком основных смыслообразующих направлений и перспектив жизнедеятельности, определить ценностные ориентации (цели и средства деятельности),
которые являются потенциальными факторами его самореализации как субъекта.
3. Методика “Семантический дифференциал субъектности” (СДС) разработана на базе известных теоретических концепций и прикладных техник: 1)
диспозиционных: Big Five (Р.Р. Мак-крей, Р.Т. Коста); 16-F (Р. Кеттелла); В.А.
Ядова; и др.); 2) типологических моделей личности (К. Леогарда, А.Е. Личко и
др.); 3) методик семантического дифференциала Ч. Осгуда и самооценки К.
Роджерса; 4) метода семантического анализа и моделей многомерного шкалирования субъективных семантик индивидуального опыта (Е.Ю. Артемьевой, В.Ф. Петренко, А.Г. Шмелева [1, 7]); 5) также на основе эмпирических
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данных исследования семантических факторов субъектности личности [4, 5].
Содержание конструктов “СДС” составляют семантические характеристики
субъектности выделенные соответственно полученным данным (на основе
результатов интервью и анкетирования, а также модифицированной методики “репертуарный тест ролевых конструктов” Дж.Келли и оригинальной техники диагностики мотивационно ценностных ориентаций “МЦО” [7]) с помощью
метода семантического анализа [4, 5] и моделирования [2, 4], а также метода
оценки данных независимыми экспертами.
Разработанные психосемантические модели и методики анализа и
оценки субъектности стандартизированы и проверены на валидность и надежность в процессе эмпирического исследования [4, 5].
Результаты работы заключаюся в следующем: 1) обнаружены типы и
уровни субъектности на основании семантических критериев; 2) раскрыты
семантические свойства структурно функциональной организации субъектности, которые определяют его активность в деятельности; 3) выяснена роль и
особенности влияния социальной среды и культуры общества на формирование семантических характеристик субъектности.
Литература:
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3. Брушлинский А.В. Психология субъекта: индивида и группы // Психол. жур. – 2002. –
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УДК 159.923
Этническая идентичность крымских татар и их реакции
на этническую угрозу
В.В. Журавлёв
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносов в г. Севастополе

В Крыму обнаруживается следующая закономерность: чем плотнее
общение с крымскими татарами (на рабочих местах, в учебных заведениях, в
быту: соседи, рынок), тем негативнее (в массовом, а не единичном случае) к
ним отношение представителей иных национальностей и тем резче оценка их
моральных качеств, интеллектуального уровня и т.д. (Николаенко, 2000). Таким образом, довольно распространенная установка исследователей: чем
лучше мы знаем другую культуру (культуру не только духовную, но и бытовую, экономическую и т.д.), тем терпимее относимся к представителям этой
культуры, оказывается не вполне корректной.
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Исследование проводилось среди крымских татар – жителей Крыма
(300 человек (150 женщин, 150 мужчин) в возрасте 15-65). В процессе интервью у респондентов выяснялось: Чувствуют ли они в Крыму негативное отношение и дискриминацию по отношению к крымским татарам? Как они реагируют, когда негативное отношение и дискриминация касаются их лично?
Что думают в таких случаях? Какие эмоции испытывают? Что делают? Какие
акции крымских татар в ответ на дискриминацию они поддерживают?
При помощи семантического дифференциала респондентам было
предложено оценить типичного представителя основных этнических групп
Крыма (крымского татарина, русского, украинца). Уровень самоуважения измерялся при помощи Шкалы самоуважения Розенберга (Бороздина, 1992).
Варианты реагирования на этническую угрозу различаются у разных
людей. Среди факторов, которые важны в плане влияния на тип реагирования, можно назвать следующие: уровень самоуважения, религиозная включенность, социальная поддержка, этническая идентичность. Уверенные в себе люди чаще используют стратегии повышения собственной значимости
при столкновении с угрозой их этнической группе (Schlenker, Weigold &
Hallam, 1990).
Исследование показало, что многие крымские татары являются объектом негативного отношения и дискриминации в современном Крыму. На вопрос «Чувствуете ли Вы в Крыму негативное отношение и дискриминацию по
отношению к крымским татарам?» 95,7 % опрошенных ответили, что в той
или иной мере чувствуют негативное отношение к ним. 62,7 % респондентов
посчитали, что негативное отношение проявляется иногда, 26,5 % - что оно
проявляется часто, 6,5 % - постоянно. Указанные данные свидетельствуют о
том, что большинстов крымских татар живут с ощущением этнической угрозы,
исходящей от жителей Крыма других национальностей.
Как показал корреляционный анализ, не было обнаружено значимых
корреляций между субъективным уровнем этнического дискомфорта и такими
переменными как пол, возраст, образование, семейное положение, самоуважение, этническая дискриминация, культурная включенность. Таким образом,
большинство изучаемых переменных не оказывало влияния на мнения респондентов относительно наличия в Крыму негативного отношения к крымским
татарам и их дискриминации.
Анализ данных, собранных в ходе проведения интервью, позволил выделить несколько типичных вариантов поведения крымских татар в ситуациях
этнического дискомфорта: избегающий, объясняющий, конфликтный. Помимо
феноменологического описания данных способов поведения, при помощи
анализа вариаций были выявлены их социально-демографические и психологические корреляты.
«Избегающий» вариант реагирования был присущ 30 % респондентов.
При таком способе поведения человек старался не обращать внимания на
нападки и критику, хотя внутри переживал различные эмоции (респонденты
чаще всего упоминали обиду, гнев, жалость, презрение). Человек пытался в
силу тех или иных причин сдерживать негативные эмоции и никак не отвечал
на выпады окружающих. У такого способа реагирования есть как плюсы, так и
минусы. Позитивно то, что человек не провоцирует дальнейший конфликт,
стремится сгладить напряженность, можно сказать, что для него «худой мир
лучше доброй ссоры». Однако при подобном стиле поведения может получиться так, что негативные эмоции, которые просто загоняются в глубь, прорвутся и выплеснуться в деструктивных формах.
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Лица, демонстрирующие избегающий стиль реагирования в ситуациях
межэтнических контактов, обладали специфическим набором социальных и
психологических характеристик. Как правило, это мужчины (62 % представителей), достаточно молодые (средний возраст 35 лет), с уровнем образования несколько ниже, чем в целом по выборке. Многие из них не имели семьи
(семейных только 31 %). Они уверены в себе (наиболее высокий средний
балл по шкале самоуважения среди всех трех стилей), обладали позитивной
этнической идентичностью, уровень их религиозной включенности можно оценить как средний (частота посещения мечети и моления примерно равна частоте для выборке в целом).
Еще одним вариантом реагирования крымских татар на негативное отношение к ним являлся объясняющий. Объясняющий стиль поведения был
часто присущ женщинам (59 %) среднего и пожилого возраста (средний возраст этой группы 46 лет), хорошо образованным (у этой группы уровень образования наиболее высок из всех трех). Они, как правило, имели семью (семейных 63 %). Представители этого типа поведения достаточно уверены в
себе и обладали наиболее позитивной этнической идентичностью среди всех
трех типов. Обращала на себя внимание их высокая религиозная и культурная включенность: участвовали в деятельности крымскотатарских культурных
организаций 66 %, посещали мечеть 47 %, регулярно молились 47 %. Наверное не случайно, что ощутимая часть респондентов из этой группы аппелировала к богу («Бог их простит», «Бог все видит» и т.п.). Как мы видим, этническая идентичность представителей этого типа наиболее позитивна и глубока.
Представители именно этого типа чаще других типов сталкивались с негативным отношением к крымским татарам.
Будет или нет реализован в реальных межэтнических конфликтах указанный конфликтогенный потенциал зависит от многих факторов: общего социально-экономического положения в регионе, позиции центрального украинского правительства, позиции центральных органов Крыма, позиции руководства крымскотатарских организаций. В целом, основываясь на данных эмпирических исследований, можно сделать вывод о наличии в сознании как
крымских татар, так и славян Крыма установок и представлений, создающих
основу для межэтнической напряженности и межэтнической конфликтности. В
то же время эти негативные установки крайне редко выливаются в серьезные, деструктивные акты межэтнического противостояния. Потенциал конфликтности существует, но сдерживающие силы оказываются сильнее и
сколь-нибудь серьезных межэтнических столкновений в Крыму в ближайшем
будущем ожидать не следует.
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УДК 159.9:301
Подготовка конкурентоспособного специалиста в высших
учебных заведениях (сравнительный анализ Украины и США)
Т.П. Иванова*, Д.Д.Скидан*
*Керченский экономико-гуманитарный институт
Таврического Национального университета имени В.И.Вернадского, Украина
**Украинская академия банковского дела Национального банка Украины, г. Сумы

Сегодня в Украине совершается переход к Болонской системе высшего
образования [3]. Однако, в вузах, особенно провинциальных, еще сильно
влияние авторитарной системы воспитания, не рассчитанной на подготовку
конкурентоспособного профессионала. Поэтому науке важно помочь людям,
которые обеспечивают реализацию целей образования в новых социальноэкономических условиях [5],[7]. Украина слишком долго была оторвана от
прогрессивных демократических стран мира, поэтому становление граждан
ского общества связано с серьезными проблемами, в том числе и социальнопсихологическими. Утрата привычных социальных категорий и трудности социального самоопределения выражаются в кризисе социальной идентичности, т.е. особой ситуации сознания, когда большинство социальных категорий, посредством которых человек определяет себя и свое место в обществе,
кажутся утратившими свои границы и свою ценность [1],[4]. Применительно к
вопросу подготовки студентов в вузе можно сказать, что кризис идентичности
проявляется в снижении интереса к своей профессии и в разрушении многих
ценностных ориентиров. Многие конфликты нашего образования вызваны
тем, что у педагогов нет четкого понимания современной парадигмы образования, а, следовательно, и тех ценностей, которые необходимо воспитывать
у студентов.
Наше исследование проводилось на базе Керченского экономикогуманитарного института Таврического национального университета и Украинской академии банковского дела Национального банка Украины. Как показывают результаты, трудности самоопределения студентов связаны с тем,
что ребята, поступив в вуз, попадают в противоречивую ситуацию: с одной
стороны, требования динамичного, времени, с другой, консервативные установки преподавателей, мешающие адекватно ориентироваться в новой социальной среде [3]. К сожалению, мало кто из специалистов вузов понимает,
каким образом можно учесть экономические и социальные условия становления гражданского общества в подготовке студентов. Ситуация осложняется
тем, что в провинциальных вузах слабо используется опыт коллег из других
стран.
За последние годы появилось много возможностей для того, чтобы восполнить пробел в профессиональной подготовке. Уже несколько лет наши
границы открыты для общения с педагогами из других стран, обмена интересными идеями и понимания друг друга. Изучение зарубежного опыта является необходимым условием подготовки конкурентоспособного профессионала современного уровня, который должен обладать открытым мышлением,
понимать мировые ценности, анализировать собственный труд и труд своих
зарубежных коллег с позиции задач развития современной цивилизации [6].
Подчеркнем, что демократия, рыночные отношения и другие признаки
нашей жизни являются новыми условиями работы. Они непонятны многим,
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вызывают противоречивые чувства и действия. На международных конференциях, семинарах и программах мы часто наблюдали, что наши студенты
при общении с зарубежными коллегами в первый момент испытывают большую неловкость и даже ощущение своей некомпетентности, или, наоборот,
воспринимают западных коллег излишне критично, не пытаясь понять ценностную основу их деятельности. Это является следствием неопытности в общении, а также слабой выраженностью профессиональной идентичности.
Мы провели сравнительный анализ содержания социальной идентичности будущих специалистов в рамках стажировки и обмена по программе
Camp sounselors USA (социальные работники и вожатые) в 2009 году в Таксидо, штат Северная Каролина, и нам удалось выявить ряд важных моментов, которые, по нашему мнению, необходимо учитывать при подготовке специалистов в нашей стране. Опыт Америки, страны, где давно упрочились демократические принципы в образовании, показывает, что в процессе подготовки студентов в Национальном университете Северной Каролины происходит целенаправленное формирование их гражданской, студенческой и профессиональной идентичности. Всем студентам предстоит стать представителями своего университета и профессионалами независимо от их национальной и культурной принадлежности. Поэтому, начиная с первого курса, различными организационными структурами вуза проводится работа, направленная на преодоление кризиса социальной идентичности, который типичен
для студентов начальных курсов. Центральным моментом в этой работе является помощь в осознании идентичности, а именно, отнесении себя к категории "представитель своего вуза и профессии". Формирование и укрепление
этой идентичности осуществляется различными способами, например, через
групповую и индивидуальную работу со студентами, университетскую символику, имидж, моду, а также разнообразные виды деятельности, в которые
может включиться человек, будучи студентом университета. Американские
студенты, т.о., ассоциируют себя со своим университетом и профессией. Они
демонстрируют явно выраженную деловую, практическую идентичность. Все
это способствует тому, что студент становится конкурентоспособным, определяет свое социальное пространство, ценности и направления собственного
движения вперед.
Отметим для сравнения, что проблеме формирования социального самосознания, адекватного современным социальным условиям, у наших студентов, интеграции персональной и социальной идентичности, практически
не уделяется никакого внимания. Восприятие себя членом университетского,
научного и профессионального сообщества у украинского студента выражено
слабее. У наших студентов размытое осознание собственной социальной
идентичности, перспектив, и низкая конкурентоспособность. В их идентичности социальное Я не связано с принадлежностью к профессиональным или
деловым сообществам, к широким группам на европейском и мировом уровне.
Очевидно, что не учитывать данную проблему в современных условиях
– это значит воспитывать студентов без четких ценностных ориентиров и абстрактно по отношению к социально-экономической среде. По нашему мнению, специальная работа со студентами, направленная на расширение социального самосознания и формирование более широкой социальной идентичности, помогает не только в адаптации к современным условиям, в выборе
жизненных перспектив, но и в развитии интереса к учебным курсам и предметам, требующим самостоятельного анализа, обобщения теорий и собственного опыта.

192

Результатом нашего исследования является вывод о том, что эффективность подготовки конкурентоспособного специалиста может быть повышена за счет преодоления противоречий в индивидуальном и социальном сознании. По нашему мнению, подготовка студентов вузов, включающая в себя
развитие социального самосознания, социальной идентичности, отличается
преимуществами в профессиональном плане. Мы выделяем такие, как осознание себя, своего места в социальном мире, развитие чувства собственного
достоинства и уверенности в себе, терпимости и гибкости в отношениях с
людьми, выбор перспектив, развитие способности анализировать смысл собственной деятельности и определять личные планы и амбиции.
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УДК 159.9:301
Динамика профессионально-деятельностной идентичности
студентов-психологов в процессе становления
конкурентоспособного специалиста
Н.Л. Иванова*, Г.Б. Мазилова**
*Московский государственный университет - Высшая школа экономики, Россия
**Керченский экономико-гуманитарный институт
Таврического Национального университета имени В.И. Вернадского, Украина

Конкурентоспособность зрелой личности, как сложное, иерархически
структурированное новообразование, детерминирована развитием и становлением социальной идентичности субъекта. Профессиональная составляющая идентичности как основа адекватной жизнедеятельности изменяется в
зависимости от внешних (стабильности – нестабильности, успешности – неуспешности ситуации жизнедеятельности) и от внутренних условий (мотивационно-эмоциональной окрашенности деятельности, состояния комфортности – дискомфортности).
Указанная проблематика касается трансформации и динамики профессиональной идентичности личности. Многие психологи связывают конкурентоспособность с развитием профессиональной идентичности. Л.Б.Шнейдер
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понимает профессиональное самоопределение как процесс субъективного
поиска себя в профессии, этап социализации, в ходе которой человек становится субъектом профессиональной деятельности [5].
В данной концепции профессиональная идентичность рассматривается
как результат самоопределения, персонализации и самоорганизации, которые проявляются в осознании себя представителем определенной профессии и профессионального сообщества. «Я» в данном случае реализуется в
когнитивно-эмоционально–поведенческих самоописаниях. А. Маслоу отмечает, что влюбленные в свое дело люди стремятся идентифицировать себя со
своей работой, делать ее основной характеристикой своего «Я» [4]. Т.М. Буякас [1] рассматривает становление профессиональной идентичности как процесс, идущий одновременно с профессиональным и личностным развитием.
Неоднозначно этот процесс протекает в студенчестве. Время осознания своего группового членства - поворотный момент в развитии личности [6], решение ситуации выбора между позитивной и негативной интенциями.
В работе [2] показано, что у студентов в процессе обучения увеличиваются показатели рефлексии. В исследовании [3] замечено, что профессиональное становление связано с
изменением
профессиональнодеятельностной идентичности.
Чтобы качественнее готовить конкурентоспособного психолога, мы
предприняли попытку эмпирически исследовать профессиональную идентичность, проследить процесс «создания» специалиста, который умеет работать
компетентно и решать практические задачи. Изучая представления о себе у
первокурсников, второкурсников и т.д. вплоть до уровня выпускников, мы акцентировали внимание на профессиональной идентичности, ее динамике,
изменении «Я». Исследование носило лонгитюдный характер, проводилось
на базе кафедры психологии КЭГИ ТНУ. Работа велась с одной и той же
группой студентов с 1 по 4 курсы. Использовались методики: «20 утверждений», «Must-тест», «Незавершенные предложения». Для сравнения результатов использовались критерии Стъюдента и Манна-Уитни.
Для анализа результатов исследования немаловажен факт существования множества идентификационных характеристик. С.Московиси [7] ввел
понятие идентификационной матрицы, включающей в себя различные идентичности. Распределением информации в идентификационной матрице руководит доминирующая в данный момент идентичность. Задача усложняется
тем, что необходимо выявить приоритетные категории, которые задают основное направление в процессах межличностного и межгруппового сравнения. В ходе исследования мы установили, что социальная идентичность студентов-психологов изменяется от 1 до 4 курсов. Мы наблюдали процесс
трансформации идентичности и отмечаем, что приоритетной является профессионально-деятельностная составляющая идентичности.
Профессионально-деятельностная идентичность – сложное образование, комплекс, в который включаются социально-ролевые, исполнительская,
гражданская составляющие, задействованы экономическая (воспринимать
себя собственником, материальная заинтересованность) и перспективная
идентичности (буду кем-то, буду специализироваться на той или иной теме,
освою определенные технологии и техники).
В таблице 1 продемонстрированы показатели профессиональнодеятельностного комплекса у студентов на разных курсах (при p-level <0,5)
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Идентичность
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс

Таблица 1. Профессионально-деятельностный комплекс идентичности
СоциальДеятельПерспекПрофесЭкономино-ролевая
ностная
тивная
сиональческая
ная
0,18
0,48
0,51
0,18
0,5
0,18
0,52
0,6
0,5
0,5
0,31
0,31
0,21
0,6
0,29
0,31
0,32
0,3
0,4
0,29

Можно предположить, что наши данные изменения профессиональнодеятельностной идентичности отражают некоторую новую тенденцию, связанную с профессиональным самоопределением, растущими материальными
потребностями и желанием быть востребованным, находить свое место в
широком социально-экономическом и правовом пространстве, которым является государство.
Проводя качественный анализ, наблюдаем различия в восприятии себя
студентами различного уровня обучения.
Для студентов 1 курса характерна слабая персонализация, конформизм, тенденция сравнивать себя с авторитетами психологии. Студенты 2
курса характеризуются более адекватной самооценкой себя как будущего
специалиста, пониманием своей недостаточной компетентности, разумением,
что их знания поверхностны, они не познали глубин. На 3 курсе происходит
осознание своих новообразований, их оценка, принятие «плюсов» и «минусов», выделение себя из общей массы и утверждение индивидуальности, а
на этой основе – решение о выборе своего места и приоритетов в профессии. Для студентов 4 курса характерна реальная оценка своего потенциала и
возможностей реализации в деятельности, позиционирование некоторого
уровня профессионализма и личностного роста.
Итак, в процессе профессионального становления происходит количественная и качественная трансформация профессионально-деятельностной
идентичности в направлении повышения рефлексивных и индивидуальноличностных характеристик. Эта тенденция должна непременно найти свое
практическое применение в учебном и воспитательном процессе студентовпсихологов. Ориентируясь на развитие рефлексивных и индивидуальноличностных характеристик, мы быстрее и с меньшими потерями подготовим
конкурентоспособного специалиста-психолога.
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президентских выборов 2010 года)
Н.Л. Иванова*, Г.Б. Мазилова**
*Московский государственный университет - Высшая школа экономики, Россия
**Керченский экономико-гуманитарный институт
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Период президентской выборной кампании 2010 года продемонстрировал острые социальные проблемы украинского общества. Несмотря на
стремление политикума к единой державе, Украина разделилась на восточную и западную. Вследствие глубоких перемен в обществе происходят изменения не только в массовом сознании, но и в самосознании личности, в отнесении себя к определенным социальным категориям и принятии новых ценностных ориентиров [1]. Наука реагирует на изменение социальных условий
ростом интереса к исследованию социальной идентичности [1],[4],[7]. В суверенной Украине отмечается изменение статусов этнических общностей и
происходит становление гражданственности. Поэтому мы хотели бы рассмотреть проблему соотношения этнической и гражданской идентичностей.
Многие психологи отмечают, что признаком современности является кризис
идентичности, который выражен как на уровне самосознания отдельной личности, так и в отношениях между поколениями [1],[2],[4],[5],[6],[7]. Можно сказать, что каждый человек испытал кризис идентичности, о котором, как о вызове времени, писал еще К.Леви-Строс. Особую остроту проблема кризиса
идентичности приобретает в странах, где происходят социальные перемены.
Сложившиеся экономические, политические, социальные условия изменили
имеющиеся представления о себе жителей Украины. Многогранность кризиса, разделение Украины, неверие популистским обещаниям политиков, неоднозначное отношение к Евросоюзу, усиление межнациональных и территориальных претензий – эти и другие факторы повлияли на обострение исследуемой проблемы. Когнитивная неясность, экзистенциональная противоречивость проявляются в потере жизненных ориентиров, разрушении имеющейся
системы ценностей и нетерпимости к «другим».
В нашем исследовании проводится изучение динамики идентичности
на примере профессиональных и этнических групп Крыма. Мы анализировали
представления о себе у более и менее успешных в социально-экономическом
смысле людей. Рассматриваются особенности влияния культурных традиций
на трансформацию личности. Мы рассматривали группы бюджетных работников и предпринимателей. Основные методики исследования: методика «Кто
Я?» (М.Кун, Т.Макпартленд); методика оценки выраженности эмоционального
компонента этнической и гражданской идентичности испытуемых; методика
анализа этно- и социально-политических консолидирующих признаков
(З.А.Сикевич); методика Яири, предназначенная для изучения стиля и структуры межличностных отношений и их особенностей.
Были выявлены различные симптомокомплексы личностных характеристик (идентичность, мотивация, ценности) лиц с различными уровнями
жизненной успешности. В качестве показателей успешности выступают объективные показатели результатов профессиональной деятельности, субъек-
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тивные оценки своей деятельности, а также показатели способности выхода
из стрессов, разрешения сложных ситуаций.
Мы наблюдаем, что социальные перемены оказали влияние на самосознание украинской, русской и татарской этнических групп. Русская этническая группа остается титульной в Крыму, хотя на нее влияют экономические и
социальные реалии: государственный украинский язык, бизнес и т.д. Украинская этническая группа ведет общественную работу, представлена масштабнее, чем раньше. Татарская этническая группа целенаправленно занимает
места в органах власти и руководстве предприятиями.
Исследование показало, что этническая и гражданская идентичности
проявляются в идентификационной матрице и русских, и украинцев, и татар,
но уступают место профессиональной, социальной, физической идентичностям. Отмечаются слабые различия выраженности гражданского и этнического «Я» в структуре идентичности различных возрастных групп. Гражданская
идентификация сопровождается наличием более негативных оценок, в то
время как этническая – позитивных. Ведущая роль в формировании гражданской идентификации принадлежит государственным символам.
Наблюдаются различия в возрастных проявлениях идентичности. В частности, выраженность русской этничности взаимосвязана с различными
личностными качествами у представителей молодых и старших поколений.
Так, молодые люди старше 25 лет демонстрируют такие черты, как дружелюбие. Те, кому за 50, осознавая себя русским человеком, обнаруживают
эгоистичность, зависимость и подозрительность.
Исследование выявило некоторые значимые различия в проявлениях
этнической и гражданской идентичностей. Русские мужчины осознают себя
представителем своей этнической группы в большей степени, чем женщины.
Украинские женщины в большей степени, чем мужчины, идентифицируют себя со своей этнической группой. В татарской этнической группе сильны традиции, например, на гражданственность влияет мнение старших. В исследуемых нами группах наблюдается явное усиление этнической идентичности.
Феномен роста этнической идентичности под влиянием межэтнического разнообразия отмечался во многих работах [3], [4] и др. Хотелось бы отметить
весьма интересный момент. Динамика этничности личности проявляется поразному у людей с различиями в профессиональных интересах, личностных
ценностях, жизненных мотивах.
Практическое приложение исследования лежит в плоскости политической психологии и педагогической психологии. Под влиянием социальной
нестабильности во многих социальных институтах, таких, как образование,
управление, здравоохранение и др., назрела необходимость в целенаправленной работе по формированию социальной идентичности, соответствующей новым социально-экономическим условиям. В практике подготовки специалистов сегодня практически отсутствует целенаправленная работа по
изучению сложившейся структуры социальной идентичности и формированию идентификационных структур, адекватных новым социальноэкономическим условиям.
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УДК 316.624.7
Социально-психологические особенности маргинальной личности:
позитивный аспект
Л.И. Кемалова
Керченский экономико-гуманитарный институт
Таврического Национального университета имени В.И. Вернадского

В условиях глубоких политических, экономических, социальных и культурных трансформационных процессов, переживаемых современным обществом, возникает ситуация аномии, когда старые ценности утрачивают свою
значимость, а новые еще не закреплены. В результате этого наблюдается
кризис идентификации, являющийся причиной формирования маргинального
типа личности. Проблемы, связанные с социальной самоидентификацией,
влияют на психологическое состояние индивидов и вызывают чувства неопределенности, повышенной тревожности, дезадаптации, что сказывается на
поведении индивидов. В связи с этим вырисовывается социальнопсихологический портрет маргинала как совокупность социальнопсихологических характеристик личности, проявляющихся в ее поступках и
действиях.
Маргинальная личность - это особый тип личности, человек, внутренне
разделяющий культуру и традиции различных народов, характеризующийся
дуализмом самосознания (двойственностью установок и восприятия), отсутствием четко определенных культурных параметров, неустойчивостью и противоречивостью мнений и действий.
В зависимости от различных типов маргинальности складываются различные типы маргинальной личности, обладающие определенным набором
психологических особенностей. Так, в культурной маргинальности природу
маргинального человека определяет чувство моральной дихотомии и внутриличностного конфликта, вызванное его промежуточным положением на границе двух культур. В связи с этим у индивида изменяются привычные представления об окружающем мире, что приводит к внутреннему расколу личности. У культурного маргинала возникает чувство изолированности, отчужденности, бессмысленности существования. Это ощущение способно породить
как уход от реальности, так и попытки преодолеть сложившуюся ситуацию.
Благодаря таким специфическим чертам, как обострение рефлексии и само-
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сознания, критический и скептический склад ума, маргинал способен как бы
со стороны взглянуть на то, что казалось привычным и несомненным.
Для личности социального типа маргинальности также характерны
особые социально-психологические свойства. Если разделить социальных
маргиналов на тех, кто опустился на «социальное дно» (маргинальностьпериферийность) и тех, кто находится в ситуации смены одного социального
статуса на другой (маргинальность-пограничность) [1, с. 8], то можно увидеть
различие в их психологических чертах. Деклассирование, наряду с разрушением прежнего образа жизни, означает разрушение личности человека. В
процессе смещения на «социальное дно» изменяется сознание индивида. На
первое место выходят инстинкты простого выживания, отступают культурные
нормы поведения и возникает агрессия. Происходит смена ценностных ориентаций, ведущими становятся стремление обогатиться за чужой счет, дух
наживы. Формируется нетерпимость по отношению к существующим социальным институтам, индивидуализм, моральный релятивизм, неумение и нежелание подчинять индивидуальные интересы общественным. Именно эти
маргинальные слои зачастую и представляют собой очаги социальной нестабильности в обществе, являются социальной базой для различных форм девиантного поведения.
Для индивидов, находящихся в состоянии смены социального статуса
характерными социально-психологическим чертами являются: тревожность,
неуверенность, неопределенность, растерянность, сомнения в личной ценности, комплекс изолированности, одиночество [2, с. 30, 38]. Возможна также
личностная дезорганизация, дезадаптация, снижение уровня социальных
ожиданий и уровня притязаний. Нужно заметить, что степень выраженности
данных чувств и состояний зависит от личностных особенностей индивида, а
также от конкретного вида маргинального статуса - мигрант, безработный,
человек, меняющий профессию, должность, место работы. Особо восприимчивы к маргинальным ситуациям личности с акцентуацией характера. От типа
акцентуации зависит форма реагирования личности на маргинальную ситуацию и поиск выхода (или отсутствие поиска) из тупика.
Итак, можно сделать вывод, что каждый из рассмотренных видов маргинальности специфичен с точки зрения социально-психологических характеристик индивидов. Но к сожаленью, современные исследователи акцентируют внимание исключительно на негативных сторонах данного типа личности,
игнорируя позитивные ее аспекты.
Человек становится маргиналом благодаря тому, что он жестко не привязан к какой-либо конкретной социальной или культурной структуре. Он является по своему внутреннему мироощущению Другим, чем основная масса
общества. Он, в силу своего маргинального положения, может расширять видение мира, выходя за рамки мировоззренческой усредненности. Как носитель иного, маргинал всегда является нежелательным элементом для устоявшейся целостности, и его либо игнорируют, либо изгоняют. Однако, именно
он, в силу маргинальности своего сознания и пограничности своего положения в социальном пространстве, представляет собой альтернативу любой
определенности. Он репрезентирует собой непосредственный эволюционный
процесс, который помогает усовершенствовать фундаментальные качества
человеческой природы в меняющейся социальной действительности.
Одно из основных свойств маргинального человека – неопределенность. Поскольку маргинал может наблюдать, осознавать одновременно несколько целостностей, не входя при этом ни в одну из них полностью, то его
взгляд оказывается максимально объективным по отношению к существую-
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щим нормам и стандартам бытия сознания. Выход за пределы своего статуса
способствует появлению личности, обладающей новаторскими качествами. В
этом состоит позитивный аспект маргинальной личности. Взгляд на мир, в
котором он живет, у маргинала шире и объективнее, ум острее, трезвее и
проницательнее. Маргинальная личность способна увидеть проблему, подметить взаимосвязь, открыть нечто удивительное и новое там, где немаргиналы видят лишь повседневность и рутину.
Таким образом, маргинальная личность, обладает рядом психологических характеристик, среди которых: неуверенность, эгоцентричность, агрессивность, неопределенность, одиночество, дезорганизованность, беспокойство, отчужденность, разочарованность. Но отмечая эти черты, нельзя однобоко подходить к исследованию данного типа личности, не замечая ее позитивных сторон. Ведь природа маргинальности человека довольно сложна и неоднозначна: даже два индивида, находящиеся в одинаковой ситуации, имея
определенный набор психологических черт, реагируют на нее по-разному, в
зависимости от особенностей личности.
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УДК 159.923.7
Конфликтологические компетенции как составная часть
конфликтологической компетентности студентов
психологического факультета
В.Н. Ковалев
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Конфликты неизбежный спутник человеческих отношений. Они выполняют конструктивную функцию, когда свидетельствуют о назревшем противоречии между старым, отмирающим, и новым прогрессивным, побуждая к эффективным преобразованиям. Вместе с тем конфликты источник бед, стрессовых ситуаций, нарушений конструктивного взаимодействия между отдельными людьми и целыми народами.
Конфликты болезненно переживаются всеми участниками, часто являются причиной разрыва отношений, могут вызвать различные психосоматические заболевания, депрессию, породить разного рода комплексы и довести
личность до крайности. Поэтому в обществе превалирует негативное отношение к конфликту. Люди стремятся избегать конфликтов вместо того, чтобы
научиться их разрешать. Между тем конфликты, по утверждению ученых
(А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов [1], Н.В. Гришина [2]) являются объективной реальностью, от которой нельзя уйти. Поэтому очень важно научить людей распознавать, предотвращать и разрешать конфликтные ситуации, управлять
ими. Речь идет о развитии у людей конфликтологических компетенций. Про-
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блема заключается как в выделении необходимой совокупности этих компетенций, так и в определении оптимальных методов их формирования.
Исследования показали, что конфликт относится к той категории явлений, о которых известно очень много и, вместе с тем недостаточно для того,
чтобы в сложившейся системе просвещения сформировать у людей потребность и способность к конструктивному, толерантному, бесконфликтному
взаимодействию. Для успешного решения этой проблемы важно определить,
каких сфер деятельности человека должны касаться эти компетенции. Имеет
смысл предположение, что человек просто не в состоянии быть конфликтологически компетентным во всех сферах жизнедеятельности. Конфликты касаются различных сторон жизни, начиная от отношений в детстве с родителями
и близкими людьми, сверстниками, соседями, воспитателями до отношений в
зрелом возрасте с собственными детьми, сослуживцами, единомышленниками и соперниками. Поэтому семейные, экономические, юридические, педагогические и другие отношения - это разные сферы человеческой жизни и каждая из этих сфер, несомненно, детерминирует свои особые конфликтологические компетенции в системе социально-важных качеств человека. Или же
необходимо вести научный поиск таких конфликтологических базисных компетенций, которые в процессе личностной интериоризации могут быть действенными в любой сфере жизнедеятельности (например эмпатийное общение,
толерантное отношение к мнению других людей). Под базисной конфликтологической компетенцией мы понимаем определенный уровень развития той
или иной компетенции или их интеграционного новообразования, выраженного в конструктивном поведении человека.
Оценка конфликтологической компетентности субъекта основана на
профессиональных или социальных стандартах, на его способности справляться с конфликтными ситуациями и конфликтами (разрешать их, управлять
ими). В её структуру входят:
- представление о феноменологии конфликта и его детерминантах;
- ориентирование в факторах развития конфликтных ситуаций и стилях
поведения в них субъектов межличностного (или внутригруппового) взаимодействия;
- владение техниками психической регуляции в ситуациях включенности в конфликт; - способность анализировать конфликты, умение их прогнозировать и разрешать;
- умение упреждать конфликты, переводить их в конструктивное русло
развития;
- способности к разрешению собственных личностных конфликтов.
Для того чтобы продемонстрировать компетентность, люди должны
проявить свои компетенции. Понятие «компетентность» по Ю.К. Стрелкову
[3], отражает конечный результат, свидетельствующий об эффективности
деятельности человека в решении проблемы, о его способности достигать
цели. Компетенции – это модели поведения, позволяющие ему быть компетентными. Таким образом, компетентность обычно характеризуют, как способность разрешать конфликты, а компетенции – как стандарты поведения,
обеспечивающие эту способность и в идеале не допускающие конфликтов.
Исследования, проводимые нами со студентами старших курсов психологических факультетов в вузах России и Украины (выборка 950 человек) показали, что значительное большинство из них (82%), освоив теорию конфликта и научившись успешно разрешать конфликтные ситуации в лабораторных
условиях (на занятиях), в реальной жизни, будучи включенными в межличностный конфликт, ведут себя деструктивно, практически не используя полу-
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ченный багаж знаний и умений. Последнее свидетельствует о том, что, не
смотря на то, что студенты обрели определенный уровень компетентности в
анализе и решении конфликтов, в выборе адекватных ситуациям стилей поведения, конфликтологические компетенции у них не были сформированы. А
значит, конфликтологические компетенции не только являются составной частью компетентности, но и означают определенный, на наш взгляд высший,
ее уровень - поведенческий.
Мы предположили, что только тогда конфликтологические знания и
умения студентов станут действенными, когда они перерастут в социальноважные качества и способности. Для проверки этой гипотезы был разработан
и проведен социально-психологический тренинг «Конфликтологической компетентности личности», рассчитанный на такое же количество аудиторных
занятий (36 часов), какое предусмотрено по курсу «Основы конфликтологии».
Однако на тренинге студенты в упражнениях и ролевых играх с одной стороны анализировали свои собственные конфликты, а с другой стороны были
вовлечены в реальные конфликтные ситуации, которые им объективно приходилось решать для того, чтобы комфортно чувствовать себя в Т-группе.
Для этого необходимо было практически всегда менять свое поведение, пересматривать некоторые свои установки на взаимодействие с другими людьми.
Тренинг прошел апробацию на 320 студентах. Проведено 18 тренингов
в течение двух лет со студентами четырех высших учебных заведений. Исследования (наблюдение, в том числе и включенное; тестирование; моделирование ситуаций) показали, что студенты (95%), прошедшие тренинг продемонстрировали (в течение года наблюдений после окончания тренинга)
достаточно высокий уровень конфликтологических компетенций, выражавшихся в конструктивном поведении в конфликтных ситуациях. Между тем, их
знания теоретических основ, методов анализа и разрешения конфликтов оказались ниже знаний студентов, изучивших курс «Основы конфликтологии».
Мы пришли к выводу, что конфликтологические компетенции людей
формируются в процессе целенаправленно организованной совместной деятельности, предполагающей обретение должного жизненного опыта, отраженного в искомом конструктивном поведении.
Конфликтологическая компетентность человека может иметь несколько
уровней:
- теоретический уровень, когда субъект знает феноменологию конфликта, методы анализа и разрешения конфликта, эталоны конструктивного поведения конфликтом и алгоритмы управления им;
- первичный эмпирический уровень, на котором человек демонстрирует
способности анализировать и разрешать конфликтные ситуации в лабораторных (учебных) условиях, когда перед ним ставится таковая цель, и он контролирует свои действия;
- поведенческий уровень, на котором, будучи включенным в конфликтную ситуацию, субъект способен вести себя конструктивно, упреждая развитие инцидента или разрешая конфликт.
Литература:
1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. М.: ЮНТИ, 1999. С.53 - 61
2. Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб.: Питер, 2000. С. 24 - 30
3. Стрелков Ю.К. Компетентностный подход к изучению профессиональной деятельности. М.: МГУ, 2009. С. 70 - 82
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УДК 159.9
Сравнительное исследование когнитивно-эмотивной составляющей
образа Я лиц с разными видами наркотической зависимости
А.А. Кацеро
Донецкий Национальный университет, Украина

В последние время актуализируется тенденция к рассмотрению проблемы наркомании с позиции биопсихосоциальной парадигмы (А.М. Карпов,
2008), центральным звеном которой является определение зависимости в
виде многомерного конструкта, включающего в себя совокупность когнитивных, эмоциональных, поведенческих, физиологических и биохимических феноменов. Известно, что изменения в процессе потребления опийных, психостимулирующих наркотиков происходят на всех уровнях психики (Л.С. Фридман, Н.Ф. Флеминг, Д.Г. Роберте, С.Е. Хайман, 1998; А.Е.Личко,
B.C.Битенский, 1991; Ц.П. Короленко, Т.А. Донских, 1991; С.В.Березин,
К.С.Лисецкий, 2000; Н. В. Дмитриева, Д.В. Четвериков, 2002 и др.). Эти изменения влияют и на процесс личностной адаптации, и снижают возможности
социально-психологической реабилитации.
Образ Я, являясь интегративной личностной характеристикой, понимается как структурное образование, как динамическая характеристика самосознания, как выступающие детерминантами поведения представления личности о себе. Он включает такие компоненты:
1) когнитивный – образ своих качеств, способностей, возможностей, социальной значимости, внешности и т.д.;
2) аффективный/эмотивный – отношение к самому себе (самоуважение, себялюбие, самоуничижение и т. д.), в том числе и как к обладателю этих
качеств;
3) поведенческий – реализация на практике мотивов, целей в соответствующих поведенческих актах (Е.Т.Соколова, Ф.Патаки, И.Л.Федоришина и
др.).
Проведенное исследование когнитивно-эмотивной составляющей образа Я наркозависимой личности имеет как теоретическое значение – оно
расширяет представления о том, какие существуют различия в образах самого себя у лиц, употребляющих опийные и психостимулирующие наркотики,
так и практическое – полученные результаты могут использоваться в консультировании, психотерапии, в поиске эффективных подходов к социальнопсихологической реабилитации.
Для методического обеспечения исследовательской работы был сконструирован комплексный качественно-количественный инструментарий. Его
основу составили:
Розенберга самоуважения шкала (Rosenberg's Self-Esteem Scale);
исследование самооценки по методике Дембо – Рубинштейн;
тест «Кто Я?» (М.Кун, Т.Макпартленд; модификация Т.В.Румянцевой);
Репертуарный Тест Ролевого Конструкта (Role Construct Repertory Test),
разработанный Дж.Келли;
тест
"Автопортрет"
(в
интерпретации
Е.С.Романовой
и
О.Ф.Потемкиной).
В ходе исследования проведено сравнение когнитивно-эмотивного
компонента образа Я лиц, имеющих зависимость от разных видов наркотиков.
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Наркозависимым, употребляющим опиаты (средний стаж употребления
наркотиков составил 6 лет), свойственна неоднородность, полярность образов Я: низкое самоуважение, граничащее с неуверенностью в своих силах,
отсутствием чувства собственного достоинства, самостоятельности с одной
стороны и развитое чувство собственного достоинства, принятие себя как
ценности, но не стабильной, а творчески развивающейся – с другой стороны.
В целом констатируется средне-высокая самооценка, где самый высокий показатель – оптимизм, а наиболее низкие – здоровье и удовлетворенность собой; затем следуют счастье, успех и более высокие оценки характера и ума.
Наиболее важной из индивидуальных характеристик является рефлексивное Я - персональная идентичность (Я человек, Я нормальный, Я добрый,
Я упрямый,…); в социальном Я выделяемы роли мужа, отца и очень мало
присутствует профессиональных ролей; из деятельного Я предпочитаемы
работа и различные занятия (теннис, шахматы, карты,…) ; в коммуникативном Я - дружба; слабо выражено перспективное Я (Я исправлюсь).
В представлениях о себе у зависимых от опийных наркотиков почти отсутствуют образы материального блага, собственной внешности и преобладают положительные эмоционально окрашенные образы (Я классный, Я любимый, Я культурный, Я умный, Я положительный персонаж,…). Для таких
лиц характерны когнитивно-сложные личностные конструкты, склонность к
метафоричности.
Несколько иные по когнитивно-эмотивному содержанию образы Я наркозависимых, употребляющих психостимуляторы (средний стаж употребления наркотиков составил 5,2 года). В преобладающем большинстве эта группа лиц характеризируется удовлетворительным отношение к себе, принятием
и одобрением большинства своих поступков, хотя в поведении могут быть
заметны элементы неуверенности, при минимальном самоунижении, т.е. самоодобрении своих поступков. Самооценка и уровень притязаний на среднем
уровне, т.е. реалистичны (адекватны).
Широко представлена персональная идентичность в образе самого себя у таких наркозависимых (Я человек, Я вспыльчивый, Я хитрец,…). Остальные компоненты образа выражены слабо, среди них коммуникативное Я (Я
одинокий, люблю компании,…); деятельное Я (азартные игры, Я безработный, Я ленивый…); перспективное Я (Я потихоньку качусь в яму, хочу вылечиться от наркоты,…). Противоречивые биполярные эмоциональные характеристики образа Я свойственны именно лицам, употребляющим психостимуляторы (Я веселый и Я депрессивный, Я рассудительный и Я балбес,…). Когнитивно-простые личностные конструкты и яркая эмоциональность образов
отличают таких наркозависимых от других, употребляющих наркотики.
Обнаруженные различия в когнитивно-эмотивном компоненте образа Я,
указывают на то, что лица, употребляющие опиаты, имеют более высокую
самооценку, у них разнообразнее образы социального, деятельного, коммуникативного Я; положительнее эмоциональная окрашенность образа Я и в
когнитивном плане сложнее конструкты.
Таким образом, особое место в исследовании проблемы разработки
новых эффективных методов может занять подход с позиции образа Я.
Именно образ Я, являясь отражением человека, вмещает все многообразие
его внутреннего мира и в значительной мере определяет реальное и потенциальное поведение. Поэтому, работа с образом Я может быть одним из путей позитивных изменений, способствующих реабилитации наркозависимого.
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УДК 159.9.301
Мотивация учебной деятельности: теоретический аспект проблемы
Д.В. Кравцова
Керченский экономико-гуманитарный институт
Таврического Национального университета имени В.И. Вернадского, Украина

На современном этапе развития нашего общества при повышающейся
его демократизации и гуманизации возрастают требования к личности, а это в
свою очередь, диктует необходимость дальнейшего совершенствования процесса подготовки подрастающего поколения к жизни и профессиональной
деятельности, формирования ответственного, инициативного и творчески
мыслящего молодого человека, способного к самообразованию и самовоспитанию. Это придает особую важность исследованию проблемы мотивации
учебной деятельности, стимуляции внутренней и внешней активности личности учащихся, что в свою очередь является важнейшим фактором воспитания
гармонически развитого человека. В условиях общества переходного типа,
испытывающего серьезный кризис в образовании, вопрос мотивации учения
становится краеугольным, так как от него зависит интеллектуальное будущее
нашей страны.
Исследование мотивации учебной деятельности требует системноструктурного подхода, опирающегося на теоретико-методологические принципы психологической теории деятельности, разработанные в отечественной
психологии (Б.Г.Ананьев, Л.И. Божович, В.В. Давыдов, А.Н.Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др).
Мотивация – это тот ведущий фактор, без которого невозможна любая
продуктивная деятельность. Как отмечал А.Н. Леонтьев, мотив – это опредмеченная потребность, а потребность – это состояние нужды, напряжения,
поиска. [2] Таким образом, учение и должно представлять собой необходимость, потребность. В качестве мотивов могут выступать идеалы, интересы,
убеждения, социальные установки, ценности. Однако при этом за всеми перечисленными категориями все равно стоят потребности личности во всем их
многообразии. Исследователи выделяют в учебной деятельности познавательные и социальные мотивы. Познавательные мотивы в свою очередь подразделяются на:
1. Широкие, заключающиеся в активной познавательной позиции учащихся
направленной не только на овладение материалом, включенным в общеобязательную программу, но и дополнительным.
2. Учебно-познавательные мотивы которые реализуются в рамках конкретной учебной программы.
3. Мотивы самообразования, которые являются одними из ведущих. Стремление к самообразованию говорит о сформированности познавательных мотивов.
В свою очередь социальные мотивы выступают как:
1. Широкие социальные мотивы, которые реализуются в потребности получать знания для того, чтобы быть полезным обществу, государству.
2. Узкие социальные мотивы проявляются в стремлении занять в обществе
определенное престижное место, выделиться среди окружающих, диктуются
стремлением к успеху.
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3. Мотивы социального сотрудничества или аффилиативные мотивы, состоящие в желании общаться и взаимодействовать с другими людьми, стремлении осознавать, анализировать способы, формы своего сотрудничества с
окружающими.
Данные исследований говорят о том, что именно познавательные мотивы способствуют творческой активности личности в учебном процессе. [4]
Побуждение к познавательной деятельности является сильным диспозиционным мотивом. Г.И. Щукина считает, что познавательный интерес занимает
одно из центральных мест среди других мотивов учения и как мотив учения
носит бескорыстный характер. [7] По мнению В.В. Давыдова, формированию
внутренней мотивации будет способствовать учебная деятельность, отвечающая следующим требованиям: 1) объектом усвоения должны стать теоретические понятия; 2) процесс усвоения должен протекать так, чтобы раскрывались условия происхождения понятий; 3) результатом усвоения должно
быть формирование специфической учебной деятельности, которая имеет
свою особую структуру с таким компонентом как учебная ситуация, задача,
учебные действия, действия контроля и оценки. [1] Высокая позитивная мотивация может восполнять недостаток специальных способностей или недостаточный запас знаний, играя роль компенсаторного механизма. Важно, чтобы
диспозиционные мотивы стали смыслообразующими.
Необходимость формирования смысла учебной деятельности является
приоритетным направлением современной педагогики. Смысл учения –
сложное личностное образование, которое складывается благодаря морально-нравственным ценностям общества, уровню образования и культуры семьи, деятельности педагогов, благодаря адекватно развитой самооценке и
самообразованию. В процессе формирования личностного смысла учения
необходимо учитывать возрастные особенности учащихся. Как отмечает А.К.
Маркова: «… в разном возрасте одни и те же мотивы могут иметь разную
значимость, а от этого и должно зависеть содержание обучения и его методы». [3] К сожалению, зачастую характер педагогического воздействия определяется интуитивно, адекватный подход определяется эмпирически. Главной задачей педагога является изучение мотивации учащихся для дальнейшей оптимизации процесса обучения.
В психологии показано, что эффективность деятельности человека напрямую зависит от эмоций. Специфика эмоций, отмечал А. Н. Леонтьев, состоит в том, что они отражают отношение между мотивами и возможностью
успеха деятельности по реализации этих мотивов. Эмоции возникают у человека при актуализации мотива и нередко до рациональной оценки человеком
своей деятельности. Так эмоции оказывают существенное влияние на протекание всякой деятельности, в том числе и учебной. Регулирующая роль эмоций возрастает в том случае, если они не только сопровождают ту или иную
деятельность (например, процесс учения), но и предшествуют ей, предвосхищают ее, что подготавливает человека к включению в эту деятельность. [2]
Таким образом, эмоции и сами зависят от деятельности и оказывают на нее
свое влияние.
Становится очевидным, что современные педагоги в своей практической деятельности должны учитывать все те особенности мотивации учения о
которых говорилось выше. Обучение и воспитание как единый и взаимосвязанный педагогический процесс призваны строиться на позициях личностно –
ориентированного подхода. Суть, которого заключается в гуманизации образования, индивидуальном подходе к каждому учащемуся, создании определенной среды, позволяющей в полной мере реализовать личностный потен-
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циал учащихся. В результате такого подхода к образовательному процессу
учение, направляемое "извне" социумом, должно уступить место учению, направляемому "изнутри". Учение, направляемое самой личностью, открывает
наиболее благоприятные условия для самореализации. Необходимо создание условий для самопознания и поддержки уникального развития каждого в
соответствии с унаследованной им природой. Учащийся выступает как активный субъект учебной деятельности. В этом случае основой активности личности, и в частности интеллектуальной, первичными ее детерминантами признаются внутренние, имманентно присущие человеку структуры определенных стремлений и побуждений. Мотивирование потребности к познанию, поддержание любопытства рождает, в свою очередь, эмоционально окрашенную
интеллектуальную активность ребенка. Создание условий для этого может
являться одной из задач реформирования современного образования.
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УДК 377:37.013.77
Психолого-педагогические условия формирования навыков
профессионального общения студентов-менеджеров
в учебном процессе вуза
О.И. Кулиш
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Очевидно, что обучение специалиста-менеджера должно быть направлено не столько на передачу знаний, сколько на формирование у студентов
определенного отношения к деятельности, развитие практических знаний и
умений. Для успешной работы и продвижения в организации специалист гуманитарного профиля должен правильно передавать смысл своих действий,
используя информацию, слушать и правильно интерпретировать ответную
реакцию, уметь соотносить свои интересы с интересами людей, работающих
в организации. Менеджер должен быть открыт к новому, готов к изменениям.
Личностно ориентированное общение будущего менеджера представляет собой многоплановую и полиморфную сферу профессионального взаимодействия. Все компоненты, входящие в содержание обучения профессиональному общению, должны реализовываться в образовательном процессе в
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целостном виде, в совокупности, когда общение предстает как феномен межсубъектного взаимодействия. Взаимодействие как процесс характеризуют:
совокупная, кооперативная деятельность преподавателя и студентов (сотрудничество); информационная связь; взаимовлияние; взаимоотношения;
взаимопонимание.
Конкретизированное
в
педагогической
деятельности,
профессиональное общение выступает и как процесс решения
преподавателем бесчисленного множества коммуникативных задач, и как его
результат. В процессе общения с обучающимися педагог осуществляет, вопервых, психологический и коммуникативный поиск, связанный с познанием
индивидуального своеобразия другой личности, и, во-вторых, выбор в
соответствии
с
этим
своеобразием
специфического
репертуара
воспитательно-целесообразных взаимодействий относительно данного
студента.
При этом необходимо различать общие коммуникативные задачи
предстоящей профессиональной деятельности студентов, которые планируются заранее, и текущие коммуникативные задачи, возникающие в ходе
общения. Первые задачи могут быть в целом заранее спрогнозированы, задуманы, предвосхищены, но, в конечном счете, всегда должны корректироваться обстоятельствами общения и текущими коммуникативными задачами.
Итак, можно выделить следующие характеристики межличностного
взаимодействия, составляющие сущность профессионального общения: определенный стиль общения; система общения, характерная для конкретного этапа педагогической деятельности; ситуативная система общения,
возникающая при решении конкретной коммуникативной задачи.
Исходя из того, что педагогический процесс состоит из замысла, воплощения замысла, анализа и оценки, то можно выделить соответствующие
этим четырем стадиям этапы профессионального общения, представляющие
систему общения, характерную для конкретного этапа педагогической деятельности:
1.Моделирование педагогом предстоящего общения со студентами в
процессе подготовки к лекции.
2.Организация непосредственного общения со студентами.
3.Управление общением в педагогическом процессе.
4.Анализ осуществляемой системы общения и моделирования новой
системы общения на предстоящую деятельность.
Все
эти
этапы
образуют
общую
структуру
процесса
профессионального общения.
И.А. Зимняя и В.П. Зинченко выделяют еще две существенные характеристики профессионального взаимодействия – осознанность и целеположенность. По мнению ученых, эти характеристики определяют и формы этого взаимодействия – сотрудничество и собственно общение [1,2].
Немаловажную роль в управленческом общении играет психологический контакт, который в современной науке определяется как общность
психического состояния, вызывающая взаимопонимание в совместной деятельности, связанная с обоюдной заинтересованностью и доверием друг к
другу сторон. Психологический контакт обеспечивает в профессиональном
общении взаимный обмен эмоциями. Поэтому можно сделать вывод, что эффективность управленческого общения зависит от эмоционального состояния
общающихся, от их настроения. Внутренним условием возникновения психологического контакта между партнерами является проявление искреннего
подлинного уважения друг друга, эмпатийность и толерантность
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(Д.Б. Эльконин, Г.А. Цукерман, А.К. Маркова). Внешним проявлением психологического контакта является поведение взаимодействующих субъектов.
Таким образом, проанализировав философские и психологические аспекты профессионального взаимодействия, мы определили его структуру, в
которую входят: субъекты взаимодействия (преподаватель и студенты), взаимные связи субъектов (механизмы, своеобразие, характер и др.), взаимное
воздействие субъектов друг на друга и взаимные изменения субъектов профессионального общения. Нами была установлена специфическая особенность данного вида взаимодействия, отличающаяся от всех иных видов коммуникативных взаимодействий. Это его полиформность, которая предполагает триединую направленность этого процесса: учебно-педагогическое взаимодействие педагога и студентов, взаимодействие студентов между собой,
межличностное взаимодействие которое может по-разному влиять на учебный процесс. При этом необходимыми условиями формирования навыков
профессионального общения выступают: психологический контакт преподавателя со студентами, наличие ситуации обмена эмоциями, существование
ситуации, активности обеих сторон профессионального взаимодействия.
Литература:
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УДК 159.922
Дифференциальная подготовка будущих психологов
И.С. Литвиненко
Николаевский государственный университет имени В.А. Сухомлинского, Украина

Социально-экономические изменения, которые происходят в украинском обществе, касаются и сферы образования, в частности высшей школы,
отображают наиболее актуальные противоречия в ней и проблемы.
В первую очередь, к ним можно отнести разрыв между теоретической и
практической подготовкой будущих специалистов, а именно акцентируется,
что практическая подготовка отстает от теоретической. Во-вторых, недостаточна ориентация на развитие личностных качеств студентов. Также существенна оторванность педагогического образования от мировой практики. Перечисленные проблемы актуальны и в подготовке будущих практических психологов. Сегодня наиболее важным заданием является формирование у студенческой молодежи высокой общей и профессиональной культуры, готовность к работе в альтернативных учебных заведениях и в разнообразных
сферах жизнедеятельности человека. Психология стала необходимой практической профессией, и не случайно, ведущие научные деятели объявили
ХХІ век – веком психологии. Профессиональная подготовка будущих психологов должна быть качественной, которая гарантирует молодому специалисту
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защищенность в условиях рыночных отношений. В связи с этим возникает
необходимость в создании и апробации дифференцированного подхода в
подготовке будущих психологов на гуманистических основах, который позволяет совершать качественную подготовку кадров, эквивалентную зарубежным
стандартам, которые обеспечивают конкурентную способность выпускников в
новых экономических условиях. Согласно Закону Украины «Про высшее образование» главной целью в обучении является овладение государственными стандартами и всестороннее развитие личности, как неповторимой яркой
индивидуальности способной к постоянному профессиональному росту и саморазвитию.
Личностный рост является главным фактором профессионального развития будущего специалиста, который рассматривается как главная цель современного высшего образования. Образование 21 века кардинально меняет
мир, формирует новое мышление, новую философию. Философия современного образования все активнее утверждает необходимость принятия во внимание в учебном процессе неповторимости каждого индивида, поэтому гуманизация, как принцип образования, предусматривает ориентацию не только
на признание ценности человека, но и на создание реальных условий для
раскрытия её интеллектуального, духовного потенциала.
Сегодня система образования акцентирует внимание на личностноориентированную парадигму, которая качественно изменяет содержание обучения, роль и место студента и преподавателя. В центре стоит не преподаватель с его технологиями, а индивидуальность студента, то есть акцент переносится с содержания обучения на его средства и на активную, творческую,
действующую личность, с ее неповторимым внутренним миром. Принцип гуманизации и его другая сторона – индивидуализация, становятся самым
главным в организации учебного процесса.
Украинский ученый, психолог Бех И.Д. акцентирует, что стратегия индивидуализации обучения является одним из главных вариантах качественного
изменения содержания современной высшей школы и что «главная ценность
человека заключается не в знаниях, которые он получает, а в той уникальности, которую он воплощает» и дальше «Человеческая уникальность должна
быть осознана как ценность».
Мы считаем, что современная подготовка специалиста (психолога) в
условиях дифференцированного подхода должна быть прогностичноориентированной на нужды общества и обеспечивать беспрерывное образование и развитие личности.
Николаевский государственный университет имени В.О. Сухомлинского
готовит психологов (факультет психологии) для южного региона Украины. Основным заданием является изучение потребности в специалистах, которые
могут, например, работать в банковской системе, в медицинских, юридических учреждениях, психологами в Государственном департаменте по вопросам реализации наказаний, в учебных учреждениях, начиная с первой их ступени – дошкольного образования, и т.д.
Поэтому мы считаем необходимым рассмотреть профессиональную
дифференцированную определенность студентов старших курсов, как процесс, а именно после получения диплома «бакалавра» студент, который изъявляет желание продолжать образование и поступать на уровень «специалиста» или «магистра» может выбрать заранее предложенные ему спецкурсы.
Студент сам выбирает спецкурс с учетом того, где он должен работать после
окончания учебы в вузе. Особенностью подготовки является то, что студентам старших курсов предлагается проходить психодиагностическую и стажи-
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ровочную практику при будущем месте трудоустройства. таким образом, студент получает возможность ознакомиться со спецификой своей будущей работы.
Таким образом, в условиях демократизации и личностноориентированного подхода личность имеет право на свободный выбор своей
профессиональной специализации с учетом своих личностных потребностей,
склонностей своей индивидуальности.
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УДК 159.9
К вопросу о понимании нормы в психологической науке
А.С. Лукьянов, И.Н. Лукьянова
Северо-Кавказский социальный институт, Россия

Проблема нормы в науке обнаруживает себя при необходимости преобразования обыденного знания и представления о жизненных феноменах в
некоторую систематизированную их систему, которая по известным признакам может быть признана научной.
Словарное определение нормы связывается с узаконенным установлением, признанным обязательным порядком, строем, с установленной величиной, со средней мерой, а производное слово «нормальный» приобретает ещё
и дополнительные коннотации обычности и психической здоровости
(С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, 2007).
Такое общее понимание, адаптируясь к конкретной науке, «узаконивает» отдельные смыслы или актуализирует их оттенки. Не исключение в этом
процессе переходов общего к частному и психологическая наука. Рефлексивный анализ материалов на рассматриваемую тему о норме в психологической науке позволяет выделить некоторые направления в понимании её сущности и содержания. Так, глобально можно отграничить представление о
норме в психологическом эксперименте (норма эксперимента в психологии) и
норму в собственно психической реальности (психическая норма как феномен).
Норма эксперимента в психологии
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Эксперименты в психологии проводятся в научных и практических целях. Они, отличаясь по возможности последующих обобщений, планируются
и строятся по сходным нормативам в той своей части, где задаются характерные для экспериментального метода требования к сбору эмпирических
данных и возможностям объяснения выявляемых закономерностей. Выделяются нормативы в регуляции чувственно-предметной деятельности исследователя-экспериментатора и нормативы в структуре реализованного метода.
Эти нормативы не являются только формально-логическими, но отражают то,
что принято называть культурой исследования.
Как и всякий научный эксперимент, психологический эксперимент должен удовлетворять критериям научности с точки зрения применённых нормативов исследования. Наука нормативна, поскольку предполагает использование сложившихся способов, понятий и надындивидуальных схем мышления,
не сводимых к операциональному и понятийному составу размышлений человека, не отягощённого системой знаний в соответствующей области. Нормативы научного мышления включают всю отрефлексированную или используемую на данном этапе развития науки систему исследовательских методов
как способов структурирования так или иначе понимаемого предмета изучения и, по мнению М.Г. Ярошевского, являются категориальными регулятивами научного познания.
Организация реальных форм познавательной деятельности при проверке научных гипотез включает одновременно ориентировку исследователя
на сложившиеся парадигмы (Т. Кун, 1962) и возможность выхода в другие,
более просторные рамки (К. Поппер, 1930), если прежние схемы не позволяют сравнивать конкурирующие объяснения изучаемой реальности. Парадигмальный аспект не может выступать в качестве более важного, чем содержательные аспекты в обсуждении структуры эксперимента.
Существуют нормативы соотнесения полученных в эксперименте данных с проверяемыми гипотезами. Нормативы экспериментальной проверки
гипотез в психологии сложились с учётом достижений экспериментального
метода в других науках и специфики его становления применительно к психологическому знанию, отличающемуся многообразием теоретических реконструкций психологической реальности. Они позволяют подвергать критической проверке причинные объяснения в психологии. Их смена от рамок одной
психологической школы к другой имеет часто не временной или парадигмальный характер, а заключается в отказе от прежних позиций в понимании
возможностей экспериментирования в области психологии.
Подходы к определению психической нормы
Второе направление в понимании нормы – представление о норме как
психическом феномене – психологами чаще всего связывается с выяснением
его сущности в сопоставлении психической нормы и патологии. Большинство
соответствующих подходов отечественных и зарубежных исследователей
представлены в фундаментальной монографии Б.С. Братуся «Аномалия
личности». В ней также сделана попытка обосновать определение нормального развития психики как «такого развития, которое ведет человека к обретению им родовой человеческой сущности» [1. – С 50].
Подробно разбирая это положение, В.Н. Павленко в своей работе приходит к следующему выводу: «… нормальное развитие деятельности (и психической в том числе) в данном контексте означает последовательное освоение каждым индивидом достигнутого в его культуре уровня развития деятельности в той или иной сфере, т. е. возможно полное воплощение в своей
жизнедеятельности её наиболее развитой структуры [2. – С. 99].
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Вопрос о критерии психической нормы – предмет дискуссии
(В.В. Лебединский, А.Е. Личко, А.А. Реан, М. Раттер и др.), показывающей его
сложное строение. Так, по статистическому критерию нормой считается соответствие индивидуально-психологических свойств человека тестовым нормам, по социальному – социальным нормам, социально-психологическому –
групповым, философскому - идеалам гуманистической психологии.
Собственно психологическим критерием определения сущности нормы,
по мнению, например, В.Н. Павленко, могут служить закономерности психического развития, установленные в рамках деятельностного подхода. В этом
случае психической нормой будет являться процесс последовательного становления психических новообразований данного периода в связи с закономерно сменяющими друг друга деятельностями, порождающими эти психические новообразования. Ненормативным в этом случае считается несоответствие имеющихся психических характеристик субъекта заданным в онтогенезе.
Существует подход в рамках рассматриваемой проблемы, связанный с
определением содержания понимания нормального / ненормального на различных уровнях функционирования психики – уровне организма, индивида и
личности (П.А. Мясоед, 1994). На уровне организма на почве незрелости
(ранней зрелости) физиологических систем наблюдается недоразвитие
(сверхразвитие) функций психики. На уровне индивида на первый план выступает социальная ситуация развития ребёнка, способствующая формированию ненормативных (квазинормативных) свойств характера. На уровне
личности, где действуют психологические факторы, ненормативное психическое развитие обнаруживает себя в проступке, к которому может обращаться
эгоцентричная личность.
Интересным представляется подход с точки зрения житейского понимания нормальности, связанного с маркировкой степеней свободы для осуществления спонтанности субъекта; она (нормальность) может вплотную
быть приближена к возрастным и социальным проявлениям активности. Содержание этих степеней свободы основано на житейских понятиях – на
обобщённых конкретных, наглядно воспринимаемых фактах; сходное в них
принимается за нормальность. Вопрос о возможных изменениях наблюдаемых явлений не ставится и не предполагается, житейское понятие «нормальности» всегда осязаемо и действенно, оно отвечает всем требованиям инструкции, так как задаёт степени свободы через «можно» и «нельзя». Переход к
новому содержанию понятия «нормальность» для большинства людей связан
с изменением степеней свободы как в своём поведении, так и с признанием
этого за другим человеком [3].
Подводя некоторый итог коротко представленным здесь подходам к пониманию нормы в психологии, можно отметить своеобразную двойственность
феномена нормы: с одной стороны, есть в норме некоторая инвариантная
часть (коннотации «парадигма», «средняя (общепринятая) величина»), а, с
другой, - вариативная её составляющая или субъективная интерпретация
факта достаточности для явления, чтобы считать его нормальным (ситуативность, степени свободы). Такое представление справедливо как для характеристики нормы в психологическом эксперименте (одновременные формальность и динамичность в нормативах психологического эксперимента), так и
для определения феноменологии психической нормы (организмические, индивидные, личностные, возрастные нормативы и вариабельная (субъективная) их интерпретация в конкретном случае).
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УДК 159.9:301
Профилактика конфликтов в больших торговых организациях.
Технология психологической подготовки персонала к профилактике
конфликтов
М.А. Никонорова
Керченский экономико-гуманитарный институт
Таврического Национального университета имени В.И. Вернадского, Украина

Предупредить конфликты намного легче, чем конструктивно их решить.
Разрешение конфликта – это сложный и многогранный процесс, который
включает в себя несколько этапов: аналитический этап – сбор и оценка информации по таким проблемам: объект конфликта, оппонент, личная позиция, причины и повод для конфликта, социальная среда, вторичная рефлексия; прогнозирование вариантов разрешения конфликта оппонентами и определения способов его решения, которые бы отвечали собственным интересам и ситуации; определение критериев разрешения конфликта, какие бы
признавались обеими сторонами; действия по реализации намеченного плана – проводятся в соответствии с избранным способом разрешения конфликта; контроль эффективности собственных действий – критические ответы на
вопрос: почему я это делаю? Чего хочу достичь? Справедливые ли мои действия? Что нужно для устранения преград на пути разрешения конфликта?;
по завершению конфликта – анализ ошибок [2, 4, 6].
В настоящее время разрабатываются новые эффективные подходы к
решению конфликтов. Большой взнос в разработку вопроса решения конфликтных ситуаций на основе колаборации сделан доктором психологических
наук, профессором Л.М. Карамушкой [4, 6]. Колаборативний процесс — это
система взаимодействия и переговоров с оппонентом. Главной целью колаборативного процесса является достижение колаборативной победы, когда
максимально удовлетворяются интересы всех сторон, которые принимают
(прямо или опосредствовано) участие в конфликте, а так же достижение процедурного удовольствия (удовольствие не только результатом, но и собственно ходом переговорного процесса), а следовательно и психологического
удовлетворения всех участников конфликта [6].
То есть можно утверждать, что колаборативний процесс направлен на
достижения согласия между людьми, усиление их взаимодействия и улучшение межличностных отношений. Реализация колаборативного процесса неразрывно связана с анализом его участниками трех самых главных вопросов:
Почему стороны вступают в конфликт? Чего они хотят добиться? Как они пытаются это сделать? Как заметила Л.М. Карамушка [6], основные условия решения конфликта на основе колаборативного подхода можно отобразить в
виде определенных принципов, объединенных в несколько групп.
І группа принципов (отображает необходимость понимания сторонами
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значимости колаборативного процесса): Полностью осознаем, что процесс
переговоров поможет удовлетворить наши требования и потребности, на основе которых эти требования возникли. Понимаем, что переговоры помогут
возобновить отношения и улучшить их.
ІІ группа принципов (касается необходимости уметь слушать друг друга): Выражаем желание слушать друг друга и понимать, что говорит и имеет
ввиду другой. Понимаем, что процесс переговоров не может быть быстротекущим и каждый имеет право на то, чтобы его выслушали. Считаем нормальным просить объяснений к сказанному, но не перерывая собеседника.
ІІІ группа принципов (раскрывает особенности процесса анализа интересов участников конфликта): Осознаем возможность разногласий во взглядах и признаем право каждого на свое мнение. Обещаем, вместе со своими
интересами понимать и учитывать интересы других. Осознаем, что интересы
выражают естественную суть человека, и потому они не могут быть предметом соглашения.
IV группа принципов (объясняет стратегию взаимодействия сторон в
раскрытии интересов, выдвижении требований и обсуждении возможных решений): обещаем относиться к другим людям с уважением, уважать их жизненный опыт и индивидуальность. Обещаем не подчинять других людей своему диктату, не вынуждать их уступать нам или принимать другое решение
нам на угоду. Обещаем не делать нападений на других за их взгляды и убеждения, не угрожать им, не запугивать их «последствиями». Обещаем обсуждать проблему, а не личностные качества оппонентов.
V группа принципов (раскрывает конечную цель, результат переговоров): Обязываемся, помогая друг другу, прийти к добровольному и сознательному решению по каждому спорному вопросу. Обещаем не занимать постоянно жестких позиций, которые выражают лишь собственные интересы и
требования, изучать разные альтернативы, которые бы способствовали удовлетворению интересов других людей.
Факторы, которые влияют на процесс разрешения конфликтов: время –
наличие времени для обсуждения проблемы, выяснения позиций и интересов, принятия решений; третья сторона – участие в завершенных конфликта
нейтральных лиц; своевременность – стороны приступают к разрешению конфликта на ранних стадиях его развития; равновесие сил – если стороны конфликта приблизительно равные по возможностям, то они вынуждены искать
пути к мирному решению противоречия; культура – высокий уровень общей
культуры оппонентов повышает возможность мирного развития ситуации;
единство ценностей; опыт (пример) – наличие опыта решения подобных проблем хотя бы у одного из оппонентов; отношения – хорошие отношения между оппонентами способствуют более полному решению противоречия [1, 7].
Учитывая все факторы, которые детерминируют конфликт, можно определить, что наиболее целесообразным способом работы с коллективами, в
которых часто возникают конфликтные ситуации, есть групповые тренинги.
Проблемой разработки специальных тренинговых программ психологиконфликтологи начали заниматься не так давно [2, 5].
Разработанная нами «Технология психологической подготовки персонала больших торговых организаций к профилактике конфликтов» осуществляется в форме системы тренинговых занятий. Она включает два раздела и
внедряется по такому общему плану:
Раздел 1. Понятие о «конфликте» и отношении личности к конфликтам.
Раздел 2. Особенности организационных конфликтов. Выработка наиболее оптимального стиля поведения в конфликтных ситуациях.
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Каждый из разделов тренинга, в свою очередь, включает две тренинговых сессии. Всего в тренинге представлено 6 тренинговых сессий: 1 «Сущность феномена «конфликт», 2 «Маски конфликта», 3 «Конфликты в больших
торговых организациях», 4 – 6 «Психологические особенности разных стилей
поведения в конфликте и их роль в обеспечении эффективности деятельности больших торговых организаций. Выработка оптимального стиля поведения в конфликтных ситуациях». Каждая из тренинговых сессий, в свою очередь, состоит из трех блоков (содержательно-смыслового, диагностического и
коррекционно-развивающего). Ориентируясь на практику тренеров [1; 3; 4; 5;
6] и учитывая их рекомендации, мы пришли к выводу, что наиболее оптимальным будет, если ориентировочная длительность каждой из 2 сессий тренинга будет составлять 4 академических часа. Соответственно, общий объем
тренинга включает: а) основную часть (16 акад. час.); б) введение в тренинг (1
акад. час.); в) итоги (1 акад. час.). В целом тренинг длится 18 акад. час.
В зависимости от временных возможностей персонала больших торговых организаций тренинг может проводиться: а) в полном варианте (2 дня,
18-20 час.); б) сокращенном варианте (4 час.). То есть, в зависимости от цели
тренинга и потребностей аудитории каждая из тем может рассматриваться
отдельно, как отдельный мини-тренинг.
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УДК 591.56
Биологические основы привязанности: взаимодействие матери и
детеныша у черноморских дельфинов афалин
О.Н. Чечина
Научно-исследовательский центр «Государственный океанариум» Украины,
г. Севастополь

В соответствии с теорией Дж. Боулби [1], взаимодействие у всех млекопитающих строятся на отношениях привязанности. Привязанность имеет
врожденные и приобретаемые в раннем постнатальном онтогенезе компоненты поведения. В своей работе Дж. Боулби использовал этологические
термины «инстинкт» и «импринтинг» в приложении и к человеческому пове-
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дению. В связи с этим изучение взаимодействия матери и детеныша в онтогенезе поведения высших млекопитающих, имеющих тесные материнскодетские связи, представляет особый интерес для понимания биологических
основ развития привязанности и ее роли в формировании поведения у человека.
В научно-исследовательском центре «Государственный океанариум»
Украины проведены наблюдения, посвященные взаимодействию матери и
детеныша у дельфинов, содержавшихся в отсеках морского свайно-сетевого
вольера. В ходе наблюдений за четырьмя парами мать-детеныш в течение
года после рождения детеныша осуществляли запись этограмм, надводную
видеосъемку и фотографирование характерных элементов поведения.
Результаты исследований показали, что мать обеспечивала защиту и
заботу о детеныше на основе поддержания близкой пространственной связи
с ним. После рождения детеныш начинал плавать рядом с матерью (врожденный компонент поведения – следование за матерью). При этом первоначально положение детеныша относительно матери варьировало: рядом со
спинным плавником, перед рострумом, под животом и т.п. Мать активно поддерживала связь с детенышем: если он пытался уйти от нее, самка догоняла
и возвращала его к себе, толкая рострумом или головой. В результате обучения врожденная реакция следования детеныша приобретала специфические
компоненты. Синхронное плавание с матерью осуществлялось в основном
в двух положениях: около спинного плавника и под животом. В данных ситуациях плавание для детеныша было энергетически выгодно, вероятно, в связи
с уменьшением гидродинамического сопротивления, а во втором случае
дополнительно подкреплялось молоком при сосании матери.
При появлении некоторых антропогенных раздражителей, обычно присутствующих в повседневной жизни дельфинов в океанариуме (в частности,
подход людей к отсеку), мать в первые дни изменяла траекторию плавания
таким образом, чтобы вместе с детенышем уйти от них (увеличивая расстояние, заныривая на глубину). Вероятно, такое поведение матери очень
важно для процесса импринтинга – запечатления матерью и детенышем отличительных признаков друг друга. Об этом свидетельсвуют также и данные
о том, что мать не позволяет детенышу в первые после рождения дни контактировать с другими самками [2].
В результате наблюдений выявлена и реакция защиты матерью детеныша от человека в раннем возрасте. Так, при нахождении человека на мостке и попытке погладить детеныша мать оттесняла его от руки. Если человек
спускался в воду, мать занимала промежуточное положение между ним и детенышем. В более позднем возрасте данное поведение не проявлялось, и
детеныш «социализировался», вступал в тактильный контакт с человеком.
Одной из форм заботы матери о детеныше в самые первые дни после
его рождения отмечалось массированием кишечника, имевшее, очевидно,
целью облегчение у малыша акта дефекации. Важную роль во взаимодействии матери и детеныша имел тактильный контакт. Он начинал устанавливаться по инициативе матери через несколько дней после рождения детеныша, в дальнейшем (через 10 дней) осуществлялся и по инициативе детеныша. У матери и детеныша наблюдались различные формы тактильного взаимодействия, такие как касание, поглаживание, потирание, покусывание и «обнимание». Известно, что контактное поведение, кроме дельфин афалин, хорошо развито и у других видов китообразных [3]. Оно может осуществлять как
аффилиативную, так и коммуникативную функции.
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При взаимодействии матери с детенышем часто наблюдалась совместная локомоционная игра. Она включала действия, связанные с приглашение к игре (например, воздействие рострумом в живот или основание хвостового плавника), погоню (преследование) и уход от нее – быстрое плавание,
сопровождаемое прыжками. Инициатором игры являлась мать. Она рострумом толкала малыша (обычно в бок), после чего тот начинал убегать от нее, а
она - догонять. Быстрое движение сопровождалось выпрыгиванием из воды.
Это игровое поведение, вероятно, способствует развитию физических возможностей детеныша. При содержании в морских вольерах источники сигналов могут находиться как в воде, так и над водой. В соответствии с этим у
матери и детеныша в воде наблюдались следующие реакции: поворот головы
в процессе плавания или зависание на глубине с ориентацией в сторону раздражителя. На воздухе дельфины осуществляли осматривание находящегося
на мостках объекта в положении «лежа» на боку или при сохранении вертикальной позы–стойки. Исследовательское поведение включало также подход
к источнику раздражения, контакт с ним. Первоначально ориентировочноисследовательского поведения осуществлялось детенышем вслед за матерью. Возможно, провоцируя у детеныша ориентировочное поведение, мать
может обучать его выделению важных для жизни сигналов внешней среды.
Таким образом, в поведении самок дельфинов и родившихся у них детенышей в условиях океанариума наблюдалось тесное взаимодействие. Вероятно, именно благодаря защите и заботы матери о детеныше, у дельфинов формируется привязанность и обеспечивается полноценное физическое
развитие и обучение потомства необходимым для жизни навыкам.
Литература:
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УДК 159.98
Состояние проблемы преодолевающего поведения
в сложных жизненных ситуациях
И.А. Ярмыш
Донецкий Национальный университет, Украина

Разнообразные сложные жизненные ситуации и факторы, их обуславливающие, а также индивидуально-психологические особенности детерминируют различные способы преодолевающего поведения человека. Само понятие «преодолевающее поведение» («копинг») включает в себя многообразные формы активности человека и охватывает все виды взаимодействия
субъекта с задачами внешнего или внутреннего характера, с трудностями,
которые необходимо разрешить, избежать, взять под контроль или смягчить.
Психологическая сущность понятия преодоления (копинга) заключается
в эффективной адаптации человека к требованиям ситуации. Следовательно,
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если адаптацию рассматривать как последовательность психологических реакций на объективную ситуацию, отражающих поведение, необходимое для
совладания со специфической задачей, то можно говорить о взаимосвязи понятия «преодолевающее поведение» с понятием «психосоциальная адаптация». Изучение сложных жизненных ситуаций и их преодоление позволит еще
глубже раскрыть особенности динамики процесса психосоциальной адаптации, его гибкость и многофакторность регуляции, а также обеспечить поиск
путей и способов оказания помощи в кризисных ситуациях.
В настоящее время существует проблема интегрированной оценки некоторых методических аспектов преодолевающего поведения, решение которой может иметь прикладное значение в разработке адекватных психодиагностических средств для определения многообразных проявлений копингповедения (стратегий, способов), для развития современных технологий мониторинга и превенций сложных жизненных ситуаций человека. Существование широкого диапазона стратегий преодоления трудных ситуаций, их систематизация и описание представлены в работах Л.Гримака, Л. Дикой, Р. Лазаруса, А. Леоновой, В. Медведева, С.Фолкмана и ряда других исследователей. Однако и сегодня интерес к проблеме преодоления остается сфокусированным на познании ее сущности.
Так., выделяются три подхода в толковании понятия «копинг», которые
являются основой теоретических моделей и вероятных механизмов преодоления сложных жизненных ситуаций, а именно, понятие «копинг» рассматривается как один из способов психологической защиты, используемой для ослабления напряжения (рассматривается в терминах психодинамической концепции); понятие «копинг» трактуется как относительно постоянная предрасположенность отвечать на стрессовые события определенным образом; понятие «копинг» понимается как динамический процесс столкновения субъекта
с внешним миром, который определяется особенностями их взаимодействия
на различных стадиях развития этого процесса и является основой для построения концептуальной (ситуационной) модели преодолевающего поведения.
Т. Крюкова, В. Бодров, С. Нартова-Бочавер дополнили толкование понятия «копинг». Так, Т. Крюкова отмечает, что изучение совладающего поведения должно быть включено в контекст трудностей, на которые оно направлено. В. Бодров считает, что поведение преодоления (совладающее поведение) – это процесс проявления индивидуальных способов взаимодействия с
окружающим миром (социальной, профессиональной и подобными ситуациями), в котором проявляются особенности субъекта и характеристики ситуации
отраженные в его сознании в категориях ценности, значимости, сложности и
последствий конкретного события. С. Нартова-Бочавер отмечает, что понятие
«копинг» применительно не только к экстремальным условиям (когда сложность задач превышает энергетическую мощность привычных реакций), но и
для описания поведения людей в сложных жизненных ситуациях и повседневных негативных и радостных событиях. Сегодня можно говорить о фактически сложившемся интегративном личностно-ситуационном подходе (Н.
Водопьянова), который способствует новому пониманию отношений «личности» и «среды». Согласно данному подходу, люди отличаются по степени
проявления стабильности их личностных особенностей в разных ситуациях;
ситуации отличаются друг от друга по тому, насколько они способствуют или
препятствуют проявлению индивидуальных различий людей; люди с определенными личностными особенностями имеют тенденцию выбирать определенные типы социальных ситуаций.
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Однако на фоне широкого диапазона стратегий преодоления сложных
жизненных ситуаций каждый способ психологического совладания специфичен. Он определяется субъективным значением переживаемой ситуации и
отвечает преимущественно решению одной задачи. Поэтому значимым является вопрос о разработке развернутых вариантов типологий стратегии преодоления с выделением возможных оснований для классификации с учетом
нескольких задач копинга: 1 - минимизации негативных воздействий обстоятельств и повышение возможностей восстановления; 2 - терпения, приспособления или регулирования, преобразование жизненных ситуаций; 3 - поддержания позитивного, положительного «образа Я», уверенности в своих силах; 4 - поддержания эмоционального равновесия; 5 - поддержание, сохранение достаточно тесных взаимосвязей с другими людьми (Р. Лазарус и Кохен).
Л. Анцыферова с учетом вышеуказанного предложила следующую
классификацию стратегий совладания:
1 - преобразующие стратегии совладания: направлены на принятие решения
о возможности позитивного изменения трудной ситуации и формирование ее
как проблемы: преодоление конечной и промежуточной цели, способа достижения цели;
2 - приемы приспособления: направлены на изменение собственных характеристик отношения к ситуации: изменение отношения к ситуации, придание ей
нейтрального смысла;
3 - вспомогательные приемы самосохранения в ситуациях трудностей и несчастий путем внутреннего отчуждения от ситуации или подавление мысли о
ней.
В качестве возможного основания для классификации предлагаются
следующие признаки преодоления – ориентированность, или локус преодоления (на проблему или на себя); область психического, в которой развертывается преодоление (внешняя деятельность, представления или чувства);
эффективность (приносит желаемый результат по разрешению затруднений
или нет); временная протяженность полученного эффекта (разрешается ситуация радикально или требует возврата к ней); ситуации, провоцирующие
поведение по преодолению (кризисные или повседневные). Благодаря данной классификации возрастает эффективность исследования копинга. Однако в методическом плане измерение копинга все еще связано с большими
трудностями. Это объясняется тем, что применительно к конкретной ситуации
люди могут использовать разные стратегии, и один и тот же человек в различных ситуациях может применять либо разные стратегии, либо наиболее
типичные для него, причем в ряде случаев для преодоления затруднений в
конкретной ситуации возможна реализация нескольких разнородных копингстратегий. Успешность использования какой-либо стратегии в одной конкретной стрессогенной ситуации не гарантирует ее эффективность в других ситуациях.
Итак, несмотря на то, что проблема преодолевающего поведения разрабатывается достаточно давно, учеными и практиками признается недостаточность раскрытия многих ее аспектов.
В настоящее время отмечаются методологические трудности измерения психологического преодоления, дискутируются возможности и ограничения, имеющие отношение к диагностике широкого спектра стратегий преодоления.
Это связано с тем, что процессы преодоления трудных жизненных ситуаций обуславливаются сложным взаимодействием, во-первых, личностных
и социальных факторов, во-вторых, типом ситуации (стрессоров) и, в-третьих,
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различиями в стратегиях противодействия, что требует дальнейших исследований проблемы общности и специфичности способов преодоления трудностей в различных ситуациях разными категориями людей
Литература:
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ПОДСЕКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

УДК 332.1
Проблемы регионального развития
Ю.Н. Гамбеева
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Развитие регионов России – один из наболевших и самых острых вопросов современной государственной политики РФ.
Децентрализация власти в пользу субъектов РФ не решила накопившихся проблем регионального развития страны. Напротив, многие проблемы
обострились, одновременно появились новые.
Можно выделить ряд основных негативных тенденций в региональном
развитии, характерных для современной России :
1.
Поляризация пространства по социально-экономическим показателям.
Рост социально-экономических контрастов между регионами свидетельствует о сжатии пространства, на котором имеются благоприятные условия для предпринимательской деятельности.
2.
Увеличение ренты главных городов регионов.
Рост ренты отражает замыкание на крупных городах основных денежных и информационных потоков. В первую очередь это касается Москвы.
Столица при этом выступает главнейшим посредником между российскими и
зарубежными финансовыми институтами, обеспечивая трансграничные перемещения финансовых ресурсов.
3.
Усиление дезинтеграции и фрагментации российского пространства.
В ее основе лежат высокие транспортные тарифы и стремление властей субъектов РФ повысить надежность региональной экономики, привлечь
на свою территорию внешние капиталы. Разобщение пространства проявляется в формировании региональных рынков, различных по уровню цен на потребительские товары, рабочую силу, недвижимость и т.д. Региональные
власти и предпринимательские круги стремятся заменить длинные (с точки
зрения транспортных затрат) технологические цепочки на более короткие,
повысить долю обработанной продукции и тем самым увеличить добавленную стоимость создаваемую в регионе. Особенно широко используются иностранные кредиты и прямые иностранные инвестиции. Это изменяет сложившееся межрегиональное разделение труда и ослабляет экономическое единство российского пространства как целого.
4. Усиление регионализации российского пространства по тяготению к
отдельным странам и зонам мира.
В структуре внешних связей субъектов РФ отражаются интересы предпринимательских кругов зарубежных стран к определнным частям российского пространства. Как правило, они связаны с размещением рынков сбыта и
производств, представляющих интерес с точки зрения получения прибыли.
Регионализация интересов зарубежных стран также может определяеться их
этно-культурной близостью к определенным российским регионам. Россия
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занимает пространство между европейским, североамериканским и азиатскотихоокеанским полюсами мировой экономики поэтому испытывает мощные,
далеко не всегда благоприятные "силовые поля", создаваемые странами этих
регионов[2].
5. Расхождение между нормами, записанными в Конституции и других
федеральных законах.
Ст.5 Конституции гарантирует, что субъекты федерации равноправны
между собой в отношениях с федеральными органами власти. На самом же
деле не может быть речи о правовом равенстве в условиях транспортногеографического неравенства, в разной степени освоенности территории и
развитии экономики, что в свою очередь оборачивается дифференциациями
в социально-экономическом положении и перспективах развития.
6. Высокие риски предпринимательской деятельности.
Территориальная структура российского хозяйства в связи со специфическим историческим развитием унаследовала значительное количество
факторов, неблагоприятно сказывающихся на развитие предпринимательской
деятельности: небольшая численность населения у большинства субъектов
РФ, узкая специализация региональной экономики, неразвитость инфраструктуры, межрегиональные социально-экономические различия, удаленность
большей части страны от наиболее развитых и освоенных частей России и от
внешних источников инвестиций.
Все вышеперечисленное актуализирует вопрос разработки новой государственной политики регионального развития для РФ, которая должна быть
направлена на усиление роли производительных сил страны в условиях глобального рынка. Она требует определенной пространственной организации
страны — сборки экономики не только из отраслей, технологий или компаний,
но и из территорий. Новая пространственная организация страны должна
обеспечивать интеграцию в глобальный рынок; способствовать ускоренному
социально-экономическому развитию РФ, за счёт правильного распределения
производительных сил по территории, причем не только как поставщика сырья на мировые рынки, но и производителя высокотехнологичной продукции;
обеспечивать связанность страны; гарантировать удержание территории
страны как «большого пространства».
Необходимо создание неких своеобразных «узловых пунктов» - опорных регионов как центров развития всей России. Пространственная организация местоположения таких регионов-узлов по территории РФ должна задать новые параметры административно-территориальной организации страны. Таким образом, современная российская государственная политика регионального развития не должна больше формулироваться в логике выравнивания уровня социально-экономического развития, а точнее — уровня индустриализации, субъектов РФ. Она должна стать политикой поляризованного развития, базирующейся на принципах концентрации ресурсов в «полюсах
роста» и на системе волнового распространения инноваций в государстве.
Базой для новой региональной организации должна стать новая экономика. Старая экономика, как и старая территориальная организация РФ не
обеспечивает эффективной капитализации страны и ее регионов. При этом
новая экономика отнюдь не сводится к промышленности высоких технологий.
В пространстве должны быть развернуты торговые системы, работающие с
наиболее инновационноемким сектором экономики — конечным потреблением. Кроме того, они должны выступить логистическими центрами для потоков
товаров, финансов и информации. Инновационное лидерство должно выражаться в управленческих инновациях. «Опорным регионам» также отводится
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роль удержания на своей территории наиболее активного и инновационного
человеческого капитала. Поэтому в новой экономике, необходимо выделить
ещё один инновационный сегмент — культурно-средовой [1].
Проблема адаптации российского пространства к условиям открытости
должна решаться совместно с проблемой диверсификации международной
специализации России в системе глобальной экономики за счет высокотехнологичных отраслей. В условиях дефицита финансовых ресурсов эти проблемы могут быть решены только в рамках программного подхода, при жестком контроля за трансграничным движением национальных финансовых ресурсов и широком привлечении внешних инвестиций. Программы развития
регионов, в которых должны учитываться потенциально сильные и слабые
стороны региональной экономики, могут сыграть важную роль в снижении региональных предпринимательских рисков.
Литература:
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УДК 342.9
Управление системой налогообложения в Украине: in medias res*
В.Л. Жадько
Одесская Национальная юридическая академия, Украина

Завладевший миром глобальный экономический кризис требует мобилизации всех сил современного государства на обеспечение в стране политического и экономического порядка. Очевидно, что популярная ещё в прошлом столетии либеральная теория государства – «ночного сторожа» канула
в Лету. Недооценка экономической и финансовой (налоговой) функции государства привели к резкому имущественному расслоению, к обострению социальных противоречий, к нестабильности в обществе.
Вне сомнения, администрирование налогов и контроль финансовых потоков является важным направлением деятельности любого современного
государства. Как свидетельствует жизнь, государство, которое не способно
проводить централизованную экономическую и финансовую политику, не в
силах проводить какую-либо политику – культурную, социальную, национальную и внешнюю[1].
Современные условия требуют от государства проведения грамотной
налоговой политики, так как от осуществления именного этого направления
деятельности прямо зависит степень осуществления иных функций государства, прежде всего социальной, культурной, экологической[2]. В то же время
следует учесть, что перераспределение общественного дохода может проводиться за счёт высоких налогов, но рост налоговых сборов способен и серьёзно повредить развитию малого и среднего бизнеса в стране, привести к
*

лат. – в суть дела.
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росту теневого сектора экономики. Таким образом, ясно, что при осуществлении функций современное государство должно ориентироваться не только на
необходимости решения тех или иных экономических, социальных задач, но
исходить из реальных ресурсов и средств, которыми оно располагает. Именно на этом пути можно обнаружить ту золотую середину между минимальным
и максимальным государством, которая способна обеспечить социальные
нужды, не вызывая кризисов и катаклизмов[3].
Очевидно, что Украина остро нуждается в глобальных превращениях
системы налогообложения. Так, основными направлениями реформирования
системы налогообложения в стране и политики, и представители налоговых
служб называют сегодня следующие: сокращение теневого сектора экономики, борьба со схемами уклонения от налогов и минимизацией налогов, усиление кадрового потенциала налоговых органов.
Однако, фактически, в течение последних десяти лет мы наблюдаем
картину как слабое экономически государство пытается построить налоговую
систему, ориентированную на европейские стандарты[4]. Отсутствие сбалансированной и стабильной налоговой системы, в первую очередь связано с
некодифицированным налоговым законодательством. Администрирование
налогов и контроль финансовых потоков требует немедленного реагирования
законодателей на фоне развития предпринимательства в стране, где налогообложение регулируется приблизительно двумя тысячами документов, десятками законов и разъяснений Государственной налоговой администрации Украины[1]. Принятие Налогового кодекса позволило бы воплотить в жизнь конституционный принцип установления налогов высшим законодательным органом государства, дало бы стабильную почву для развития бизнеса, устранив практику ограничения прав налогоплательщиков, введения новых налоговых обязанностей подзаконными нормативно-правовыми актами.
Основной коллизией украинской налоговой системы, которая обуславливает необходимость её реформирования, является соединение тяжёлого
налогового бремени на законопослушных плательщиков с массовым уклонением от уплаты налогов и неправомерными льготами. Следует также упомянуть, что в Украине налог на добавленную стоимость (НДС) сохраняет статус
самого коррумпированного налога. Создание сотен фиктивных предприятий
поставлено на поток, а раскрытие настоящих выгодоприобретателей, наделённых властью и политическим влиянием, в нашей системе правосудия
практически нереально[1]. Очевидно, что в такой ситуации государству следует обеспечить сильную контрольную работу налоговых и правоохранительных органов по выявлению лиц, неправомерно использующих налоговые
льготы и/или уклоняющихся от налогообложения.
Учитывая вышеизложенное, не вызывает сомнений, что в управлении
системой налогообложения любого современного государства необходимо
обеспечение трёх основных элементов:
1.
Стабильное и экономически эффективное для государства и
налогоплательщиков правовое поле.
2.
Оптимальный процесс администрирования взимания налогов.
3.
Контроль (и его эффективность) за своевременной и полной
уплатой налогов юридическими и физическими лицами[5].
Следовательно, реформирование системы налогообложения в Украине
должно обеспечить:
- правовую определённость и системность налогов;
- стабильность налоговой политики;
- справедливость налоговой системы (равные условия для всех);
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- презумпцию невиновности плательщиков налогов;
- адекватность финансовых санкций к налоговым правонарушителям;
- эффективность налогового контроля.
Кроме того, при оптимизации налоговой нагрузки на украинскую экономику необходимо обеспечить адаптивность налоговой системы, её распределительные и стимулирующие функции.
Таким образом, приходим к выводу, что реализация налоговой функции
современным украинским государством требует проведения решительной
налоговой реформы, направленной на сокращение теневого сектора экономики, борьбы со схемами минимизации налогов, модернизации системы
управления Государственной налоговой администрации, принятие Налогового Кодекса Украины.
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УДК 3.321.7 (477)
О важности некоторых принципов управления
для демократизации власти на Украине
А.А. Кудлай
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Актуальность темы обусловлена тем, что демократизация власти как
процесс требует соблюдения процедурных норм демократии и базовых принципов управления. Особенно остро этот вопрос звучит в государственном
управлении при использовании концепции т.н. «хорошего управления», «нового государственного управления» смысл которой сводится сетевому подходу и внедрении элементов корпоративного управления [4].
Общесистемные принципы управления, такие, например, как принципы: объективности, публичности, демократизма - предполагают установление
глубоких и постоянных взаимоотношений между государством и обществом,
укрепляют связи между структурными элементами системы. Не менее важными являются и принципы: разделения властей, комплементарности или
равномерности в распределении властных функций по всей вертикали управления, субсидиарности или соответствия решения управленческому уровню.
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Субсидиарность, как политическая философия настоящего, дополняет
принцип разделения властей и, по мнению Б. Калиновского, позволяет организовать институты власти на трех уровнях и повысить качество критериев
для формулирования и реализации политики [3]. Принцип субсидиарности
базируется на том, что политическая власть должна вмешиваться только в те
границы, где общество и составляющие его группы не могут удовлетворять
потребностей самостоятельно
Укрепление вертикальных связей внутри системы возможно и благодаря применению принципов суверенности, гомогенности, централизации и децентрализации. Принцип суверенности как общесистемный принцип организации власти указывает на единство и признание независимости государства
в рамках международного правопорядка, верховенство власти и монополии
на принуждение.
Принцип гомогенности, который дополняет предыдущий принцип, предполагает соподчиненность регионального, местного законодательства нормам верховного законодательства и задачам верховной власти.
Особое место в системе организации власти и управления на современном этапе, принадлежит так же принципам централизации и децентрализации управления. Именно этим принципам, по мнению Н.Плахотнюк, уделяется ведущее место в реформировании структурных элементов государственной власти [5, с.14].
Выступая основой организации и осуществления власти принципы
управления, сформулированные как определенные правила, отражают объективные закономерности развития системы, однако, как полагает А. Мельник, практическое значение и действие принципов государственного управления не зависит от них самих, а полностью определяется отношением к ним
людей [2,с.37].
Как свидетельствует опыт ведущих стран Запада, эффективность проведения административных преобразований во многом зависит от соблюдения научных принципов управления. В Европейском союзе правовое закрепление научных принципов управления получило, начиная с базовых документов Маастрихтского, Амстердамского договоров. Российский опыт в укреплении вертикальных связей внутри системы власти указывает на значимость в
ходе преобразований соблюдения принципов управления. Так, в ходе укрепления вертикали власти были разделены в зависимости от выполняемых
функций федеральные органы исполнительной власти, реорганизован аппарат правительства, усилена роль департаментов федеральных министерств
и их политический вес, внедрены элементы программно-целевого финансирования государственных органов, ориентированные на результат, разработаны новые административные стандарты оказания государственных услуг.
Процесс демократизации власти в Украине и реализацию принципов
управления, по мнению автора тезисов, затрудняет ряд факторов.
Во-первых, эклектичный характер политической системы.
Как считает В. Танцюра, форма правления в Украине является в своем
роде уникальной, поскольку не вкладывается в классические рамки известных
форм государственного правления [6, с.146]. Такой точки зрения придерживается также и Ф. Рудич, полагая, что соединение и определенный симбиоз
элементов парламентской республики, президентского правления и советской
власти является нежизнеспособным [7,с.47]. Эклектичная, конфликтная по
своей природе система государственного управления приводит к нарушению
в политико-управленческой практике основных принципов управления.
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Во-вторых, фрагментация политической элиты и вследствие этого конфликтный характер взаимоотношений.
Этот процесс оказывал прямое влияние и на ход режимных изменений
в 90-е - начало 10-х гг. XXI века не только в Украине, но и как отмечает В.
Гельман практически во всех республиках бывшего СССР [1]. Недемократический по своей сути, основанный на персоналистких тенденциях тип политического режима 90-х гг. XX века в Украине обусловил волюнтаризм в отношении использования верховной властью основополагающих принципов организации управления.
В-третьих, несистемный характер реформирования.
Изменения внутри системы власти и управления, начавшиеся после
смены власти в 2004 году и инициирование конституционных изменений 2006
по существу не только не укрепили, а наоборот, привели к серьезным дисфункциональным отклонениям в системе власти в Украине. Многие исследователи, такие, например, как Ф.М. Рудич, предположили такие негативные
последствия перехода от президентско-парламентской к парламентскопрезидентской или премьер-президентской форме правления, предупреждали, что такой шаг может быть преждевременным и деструктивным для системы власти и управлении [7, с.25].
Таким образом, опыт стран в реализации преобразований системы власти указывает на значимость научных принципов организации и управления.
В Украине вследствие длительной конфликтной конфигурации властных отношений, соревновательно-олигархического характера политического режима
ряд системных изменений инициируемых политической элитой были бессистемными и не имели успеха из-за несоблюдения ведущих базовых принципов
управления. Комплексное применение основных принципов управления позволит, по мнению автора статьи, уравновесить систему власти в Украине и
будет способствовать повышению значения принципов для демократизации
власти.
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УДК 330.322
Особенности влияния иностранного капитала
на экономику страны-реципиента
Р.А. Новикова
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

В условиях глобализации мировой экономики иностранные инвестиции
превратились в мощный фактор конкурентоспособности и экономического
роста, они существенно усилили интеграцию национальных экономик в мировой рынок и стали движущей силой роста производства и мировой торговли.
В международном переливе капитала заинтересованы как вывозящие
его страны, так и страны-реципиенты. Первые таким путем осваивают новые
рынки сбыта, увеличивают свои прибыли и, соответственно, доходы государственных бюджетов. Вторые получают дополнительные инвестиции, высокие
технологии, квалифицированный менеджмент и маркетинг, а значит и ускорение темпов технико-экономического развития. Инвестиционный фактор сыграл важную роль в повышении конкурентных позиций всех индустриально
развитых стран, создавая им преимущества перед остальным миром. Большие объемы капиталовложений и эффективное их использование позволяли
компенсировать недостаток или потерю конкурентных преимуществ, связанных для одних стран с природными ресурсами, для других с географическим
положением, а также с дефицитом или дороговизной рабочей силы.
Однако влияние иностранного капитала на экономику принимающих
стран весьма неоднородно [1]. Для некоторых стран и регионов приток иностранных инвестиций стал определяющим фактором экономического роста
(что подтверждается тесной корреляцией между объемами иностранных инвестиций, привлеченных странами Восточной Европы, и показателями их
экономического развития на этапе перехода к рыночной модели хозяйствования) в других случаях, наоборот, усилил социальные и экономические диспропорции [2].
Этим и объясняется отсутствие единого подхода в определении роли
иностранного капитала в развитии импортирующей экономики. Среди отечественных исследователей проблем привлечения и использования иностранных инвестиций можно выделить несколько позиций: от абсолютизации роли
притока иностранного капитала как универсального средства решения внутренних экономических проблем (особенно в период кризиса), до полного неприятия международного инвестиционного сотрудничества, рассматриваемого через призму угроз национальным интересам и экономической безопасности страны. Однако большая часть экспертов склоняется к необходимости
использования иностранных источников финансирования как средства подъема промышленного производства при регулирующей роли государства, усилении его контрольных функций и введении определенных ограничений и запретов в отдельных отраслях производства и сферах хозяйственной жизни
[3].
Комплексный анализ особенностей иностранного инвестирования позволяет выделить следующие формы его позитивного воздействия на принимающую экономику:
- компенсируется недостаток внутренних сбережений, что стимулируют
темпы роста национальной экономики;
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- обеспечивается приток современных технологий, техники, оборудования, что способствует модернизации экономики и развитию инноваций;
- стимулируется внедрение в практику бизнеса современных более
эффективных форм менеджмента и маркетинга;
- формируются новые рабочие места, что способствует решению проблем занятости, повышает доходы населения, содействуя росту потребительской активности;
- усиливается конкуренция на внутреннем рынке, стимулируя рост производительности труда, качества продукции и оптимизации издержек;
- сектор с иностранным капиталом стимулирует развитие смежных экономических сегментов и отраслей, реализуя тем самым эффект мультипликатора инвестиций.
Однако иностранное присутствие может и негативно повлиять на воспроизводственные процессы в стране-реципиенте капитала:
- как правило, иностранный капитал стремится в регионы с развитой
инфраструктурой и устойчивым потребительским спросом, тем самым, усиливая региональные диспропорции в экономике;
- прибыль от иностранных инвестиций чаще всего вывозится в страну
их происхождения, лишая принимающую страну дополнительных ресурсов
для экономического развития;
- отраслевая структура иностранного капитала редко соответствует интересам принимающей экономики (чаще всего капитал стремится в отрасли с
быстрой окупаемостью и с меньшим уровнем инвестиционных рисков, конкурируя с национальным капиталом);
- резкий отток иностранного капитала в случае изменения мировой экономической конъюнктуры может спровоцировать экономический кризис в
стране-реципиенте;
- иностранные компании заинтересованы в переносе опасных и вредных производств из своих стран.
Таким образом, интегрируясь в национальную экономику и взаимодействуя с местным капиталом на всех стадиях своего кругооборота, иностранный капитал одновременно и стимулирует, и тормозит процесс национального накопления в любой стране. Оптимизация размещения в принимающей
экономике иностранных инвестиций, по нашему мнению, требует выбора
обоснованной и долгосрочной экономической специализации страны, обеспечивающей ее национальную безопасность.
Чтобы превратить внешние инвестиции на эффективный инструмент
экономического роста необходимо четко сопоставлять позитивные и негативные формы их влияния на национальную экономику при разработке концепции государственной инвестиционной политики. Открытие границ национальной экономики для иностранного капитала не должно быть стихийным (например, в Китае законодательно определены отрасли, куда доступ иностранному капиталу закрыт, ограничен, разрешается и поощряется). В этой связи
можно предложить следующие ориентиры привлечения иностранного капитала в экономику принимающей страны.
1) Для устранения структурных диспропорций в экономике государство
должно стимулировать приток иностранного капитала, прежде всего, в те регионы, которые испытывают дефицит инвестиционных ресурсов и непривлекательны для отечественных инвесторов.
2) С целью формирования условий для экономического роста иностранный капитал должен привлекаться в «точки роста» (наукоемкие отрасли), в импорто-замещающие и экспорто-оринтированные отрасли.
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3) Преимущество при стимулировании иностранных инвестиций должно
отдаваться прямым инвестициям.
4) Целевое привлечение и использование иностранного капитала
должно осуществляться с учетом общемировых макроэкономических сдвигов,
тенденций и конъюктурных изменений в движении инвестиционных ресурсов.
5) Привлечение иностранных инвестиций должно дополняться мерами
по предотвращению оттока национального капитала за рубеж.
Только при грамотном государственном регулировании притока иностранных инвестиций с учетом приоритетов развития национальной экономики можно обеспечить существенные выгоды и сократить негативные последствия от международного сотрудничества.
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УДК 32:316.77:614.4
Медицинская тематика в информационных политических технологиях
О.В. Петкова
Одесский Национальный университет имени И.И. Мечникова, Украина

Медицина и политика являются древнейшими социальными институтами. Аристотель часто прибегал в своих суждениях к сопоставлению их в виде
двух видов искусства. Врачи, по его мнению, вынуждены избегать приязни
или неприязни, они даже вознаграждение получают после того, как вылечат
больного. Люди же, занимающие государственные должности, легко «руководствуются злобой или приязнью» [1, с. 542]. «Ни врач, ни кормчий не ставят
своей задачей либо убеждать, либо принуждать силой, один – больных, другой – тех, кого он везет. Однако задачей политики большинство людей считает, по-видимому, деспотическое властвование…» [1, с. 648-649]. Этот античный философ искусство «врачевства» противопоставлял «политике»: первое
– благородное, добродетельное занятие; второе – противоположное ему властное, тяготеющее к силе.
Однако в последнее время между этими противоречивыми по своим
функциям социальными институтами налаживается специфическая связь.
Воссоединение происходит за счет того, что, с одной стороны, субъекты политической деятельности постоянно ищут новые способы влияния на население. Следование данной цели побуждает их искать новые формы и методы
привлечения к себе внимания. Современные политики устремляются в те
сферы, которые привлекают к себе наибольшее число потенциальных избирателей. С другой стороны, всеохватывающее влияние на население, независимо от этнической, религиозной, социальной и иной принадлежности, оказывает система здравоохранения. Медицина является тем социальным ин-
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ститутом, который охватывает исключительно каждого члена общества, независимо от его желания. С возникновением какой-либо эпидемической угрозы
часть властных функций переходит к медикам. Данная способность современной медицины – массово взаимодействовать с населением в асимметричном (с односторонним влиянием) режиме привлекает политиков. И приблизиться к этим возможностям всеохватывающего влияния на население
позволяют, прежде всего, информационные технологии.
Политические технологии создаются в самых благоприятных с точки
зрения материального обеспечения условиях. В их продуцировании задействуются современные технические и интеллектуальные ресурсы. В результате, современные исследователи политических процессов оказываются в роли
тех, кто вынужден отслеживать результаты кем-то уже сконструированных
ситуаций, событий. Такими событиями оказались в последнее время ряд противоэпидемических акций.
Как показали события двухлетней давности в связи с возникновением
так называемого «птичьего гриппа», эпидемии существенно сказываются не
только на здоровье людей, но и на экономике целых стран. Эпидемиологическая ситуация в Украине 2009 года также отразилась на экономике страны, на
деформации рынка потребления (рост потребления лекарственных препаратов). Введение карантинных мероприятий сказывается на системе образования. Для школьников выпускных классов возникает необходимость в услугах
репетиторов и т.п. Таким образом, использование информационного пространства для сообщения об угрозе здоровью широким массам населения,
оказывается привлекательным с точки зрения экономического, политического
и организационного воздействия.
В этой связи возникает потребность в выработке новых исследовательских стратегий в политологической науке. В качественной методологии социогуманитарных наук адекватным для исследования сконструированных ситуаций разрабатывается метод (его еще называют исследовательской стратегией) кейс-стади (case study) или метод изучения случая.
На примере событий конца 2007, связанных с противоэпидемиологическим карантином по поводу «куриного гриппа», нами разработана модель исследования этого случая в рамках стратегии кейс-стади [3].
Как утверждает А. Готлиб, данный метод может использоваться как на
стадии разработки гипотез, так и с «тяготением» в сторону количественных
исследований. Иными словами его можно назвать качественноколичественным методом. Это означает, что на начальном этапе исследования случая с эпидемией гриппа необходимы количественные опросы. Результаты по одному из блоков информации представлены в таблице 1:
Таблица 1.Совпадение и расхождение проблем, с которыми сталкиваются респонденты и которые освещаются в СМИ (в %)
Острые проблемы
Коснулись меЧасто обсужня лично
даются в СМИ
недобросовестность и неконтролируемость в
лекарственном бизнесе и медицине
аферы с недвижимостью и финансами
коррумпированность чиновников
терроризм
последствия политических событий (преследования, смещения с должностей)
загрязнение экологии

232

25,1

17,1

12,9
23,9
2,4
5,6

23,9
22,0
44,4
21,0

21,2

22,0

эпидемии, птичий грипп
техногенные катастрофы
природные катастрофы
рабство, торговля людьми
сглаз, порча, колдовство, привороты, зомбирование
безработица
межэтнические и военные конфликты
наркомания
алкоголизм
другое

2,9
3,9
3,4
4,4

28,0
17,6
21,5
21,2
11,7

15,1
2,2
3,2
8,5
3,2

14,6
22,9
32,7
24,1
3,9

(В ходе исследования были опрошены 410 жителей г. Одессы)
При опросе специально не акцентировалось, что исследовательский
интерес сосредоточен на гриппе. Кроме этих результатов получены при опросе и другие репрезентативные данные.
Далее можно включить в исследование анализ статистики: динамика
заболеваний за последние несколько лет, спад и рост в потребительской
сфере товаров и услуг и др.
С помощью качественных методов исследования целесообразно изучить мнение экспертов (медиков, аналитиков рынков товаров и услуг, политологов) и слухи; провести контент-анализ высказываний ведущих политиков
различных политических направлений; изучить международный опыт реагирования на аналогичную ситуацию в развитых странах и в странах с развивающейся экономикой (сравнительно-сопоставительный анализ) и т.п.
Литература:
1. Аристотель. Политика // Мыслители Греции. От мифа к логике: Сочинения. М.:
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ПОДСЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ

УДК 336.711
Банковская система Украины в кризисе 2008 – 2010 годов:
причины, методы регулирования и перспективы
В.В. Аксёнов
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

За двадцать лет своей независимости Украинская банковская система
третий раз переживает финансовый кризис. В 1998 году потрясения имели
международный масштаб, но угроза дефолта, которого не удалось избежать
находившейся в похожей ситуации Российской Федерации, была снята благодаря компромиссу, достигнутому в переговорах банков с правительством и
Национальным банком о порядке обслуживания государственного долга. В
2004 году паника была спровоцирована политическими потрясениями. Основными инструментами спасения банковской системы стали реализованные
Национальным банком Украины валютные интервенции и мораторий на досрочное расторжение вкладов. В обоих случаях банковская система восстанавливалась в течение нескольких месяцев, и за это время ни один из украинских банков не обанкротился.
Кризис 2008 – 2010 годов ещё не завершён. Он значительно отличается
от предшествующих по предпосылкам, эффективности методов макроэкономического регулирования и их последствиям
Важнейшим фактором, обусловившим глубину экономического кризиса
в Украине, явилась принятая с 2005 года стратегия экономического роста,
ориентированная на неограниченное привлечение внешних инвестиций при
одновременной либерализации внешней торговли. Результаты:
· Ежегодный рост ресурсной базы украинской банковской системы в полтора раза преимущественно за счёт зарубежных ресурсов
· Ежегодный рост объёмов потребительского кредитования в два раза
· Рост импорта и дефицита торгового баланса
· Внешний долг в 2008 году превысил 100 млрд. долл.
Таким образом, повысилась чувствительность экономики Украины к
колебаниям конъюнктуры мировых финансовых рынков.
Для снижения рисков НБУ наращивал валютные резервы, которые в
2008 году превышали 30 млрд.долл., однако в преддверии кризиса летом
2008 года приостановил выкуп избыточного предложения валюты. Это привело к укреплению национальной валюты, что, с одной стороны, удешевило импорт и значительно уменьшило инфляцию, но, с другой стороны, подорвало
конкурентоспособность внутренних производителей, увеличило дефицит торгового баланса, приостановило рост валютных резервов НБУ. Такой метод
борьбы с инфляцией ослабил банковскую систему и экономику Украины в целом.
В результате экономика «кредитного роста» в 2008 году попала в так
называемую ловушку ликвидности — ситуацию массового ухода иностранных
инвестиций в связи с резким «удорожанием» денег на международном фи-
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нансовом рынке, ухудшенную снижением доходов от экспорта и ростом расходов на импорт.
В условиях начавшегося кризиса в сентябре НБУ воздержался от массированных валютных интервенций и начал их только в октябре 2008 года.
Затем запретил досрочное расторжение депозитных договоров, ограничил
объем кредитных операций банков и ввёл жесткий контроль продажи ими наличной валюты. Изъятие избыточной гривни с целью стабилизации курса путем размещения ОВГЗ стало активно проводиться только со второй половины
2009 года. Следствия:
· По итогам 2008 года официальный курс гривни к доллару США снизился
на 52,5 %
· С октября по декабрь население купило на наличном рынке 8,3 млрд.
долл. США
· Депозиты юридических и физических лиц уменьшились почти на 60 млрд.
грн.
· Для поддержки курса НБУ продал 11 млрд. долл., что в несколько раз
больше, чем в 2004 году
· Кредитов рефинансирования предоставлено банкам на сумму более 100
млрд. грн.
· Более чем в десяти банках введена временная администрация, три из них
национализированы
· Фонд гарантирования вкладов не справляется с выплатой компенсаций
вкладчикам проблемных банков
· Значительно выросла доля проблемных кредитов, особенно в валюте
· Сохраняется дефицит кредитных ресурсов и, как следствие, оборотных
средств предприятий
· Существенно упала стоимость активов
· Усилилась зависимость от МВФ, предоставившего кредит 16 млрд.долл.
Вариантов выхода два. Или жесткое выполнение требований МВФ, повышение привлекательности украинской экономики для внешних инвесторов
и скупка ими подешевевших украинских активов. Или реализация классического подхода к борьбе с рецессией, связанного со стимулированием внутреннего спроса, реализуемого в настоящее время в США и Европе.

УДК 338.24.021.8
Совершенствование научного потенциала как важнейшая
составляющая конкурентной стратегии региона
Н.Б. Буренина
Крымский экономический институт ГВУЗ «Киевский национальный
экономический университет имени Вадима Гетьмана», Украина

Опыт развитых стран показывает, что могущество державы определяется высоким уровнем образования, технологий, экологической культуры
производства. Исследования, проводимые на протяжении последних лет в
30-ти странах специалистами Мирового банка под эгидой ЮНЕСКО показы-
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вают, что треть прироста валового внутреннего продукта обеспечивается инвестициями в сферу образования.
Без квалифицированного менеджмента на любом уровне, то есть без
создания механизма плодотворной работы с четкой мотивацией и ориентацией на конечные результаты в каждой конкретной сфере деятельности и в
каждом конкретном регионе, мы не сможем занять достойное место в цивилизованном мире.
В этой связи актуальность приобретает проблема повышения квалификации именно топ-менеджеров украинских компаний. Это обусловлено тем,
что уровень образования и знаний руководителей высшего звена сегодня в
среднем ниже уровня знаний их подчиненных, которые, в основном, имеют
профессиональное образование. Одной из черт современного украинского
бизнеса является соединение в одном лице основного собственника и генерального менеджера. При этом подобное соединение, особенно в крупных
предприятиях, часто становится причиной многих проблем в управлении.
Поэтому вопросы кадровой политики и подготовки квалифицированных
специалистов, особенно управленцев-менеджеров всех уровней, приобрели
наибольшую остроту и актуальность. В нынешних кризисных условиях острого дефицита финансовых средств существует острая потребность в руководителях новой формации, обладающих способностями к быстрому обучению
и постоянному самообучению, принятию квалифицированных решений в нестандартных ситуациях.
Организация оптимальной системы управления рекреационными территориями, научно-экономическая оптимизация и интеллектуализация технологий управления, развитие инфраструктуры сервиса и производства для
нужд населения и рекреации, повышение ее экономической эффективности,
привлечение инновационных средств и негосударственных источников финансирования возможны с приходом новой волны управленцев.
Экономические реформы со стороны государства, требуют значительно
более
эффективного
использования
природно-ресурсного,
научнотехнического и производственного потенциала регионов, а также человеческого капитала, информационных систем и коммуникаций. В этом направлении в Крыму уже приобретен определенный опыт по созданию и развитию
открытых для инвестиций и внедрения современных технологий, в том числе
ресурсо- и энергосберегающих, экономических зон.
Современная задача экономической науки и менеджмента состоит в
разработке соответствующих экономических механизмов, обеспечивающих
заинтересованность в их реализации, а также отвечающих современным требованиям программ подготовки и переподготовки кадров, особенно управленческих и развивающих использование информационных технологий и
коммуникаций. Этим же целям должна соответствовать и проводимая глобальная реформа системы образования.
Как показывает опыт Ирландии и Финляндии, занимающих по данным
Международного Института Менеджмента и Развития 7-е и 3-е места в мире
по коэффициенту конкурентоспособности экономики, вложения в человеческий фактор и развитие информационно-коммуникационных отраслей во многом определяет успех в современном мире. Международная практика показывает, что инвестиции предоставляются, прежде всего, странам с развитыми информационными технологиями и средствами телекоммуникаций. И в
этом Украина и Крым имеют громадный неиспользованный потенциал.
К сожалению, свои образовательные проблемы в овладении иностранными языками, основами компьютерной и экономической грамотности мы
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только планируем ликвидировать в ходе начавшейся глобальной реформы
системы образования.
С увеличением уровня глобализации мировой экономики постоянно
возрастает значимость квалифицированного менеджмента и информационных технологий для Украины. Поэтому весьма актуальна проблема реализации информационной концепции менеджмента как нового инструмента работы менеджера. В первую очередь, это овладение новой методологией управления, которая базируется на следующих положениях: на системном, процессном и количественном подходах, на современной теории и методах принятия решений, на использовании системы контроллинга как службы информационной поддержки менеджмента, а также на математическом моделировании и внедрении этого эффективного сплава в практику менеджмента с использованием современных информационных технологий.
Методология управления, опирающаяся на информационные технологии, охватывает все основные этапы принятия управленческих решений - от
выявления проблем, поиска идей их решения, до построения математических
моделей и получения оптимального результата.
Современная экономическая теория предполагает существенно более
высокий уровень формализации и компьютеризации, чем это было ранее в
высшей школе. В новых условиях все большее внимание уделяется использованию информационных технологий в вопросах обоснованности принятия
решений и развития бизнес образования в целом, формированию умений и
навыков анализа экономических ситуаций, построению и исследованию соответствующих моделей.
Использование ЭВМ является концептуальной основой имитационного
моделирования, поиска оптимальных решений и оптимизации решений задач
линейного, динамического и целочисленного программирования, обработки
экспериментальных данных и систем массового обслуживания, эффективного
для хранения баз данных и знаний и создания информационной среды управления.
В условиях острой нехватки финансовых ресурсов, нестабильности
внешней среды, несовершенства законодательной и правовой базы, ужесточения конкуренции успех во многом зависит от понимания необходимости
постоянной учебы, как руководителей, так и всего персонала предприятий.
Отечественная практика показывает, что наибольшие потери наше общество несет именно из-за неудовлетворительного использования человеческого потенциала, а именно - его интеллектуальных возможностей при соответствующем использовании информационных технологий, особенно в
управлении. Наиболее полно это проявляется в звеньях интеллектуального
труда - науке, народном образовании, управлении, закладывающих фундамент для будущего любого государства.
Данные негативные явления не могут быть устранены в короткое время, даже имея финансовые ресурсы, направляемые в социальную сферу.
Необходимо внедрять нацеленный на конечный результат комплексный подход ко всей структуре функционирования образования в целом, начиная со
среднего образования и до завершения подготовки квалифицированного специалиста третьего тысячелетия.
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УДК 336.221
Оценка налоговой нагрузки на основе финансовых коэффициентов
в рамках налоговой диагностики
И.А. Гребешкова
Севастопольский Национальный технический университет, Украина

Кризисное состояние экономики государства ведет к проблемам наполнения доходной части бюджета государства и является сигналом для пересмотра налоговой политики. В связи с этим, для многих стран сегодня актуальным является вопрос повышения ставок налогов, а иногда и ввод новых с
целью обеспечения на определенном уровне поступлений в бюджет для выполнения государством своих функций в условиях кризиса.
Однако следует помнить, что рост налогов не всегда сопряжен с ростом
налоговых поступлений: либо это возможно в краткосрочной перспективе и
то, только с учетом временного лага и реформ в экономике, либо вообще достижение планируемого уровня невозможно в долгосрочной перспективе ввиду
адекватной реакции бизнеса на управленческие решения, принимаемые государственным менеджментом.
В любом случае периодические экономические кризисы различной природы указывают на необходимость диагностики хозяйствующего субъекта в
рамках налоговой системы государства и оценке этого влияния. Влияние налоговой системы на деятельность предприятия определяют при помощи расчета налоговой нагрузки. Под налоговой нагрузкой будем понимать отношение налогов, сборов, обязательных платежей, начисленных предприятию за
анализируемый период, к вновь созданной стоимости предприятия за аналогичный период.
Необходимость диагностики объясняется тем, что для государства
важно знать какой будет уровень налоговых поступлений в настоящем, и в
каком финансовом состоянии находится сегодня предприятие, чтобы в будущем можно было рассчитывать, что фирма будет эффективно функционировать и уплачивать в бюджет налоги, сборы и обязательные платежи.
Так как одним из инструментов оценки финансового состояния предприятия являются финансовые коэффициенты, а в качестве показателя эффективного функционирования хозяйствующего субъекта в налоговом поле
используют показатель налоговой нагрузки, выполним диагностику хозяйствующих субъектов, используя две методики: оценку налоговой нагрузки на
базе обобщенного показателя эффективности[1] и построение и использование дискриминантной модели для налоговой диагностики[2].
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Исходными данными для анализа является финансовая отчетность по
100 предприятиям Украины за 2008 год. Первичными документами для диагностики выступали форма №1 «Баланс предприятия» и №2 «Отчет о прибылях и убытках».
В первую очередь, оценим налоговую нагрузку и приемлемый уровень
налогообложения для совокупности предприятий в соответствии с методикой
оценки налоговой нагрузки на базе обобщенного показателя эффективности[1]. На основе полученной зависимости, определим диапазоны рентабельности и убытков. Если предприятие функционирует в зоне рентабельности, то
следует вести речь об эффективной работе предприятия в рамках налоговой
системы и считать этот диапазон приемлемым.
На основе полученных результатов было выявлено, что существует область роста и спада обобщенного показателя эффективности, граничной точкой которых выступает уровень налоговой нагрузки или 0,417 или 41,7%,
обеспечивающий максимум обобщенного показателя эффективности. В случае если предприятие функционирует в зоне рентабельности, то работа в
области зоны налогообложения, обеспечивающей рост обобщенного показателя эффективности, будет более выгодной, так как будет способствовать
развитию предприятия. Были получены следующие диапазоны: 1 - от 0 до
23,5% - зона убытков; 2 - от 23,5% до 41,7% - рост обобщенного показателя
эффективности, зона рентабельности; 3 - от 41,7% до 61,8% - падение обобщенного показателя эффективности, зона рентабельности, зона рентабельности; 4 - т 61,8% до 100% - зона убытков.
На основе полученных результатов разобьем совокупность анализируемых объектов (предприятий) на группы в зависимости от диапазона приемлемого уровня налогообложения для формирования обучающих выборок[2]. Вариант предполагает наличие четырех групп: наиболее приемлемая
группа 2, которая соответствует росту обобщенного показателя эффективности, третья - спаду обобщенного показателя эффективности, первая и четвертая – зоне убытков. Однако следует отметить, что первая группа зоны
убытков соответствует невысокому уровню налоговой нагрузки по сравнению
с четвертой.
Для всех предприятий на базе форм №1, 2 произведен расчет 17 финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность предприятия, финансовую устойчивость и деловую активность.
На основе методики построения и использования дискриминантной модели для налоговой диагностики[2] с помощью дискриминантного анализа
получена диагностическая модель, позволяющая оценить уровень налоговой
нагрузки на основе финансовых коэффициентов. В ходе расчетов было выполнено объединение 2 и 3 группы с присвоением ей номера 2.
В конечном итоге было получена диагностирующую модель:

f = -0.761035 + 2.390494 × x 4 - 0.465401× x10 - 0.000087 × x12 - 0.224342 × x13 ,(1)
где

f - значение дискриминантной функции,

x 4 - коэффициент автономии,

x10 - коэффициент обеспеченности долгосрочными источниками,
x12 - коэффициент покрытия запасов,
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x13 - коэффициент инвестирования.
На основании модели построим классификационную матрицу на основе

правила классификации[2]: если f > 0.279155 – тогда хозяйствующий субъект относиться к четвертой группе (не приемлемой с высоким уровнем нало-

- 0.65577 < f < 0.279155 - ко второй группе (приемлемой), если f < -0.65577 – к первой группе, находящейся в области убытков с

говой нагрузки), если

невысоким уровнем налоговой нагрузки.
Полученную модель используем для диагностики трёх «новых» хозяйствующих субъектов на базе финансовых коэффициентов, используя правила
классификации.
Полученные результаты показали, что наблюдаемые два предприятия
не попадают в группы предприятий, эффективно работающих в рамках системы налогообложения. Причем рассчитанная налоговая нагрузка по одному
из них совпадает с оцененным диапазоном, что нельзя сказать о двух других.
Хотя одно предприятие попадает в приемлемый диапазон, но с высоким
уровнем налогообложения, однако расчетное значение налоговой нагрузки
составляет - 0,122. Отрицательное значение налоговой нагрузки может быть
объяснено отрицательным значением вновь созданной стоимости, на основе
которой рассчитывается налоговая нагрузка. Такая ситуация была свойственна предприятиям Украины в 1996-1998 годах. Таким образом, основываясь на результатах классификации, первое и третье предприятия следует
подвергнуть более глубокому анализу, так как фактическое значение налоговой нагрузки не соответствует группе, в которую попало идентифицируемое
предприятие по результатам диагностики.
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УДК 316.334.2
Направления миграционных потоков и особенности социальной
адаптации мигрантов в современной России
Э.Р. Зубова
Башкирский государственный университет, г. Уфа, Россия

Современность — это время глобальных перемен в экономической,
информационной, научной среде, в сознании людей, время наступающей
глобализации. Многие явления и процессы, происходящие в жизни общества,
получая теоретическое осмысление, становятся объяснимыми и в чем-то
предсказуемыми. Миграция же в некоторых случаях выступает средством
приспособления к происходящим изменениям, чем и объясняется актуальность ее изучения.
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Многочисленные статистические данные о процессах миграции, а также
иные данные в области миграционных исследований нуждаются в социологическом рассмотрении, в результате которого некоторая хаотичность миграционных потоков — въезжающих в различные страны граждан и выезжающих из
них — станет понятной и, возможно, приемлемой для граждан и государств.
Миграция населения — сложный по своей сути, разнообразный по формам и
проявлениям социальный процесс. При этом, оказывая заметное воздействие
на общественное развитие, он сам является объектом политических, социально-экономических, демографических и иных процессов. Естественен и тот
интерес, который возникает в отношении всех заметных проявлений миграции. Междисциплинарный подход позволит выявить имеющиеся ошибки миграционных исследований и предотвратить их возникновение в будущем.
Миграция в наше время (начало XXI в.) носит преимущественно экономический характер, в ХХ в. – имел зачастую и политический аспект (в том
числе массовые депортации, огромные потоки беженцев в двух мировых войнах и т.д.), обычно осуществляется в форме перемещения. С социальноэкономической точки зрения под благоприятными условиями существования
одни подразумевают наличие любой работы, позволяющей удовлетворять
первичные потребности, другие — наличие работы по профессии с высоким
уровнем доходов, третьи же не интересуются доходом, им важна именно работа по профессии. Причем выгодные условия являются не только основанием для перемещения мигрантов, но и залогом согласия государствареципиента. С социально-политической точки зрения под социально комфортными условиями понимаются: безопасность жизни и здоровья людей,
национальная безопасность, наличие территориального пространства для
продолжения рода.
В этих условиях одним из средств встраивания в рыночные отношения
и осуществления национального самоопределения является миграция. По
мнению Н.В. Тарасовой, миграция, «будучи одним из наименее инерционных
социально-демографических процессов, гораздо быстрее других реагировала
на происходящие в стране перемены в социально-политической и социальноэкономической жизни и одновременно оставалась своеобразным зеркалом
этих перемен»[1].
Более дифференцированный подход позволяет выявить закономерности переселения с учетом национальных приоритетов. Например, жители
кавказских республик в качестве приоритетных стран, помимо России, где
они предпочитают центральные регионы, выбрали в первую очередь Германию, Нидерланды, Бельгию, а затем Чехию и Австрию. Жители среднеазиатских же республик, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, отдают предпочтение также Республике Башкортостан и Республике Татарстан, как более комфортные по «культурологическому» признаку.
Но мигранты «помогают» не только себе и своей стране. Они вносят
свой вклад в экономику принимающей страны и часто трудятся в отраслях,
которые сложно обеспечить рабочими руками за счет собственных трудовых
ресурсов. Россия как принимающая страна получила большой эффект от
массового дешевого труда мигрантов, По мнению заведующей лабораторией
миграции Института народнохозяйственного прогнозирования Российской
академии наук Жанны Зайончковской, благодаря мигрантам, в России было
меньше банкротств предприятий, развивались новые виды бизнеса, был простимулирован рост инвестиций в строительство. За счет мигрантов решаются
и демографические проблемы.[2] Кроме того, мигранты внедряют в нашу экономику свежую волну. Среди мигрантов имеются очень хорошие специали-

241

сты во многих областях (товарное овощеводство, строительство, сфера бытовых услуг), что способствует развитию этих областей. К сожалению, эта
сторона жизни мигрантов в средствах массовой информации, а особенно в
научных изданиях освещена явно недостаточно.
В то же время миграция создает определенные проблемы, согласно
изысканиям Всемирного банка. Нелегальная миграция приводит к росту преступности и является «питательной почвой» для коррупции. Кроме того, из-за
«дешевых» мигрантов падают расценки на отечественную рабочую силу в
низкобюджетных секторах экономики. Так, приток иностранных рабочих на 0,5
процента приводит к снижению заработков на 1 процент, подсчитали эксперты Всемирного банка. Наконец, настоящей проблемой для властей становится неуплата нелегальными мигрантами налогов и неучтенные денежные переводы мигрантов. Тем не менее, для России в миграции больше положительных сторон, нежели минусов, так считает ведущий экономист Всемирного
банка по России Джон Литвак. В России они не столь обременительны для
бюджета, так как наша страна тратит на социальные блага для мигрантов
меньше денег, чем Западная Европа[3].
Особенностями социальной адаптации мигрантов в регионах с устойчивым миграционным ростом являются такие обстоятельства, как:
- регионы с устойчивым миграционным ростом в основе своей принадлежат к числу регионов – доноров с развитой социально-экономической инфраструктурой, большим объемом и разветвленностью рынка труда, облегчающих занятость мигрантов даже с относительно невысокой квалификацией;
- как правило, мигранты уже имеют на местах своих соотечественников
(диаспоры), помогающих им в первичной адаптации;
- зачастую мигранты на новом месте занимают ту нишу в экономической жизни, которую уже заняли их соотечественники, прибывшие раньше,
т.е. так называемый этнический принцип экономической деятельности, таким
образом, тип социальной адаптации практически заранее предопределен; к
сожалению, зачастую, этнический и земляческий принцип служат основой и
для формирования различного вида девиаций среди групп мигрантов;
- среди регионов Российской Федерации можно выделить те, которые
привлекательны для мигрантов по различным группам факторам (назовем их
«векторы привлекательности»), пока условно назовем их экономический, геоэкономический и культурно-экономический;
- мигранты и их прямое потомство становятся все более значимой величиной, как в экономической (на начальном этапе), так и в политической и
культурной жизни социума, происходит постепенно замещение коренного населения, культурных и прочих детерминант, вследствие чего в данных регионах само понятие социальная адаптация меняет свое значение.
Важным аргументом в пользу того, что систематически заниматься изучением миграционных процессов следует именно социологии, является то
обстоятельство, что они все более определенно предстают ныне как совокупное следствие крупномасштабной модернизации и глобализации, развивающихся демографических, социально-экономических, политических, социокультурных процессов, характеризующих современную динамику общественной жизнедеятельности. Как представляется, роль интегратора междисциплинарных научных исследований миграционных процессов в силу их многоаспектного содержания и функций, особенностей предметного поля, а также
методического арсенала и накопленного исследовательского опыта могла бы
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осуществить только социология, располагающая достаточным арсеналом
аналитических методов и технологий.
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Совершенствование антикризисного управления предприятием
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Обеспечение необходимых темпов экономического роста и социального
развития общества требует существенной интенсификации национальной
экономики. Это связано с необходимостью реструктуризации народнохозяйственного комплекса в соответствии с требованиями национальной экономики, внутреннего и внешнего рынка, ускоренного развития приоритетных отраслей. В условиях глобального финансово-экономического кризиса вопросы антикризисного управления приобретают большую актуальность и значимость. Наверно, в Украине нет ни одного предприятия, организации, которые
бы не испытали на себе последствий кризиса. Практически во всех отраслях
экономики произошло падение спроса, повлекшее за собой снижение производства, уменьшение занятости, сокращение прибыли предприятий и объемов продаж, дисбаланс в сфере финансово-кредитных отношений.
Но, в настоящее время, когда острота кризисных явлений носит не всеохватывающий, а фрагментарный характер актуализируются и другие аспекты деятельности предприятий. В частности, формирование системного подхода к управлению возможными и реально существующими кризисными проявлениями с целью создания предпосылок для устойчивого развития.
Существует широкий спектр определений антикризисного управления.
Наиболее полным является системный подход к этому понятию, когда антикризисное управление рассматривается как целый комплекс взаимосвязанных мероприятий от диагностики кризиса до применения особых мероприятий
для его минимизации и преодоления.
Анализ научной литературы по вопросам антикризисного менеджмента
позволяет говорить о том, что на сегодняшний момент не существует четко
сформулированного понятия, которое характеризовало бы предприятие с
точки зрения его способности к управлению и преодолению разного рода кризисов, которые объективно возникают в процессе финансово-хозяйственной
деятельности. Наиболее часто используются понятия, которые констатируют
определенное состояние предприятия, его удаленность или приближенность
к кризису, а так же устоявшиеся понятия финансовой устойчивости предпри-
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ятия, экономической безопасности, потенциала предприятия, которые частично отражают стойкость предприятия по отношению к кризисным явлениям.
Более точным можно считать понятие антикризисного потенциала
предприятия, которое позволяет отразить тесные причинно-следственные
связи между обеспечением надлежащего уровня основных параметров функционирования предприятия и его способностью к устойчивому развитию.
Исходя из этого определения, деятельность антикризисного управляющего должна базироваться на основе глубокого анализа финансового состояния предприятия, особенностей его функционирования и положения
предприятия на рынке. Только после такого анализа возможно составить детально проработанный план антикризисного управления, учитывающий принципы ранней диагностика кризисных явлений; срочности реагирования на кризисные явления; адекватности реагирования предприятия на степень реальной угрозы его финансовому равновесию и полной реализация внутренних
возможностей выхода предприятия из кризисного состояния.
Мероприятия по преодолению кризисной ситуации должны учитывать
индивидуальные особенности и типичные проблемы предприятий. К числу
последних относятся: низкая конкурентоспособность продукции и низкий уровень спроса на нее; недогрузка производственных мощностей; недостаточно
высокий уровень менеджмента (индифферентность к маркетингу, «регистрирующая»
система
сбыта)
отсутствие
качественного
финансовоэкономического анализа и финансового планирования и др. Программа антикризисного управления должна последовательно реализовать этапы: устранение неплатежеспособности; восстановление финансовой устойчивости;
обеспечение финансового равновесия в длительном периоде. Обеспечение
двух составляющих антикризисного потенциала предприятия - противостояние кризисным явлениям и сохранение тенденции к устойчивому развитию
позволит минимизировать влияние на предприятие последствий финансовоэкономического кризиса, предотвратить вероятность банкротства, повысить
эффективность деятельности предприятия.
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Международная конкурентоспособность в национальных моделях
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Главной целью каждой страны в условиях более глубокого вовлечения
в глобальные экономические процессы является обеспечение устойчивого
развития национальных экономических систем. Концепция устойчивого развития, активная разработка которой началась с 70-х гг. ХХ века, предполагает объединение трех подходов в общественном развитии: экономического,
социального и экологического. Экономическая составляющая устойчивого
развития рассматривает проблемы оптимального использования ограниченных ресурсов, физического и человеческого капитала, а также различных инноваций и технологий в различных сферах, в том числе в сфере природопользования.
Вышеперечисленные элементы устойчивого развития по сути являются
основополагающими факторами обеспечения конкурентоспособности страны
на международной арене. Конкурентоспособность может быть определена
как «экономическая категория, которая характеризует состояние общественных отношений в стране по обеспечению условий стабильного повышения
эффективности национального производства, адаптированного к изменениям
мировой конъюнктуры и внутреннего спроса на основе раскрытия национальных конкурентных преимуществ и достижения лучших, чем у конкурентов, социально-экономических параметров» [1]. Таким образом, оценивается способность объекта занимать устойчивую конкурентную позицию на мировых
рынках и обеспечивать достойный уровень социально-экономического развития.
Каждая страна в процессе интеграции в глобальную экономическую
систему сталкивается с проблемой балансирования внутри- и внешнеэкономического равновесия. С одной стороны, это необходимость обеспечения
оптимального уровня инфляции, безработицы и реальных доходов населения, прироста ВВП и дополнительного притока инвестиций, с другой – обеспечение положительного сальдо платежного баланса, устойчивости курса национальной валюты, комплексное обеспечение внешнеэкономической безопасности. Именно конкурентоспособность становится тем связующим звеном,
которое объединяет усилия государства по обеспечению благосостояния населения в современном глобализированном мире. Высокая конкурентоспособность способствует разрешению основного противоречия целей между
внутренним и внешним балансами [2].
В силу неравномерности межстранового распределения факторов производства каждая страна вынуждена самостоятельно решать проблемы, связанные с обеспечением высокого уровня конкурентоспособности, а также
учитывать особенности национальной модели экономического развития (степень вмешательства государства в регулирование экономических процессов,
превалирование конкретной формы собственности в экономической деятельности, особенности системы социальных гарантий и т.д.). Данные особенности обусловливают выбор стратегии повышения уровня международной кон-
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курентоспособности, которая может быть обеспечена двумя способами: первый основывается на неценовой конкуренции (повышение качества продукции, использование инноваций при создании товаров и услуг, повышение
производительности труда, эффективное использование человеческого капитала и т.д.), второй – на основе ценовой конкуренции (удержание либо снижение экспортных цен).
Первый подход имеет гораздо больше преимуществ по сравнению со
вторым, поскольку его основа – качественное изменение процесса производства, обеспечивающее переход на новый уровень конкурентной борьбы.
Примером может послужить теория технологического разрыва в международной торговле. Такой подход используется большинством развитых стран
мира, что позволяет им прочно занимать передовые позиции в рейтинге индекса глобальной конкурентоспособности. Например, Япония в 2009 г.по рейтингу глобальной конкурентоспособности заняла 8 место, по развитию инновационного фактора – 2 место [3], что свидетельствует о позитивном влиянии
инновационной активности на международные позиции страны. Национальной модели Японии в послевоенный период удалось достичь высоких результатов благодаря гармоничному соединению государственного регулирования
и мотивации рынка, рациональной и продуманной закрытости, а также использованию потенциала человеческого капитала в совокупности с национальными традициями. И только по достижении определенных успехов в сочетании корпоративного бизнеса и государственного регулирования страна
смогла создать и привлечь высокие технологии и мощные финансовые активы, что обеспечило поддержание высокого уровня международной конкурентоспособности.
Американская модель основана на системе всестороннего поощрения
предпринимательской активности [4], при этом социальное равенство не относится к прерогативам экономического развития. Однако за счет высокой
продуктивности труда, стимулирования инновационной активности, а также
повышения эффективности управления бизнесом страна мало кому уступает
в международной конкурентной борьбе.
Особое значение в мировой практике имеет опыт стран Скандинавии и
Северной Европы в обеспечении высокого уровня социально-экономического
развития. В 2009г. Швеция, Дания, Финляндия и Норвегия заняли соответственно 4, 5, 6 и 14 места в рейтинге глобальной конкурентоспособности [3].
Причина кроется в самой модели экономического развития, которую часто
называют «скандинавским социализмом». Особенность данной модели – значительная роль государства в перераспределении национального дохода,
регулировании занятости и в социальном обеспечении. Ориентация на равномерное распределение качественных социальных услуг среди всего населения (медицинское обслуживание, образование и пр.) обеспечивает повышение качества человеческого капитала и усиливает инновационный потенциал страны. Это, в свою очередь, позитивно сказывается не только на высоких позициях в рейтинге конкурентоспособности, но в большей степени на
социальной защищенности населения, на обеспечении социальной и экологической безопасности страны.
Второй подход в обеспечении конкурентоспособности на мировой арене чаще всего используется теми странами, которые в силу ряда причин на
могут производить высокотехнологичную продукцию, поэтому они вынуждены
ориентироваться на снижение экспортных цен и реальной заработной платы
(к этой группе стран относится и Украина). В связи с этим повышается зависимость от конъюнктуры мировых рынков, что усиливает влияние рисков на

246

экономику страны. Кроме того, на экспорт чаще всего предоставляется продукция традиционных отраслей промышленности, хотя производительность
труда значительно не меняется. В такой ситуации позиции страны весьма
неустойчивы, что отражается в значительном снижении рейтинга стран по
индексу глобальной конкурентоспособности в 2008 – 2009 гг. в связи с общемировой рецессией. Однако, как показывает мировая практика, слепое копирование иностранного опыта реформ не обеспечивает должного результата.
Необходима разработка собственного пути достижения высокого уровня конкурентоспособности с учетом национальных особенностей, что на современном этапе развития демонстрирует Китай.
Таким образом, современные реалии ведения конкурентной борьбы на
международных рынках предполагают разработку и реализацию комплексной
стратегии повышения уровня конкурентоспособности стран в глобальном
экономическом пространстве. Данная стратегия лежит в основе достижения
устойчивого развития государств и в значительной мере определяется особенностями национальных моделей экономического развития, учет которых
позволяет максимально использовать экономический потенциал страны в
достижении всеобщего благосостояния.
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УДК 330.88
Демократия и кризис
Т.Д. Литвинова
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

В настоящее время в мировой общественной мысли наблюдается крен
в сторону признания демократии «мерой всех вещей». Цель развития общества – демократия. Однако история человечества дает нам примеры разных
моделей демократии как удачных так и не слишком удачных. Целью развития
общества может быть только человек. Демократия лишь инструмент организации общественной жизни, следует признать – лучший из выработанных человечеством.
Демократия – это процедура и, сколь бы рутинной она не была, требует
неукоснительного соблюдения. Сейчас много говорится о разочаровании избирателей Украины в президенте В. Ющенко. Разочарование вызвано невыполнением предвыборных обещаний, а невозможность их выполнить опирается на несуществующий в демократической процедуре третий тур выборов.
Этот третий тур может иметь далеко идущее негативное эхо, если в стране не
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укоренится традиция признания своего поражения, и каждый следующий проигравший кандидат будет искать новые пути пересмотра результатов выборов.
Осуществление демократического процесса требует времени, а в периоды кризисов, войн и прочих социальных потрясений его довольно часто не
хватает. Да и просто в момент принятия сложных, неочевидных и непопулярных мер многие участники демократического процесса умывают руки. И в самых демократических обществах наступает момент принятия единоличных
решений. Это можно проследить и в США эпохи Ф.Д.Рузвельта и во Франции
времен Ш. де Голля. К сожалению, кризис не то чтобы подталкивает к диктатуре, но делает ее возможной, а демократический выход из кризиса не находит подтверждения в процессе исторических наблюдений. Главным примером можно считать лишь нравственное самоограничение в процессе применения власти, чем бы оно не было продиктовано: осознанием ли демократической традиции как у Ф.Д.Рузвельта или, скорее, аристократическим воспитанием как у Ш. де Голля или О. фон Бисмарка. Важным моментом недопущения диктатуры во Франции и США, безусловно, была укорененная в народе демократическая традиция.
Демократия в известном смысле роскошь – она нуждается в незапуганном нищетой, постоянными переменами, негативными ожиданиями народе.
Как свидетельствует история, в нищих странах демократия не приживается –
быстро и безоговорочно скатывается к наихудшим образцам диктатуры.
Перед большинством постсоветских стран в настоящее время стоит
сложнейшая задача – пройти по тонкому лезвию бритвы, не впадая ни в соблазн мечты-демократии, ни в суровую реальность диктатуры.

УДК 331.5
Исследование возможностей трудовой занятости социально уязвимых
статусных групп как фактора их социальной интеграции в общество
Т.Ф. Маслова
Северо-Кавказский социальный институт, г. Ставрополь, Россия

Социально уязвимые группы - это представители населения, находящиеся в трудной жизненной ситуации, несущей комплекс проблем, связанных с социальными депривациями. Они проявляются в различных сферах,
значимых для жизнедеятельности, и влияют на социальную интеграцию данных групп, которая отражает их предметную связь с обществом, воспроизводящуюся в процессе взаимодействия; тенденции к сплочению, объединению, выравниванию показателей социально-экономического развития групп,
что положительно сказывается на степени социальной защищенности населения.
Одна из наиболее значимых жизненных сфер в контексте социальной
интеграции – сфера трудовой занятости. Трудовая занятость представляет
общественные отношения (экономические, правовые) по поводу введения
личности в определенную кооперацию труда на определенном месте. До тех
пор пока работник продолжает оставаться в той или иной системе подсистеме хозяйственного комплекса, эти отношения имеют непрерывный характер и
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«обеспечивают» ему включенность в жизнь определенного общества. Данная сфера способствует удовлетворению потребностей в самореализации,
материальной независимости, социально-экономической устойчивости индивидов. Но именно в трудовой сфере обнаруживаются проблемы дискриминации и эксклюзии, противоречащие интеграции в общество таких групп, как
молодежь, женщины, матери-одиночки, пожилые, вынужденные мигранты и
другие. Одна из причин состоит в том, что данные группы не могут конкурировать на рынке труда среди других в силу разных обстоятельств: отсутствие
опыта, вакансий, условий труда, позволяющих иметь гибкий график работы и
т.д. Отсюда уровень безработицы среди данных групп превышает среднестатистический, а степень их интегрированности в общество довольно низкий.
Несмотря на то, данные группы обладают определенными ресурсами, позволяющими вносить вклад в производство, они не участвуют в нем полноценно. Например, по данным наших исследований, в 2000 г. лишь немногим
более 60% вынужденных переселенцев имели постоянную работу, в 2006 –
50%. Только 16% получали пособие по безработице, 20% - нет, хотя являлись
безработными. Об отсутствии возможностей «для роста» в профессиональном плане заявило 50% опрошенных в 2000 г. и около 40% - в 2006 г. То
есть, по этим и другим основаниям их нельзя отнести к реально экономически активным категориям.
Наш опыт говорит о том, что целевое изучение проблем занятости
групп населения конкретного сообщества включает следующие компоненты:
Дигностика группы, определение возможных форм занятости и самозанятости каждой из них, консультирование специалистов сферы занятости населения. Диагностика группы включает: изучение факторов дискриминации в
системе трудовых отношений, мотивацию, активность, проявляющиеся в поиске работы, профессиональную подготовку, социальный опыт, предпочтения
в условиях трудовой занятости.
Определение форм труда и занятости включает: анализ и обобщения,
определяющие возможности групп, и заключения о подходящей работе.
Консультирование специалистов сферы занятости населения реализует цели
соотношения потребностей групп в подходящей работе и возможностей рынка труда.
Исследование возможностей интеграции социально уязвимых групп в
общество через включение их в сферу производства и на основании проектов их трудовой занятости может способствовать повышению качества жизни
данных групп и снижению иждивенческого балласта в обществе.

УДК 658.01
Предпосылки актуализации социально-психологических
методов управления
Д.Г. Михайленко
Харьковский Национальный экономический университет, Украина

Исследования многих современных ученых (например [2,3,4 и др.]) свидетельствуют об ускорении и усложнении процессов, происходящих в экономике. Создав мощнейшую технику, наполнив информацией свою жизнь, человек существенно ускорил ее ритм. Э. Тоффлер четко охарактеризовал по-
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следствия этих процессов, определив, что сегодня главнейшую беду человечеству может принести не дефицит сырья для производства, не разрушение
экологической среды. Научная мысль пытается отвести эти катастрофы.
Раньше всего может не выдержать человеческая психика [3, с. 3]. Экономическая наука отреагировала на эти вызовы и разработала новые концепции и
модели субъекта хозяйствования, используя достижения наук, изучающих
социально-психологические механизмы формирования активности человека.
От модели предприятия как механической системы наука и практика
постепенно переходит к социально-экономической модели. Главным ее ресурсом является человек, активность которого определяется термином «поведение». Предприятия, соответствующие второй модели, быстро наполняют
свой капитал нематериальными компонентами. В связи с этим ученые расширили понимание природы, сущности, содержания капитала, выделили в
нем нематериальную составляющую, получившую название - интеллектуальный капитал. Его структура в научных работах представлена противоречиво,
нуждается в уточнении с учетом роли знаний и эмоций, необходимых для его
формирования. Понимание эмоций сотрудников организации, клиентов и деловых партнеров существенным образом повышает вероятность принятия
правильных решений и выбора правильных стратегий в непостоянном мире
бизнеса. Поэтому можно согласиться с мнением о необходимости введения в
состав интеллектуального капитала производственной организации когнитивной и эмоциональной компонент [1, с. 5,16].
Глобальные изменения в сфере труда способствуют революционным
изменениям менеджмента. Руководитель от контроля подчиненных переходит к инструментам, влияющим на их собственное желание проявить энтузиазм и творческие способности. Такого сотрудника нельзя активизировать исключительно административными и экономическими методами. Имея высокий творческий потенциал, он является целеустремленной системой, собственником своего интеллектуального капитала, который он сдает в аренду
собственнику рабочего места. Для поддержания своей независимости работник должен постоянно пополнять знания и развивать эмоциональный интеллект, позволяющий ему согласовывать свое поведение с поведением коллег.
Руководитель предприятия, заботясь о развитии интеллектуальной части капитала за счет нестандартных реакций творческих сотрудников на изменения
во внешней среде, вынужден создавать особенный эмоциональный климат,
позволяющий объединять усилия таких подчиненных. Исследования свидетельствуют, что лимбическая система мозга, отвечающая за эмоциональную
сферу, намного мощнее, чем кора главного мозга, отвечающая за интеллект.
«Унция эмоций может быть эффективнее, чем тонна фактов. И все же много
организаций и менеджеров во всем мире оказываются эмоциональными банкротами» пишет по этому поводу Манфред Кете де Вриз [4, с. 224].
Уровень эмоционального развития коллектива извне наблюдается через состояние его социально-психологического климата, который как и эмоциональный капитал пока что не стал традиционным предметом менеджмента. Эмоциональное восприятие членами коллектива друг друга, предопределяющее характер межличностных отношений между ними, влияет на целостность коллектива, на формирование ответственного отношения к общему делу. От него зависит степень активности персонала в достижении целей организации. В связи с этим приобретают особую актуальность социальнопсихологические методы управления, способные воздействовать на сознание, чувства, настроение, убеждения, привычки людей. Это влияние имеет
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целью формирование отношений сотрудничества в творческих трудовых коллективах и на этой основе повышение надежности и эффективности бизнеса.
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УДК 314.1
Уровень жизни населения – современный этап исследования
М.Г. Мотова
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Одной из важнейших социально - экономических категорий является
показатель уровня жизни населения. Эта категория обозначает не только материальное положение отдельного человека, но и определяет уровень развития общества в целом. Она определялась со времен классической политэкономии и остается важнейшей в современных условиях.
В зависимости от понимания сущности понятия жизненного уровня и
целей методологического исследования выделяют следующие этапы изучения понятия жизненного уровня в мировой практике.
Первый этап – совпадает с периодом становления классической политэкономии (до первой половины ХІХ века), зарождением капиталистических
отношений на Западе. Его представители У. Петти, Ф. Кене, А. Смит, Д. Рикардо и прочие, пытались установить взаимосвязь между уровнем заработной
платы и удовлетворением потребностей работника, делался упор на роль
государства в регулировании общественных отношений (дотации малоимущим).
Второй этап - вторая половина ХIХ века - 20 годы ХХ века. Политико –
экономическое направление в исследование заменилось на экономико - статистическое. Понятие уровня жизни определяется как на макроэкономическом
уровне так и микроэкономическом, применяя статистические методы исследования выводится зависимость потребительского поведения в результате
роста или сокращения уровня жизни населения. Представителями этого направления называют А. Маршала, В. Парето, Э. Энгеля, А. Пигу и др.
Третий этап – 20 –е годы ХХ века и до нашего времени. Основная проблема этого этапа – победа над бедностью и смягчение диференцации доходов населения. В мировой науке произошло изменение акцентов исследования с экономических на социальные. Центром экономической системы ста-
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новится человек, экономика работает на удовлетворение его потребностей.
Вводятся такие понятия как «качество жизни», «уровень человеческого развития».
Термин «качество жизни» в широком смысле слова подразумевает
удовлетворение населения с точки зрения разных потребностей и интересов:
условия труда и отдыха, жилищные условия, социальное обеспечение, экология. В начале 70 годов экономический и социальный совет ООН обобщил
предложения социологов, экономистов, экологов и разработал стратегию
дальнейшего развития человечества. Основная проблема, которая встала
перед исследователями – поиск универсальных показателей, характеризующих человеческое развитие.
Концепция человеческого развития в современных условиях выделяет
такие аспекты: реализация индивидуальных возможностей человека, сотрудничество, стабильность, безопасность, расширение возможности выбора способа жизни.
Очевидно, что с ростом благосостояния населения изменяются и потребности личности, переходят на более высокий уровень. Их удовлетворение становится неразрывным с возможностью брать участие в жизни общества, влиять на решение важнейших вопросов, открыто выражать свою позицию, прожить долгую и здоровую жизнь в чистой окружающей среде, иметь
свободный доступ к накопленным цивилизацией знаниям, образованию, системе охраны здоровья.
Таким образом, можно комплексно изучать жизненный уровень, выделяя три основные составные:
- материальное положение;
- условия проживания;
- состояние социальной среды.
Является фактом то, что в случае смены социального строя происходит
резкое падение жизненного уровня значительной части населения, особенно
если этот процесс сопровождается экономическим кризисом, и материальная
сторона выходит на первый план.
Материальное положение как составляющая уровня жизни населения
при любых экономических и политических условиях всегда имеет важное значение. В период становления рыночной экономики оно рассматривается как
важнейший индикатор социально – экономического развития общества.
Определяющим аспектом материального положения личности является
удовлетворение своих индивидуальных потребностей. Потребности характеризуют потенциальное стремление отдельной личности и целых социальных
групп, а так же общества в целом потреблять материальные блага в определенных количествах и определенного качества. Чем сильнее развиты индивидуальные потребности, чем богаче и разнообразнее их совокупность, тем
шире становится поле деятельности человека, более разнообразной, насыщенной и содержательной жизнью живет личность.
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УДК 330(075.8)-03.20
Пути повышения эффективности коммерческой деятельности
предприятия
В.П. Олейник
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Коммерческая деятельность возникла, как только появились деньги в
качестве средства обмена. Прибыль, точнее стремление получить ее в процессе купли-продажи, стала движущей силой коммерческой деятельности.
В широком смысле слова под коммерцией часто понимают любую
предпринимательскую деятельность, а в более узком - представляют торговлю, торгово-посредническую деятельность.
В современных условиях такие понятия как бизнес, маркетинг, менеджмент стали преобладающими в экономике, при этом сущность коммерческой
деятельности предприятия несколько утрачена, хотя заслуживает, несомненно, большего значения.
Классическое определение, сформулированное Гарвардской школой
управления коммерческой деятельностью в 1958 году, гласит: «Коммерческая
деятельность существует для того, чтобы с прибылью удовлетворять потребительские требования».
Деятельность коммерческих служб предприятий во многом определяется «веянием» нового времени. Коммерческая деятельность в современных
условиях строится на принципе полного равноправия деловых партнеров,
хозяйственной самостоятельности поставщиков и покупателей, строгой материальной и финансовой ответственности сторон за выполнение принятых
обязательств.
В качестве объекта исследования эффективности коммерческой деятельности была выбрана ООО «Конверсия-Юг» (г. Севастополь).
ООО «Конверсия-Юг» представляет собой самостоятельный хозяйственный субъект с правами юридического лица, созданный на основе собственности учредителей на средства производства и иного имущества и объединившихся в целях создания собственной производственной базы для ведения совместной хозяйственной деятельности по застройке территорий, отводимых под индивидуальное жилищное строительство.
В процессе коммерческой деятельности за 2007-2008 гг. наблюдается
устойчивый рост объемов продаж продукции фирмы. Деятельность ООО
«Конверсия-Юг» не только рентабельна, но и имеет высокие темпы роста
коммерческой деятельности. Но следует обратить внимание на такие показатели как производительность труда, т.к. она снизилась на 3,03%, также снизилась выручка от реализации продукции, на 1 грн. оборотных фондов на
5,26% .
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Основными причинами такой ситуации является неэффективная товарная политика предприятия, недостаточная обеспеченность материальнотехническими ресурсами, низкий уровень организации работы с поставщиками и несовершенная политика ценообразования.
Эффективность использования товарных ресурсов в ООО «КонверсияЮг» на конец 2008 г. улучшилась. В 2008 году производственные запасы и
затраты были меньше собственных оборотных средств это свидетельствует,
что предприятие имеет абсолютную финансовую устойчивость и не зависит
от внешних источников финансирования.
Комплекс услуг, оказываемых потребителям ООО «Конверсия-Юг»
можно признать удовлетворительным. Однако они также требуют усовершенствования.
Для совершенствования коммерческой деятельности ООО «КонверсияЮг» даны рекомендации по улучшению процесса управления поставками,
ассортиментной политики, политики ценообразования, торгового обслуживания покупателей и развития рекламной деятельности.
Для совершенствования системы товароснабжения была разработана
комплексная схема формирования заказа на поставку, упрощена процедура
заказа и заключения договоров с одновременным повышением оперативности и применением индивидуального подхода к каждому контракту, рекомендовано применение новейших технологических систем поставок, сотрудничество с диспетчерскими службами завоза, использование новейших информационных технологий, совершенствование претензионной работы.
Для совершенствования ассортиментной политики предложен системный подход к прогнозированию товарной структуры потребительского спроса,
для улучшения ценовой политики предложены более эффективные методы
ценообразования. Процесс торгового обслуживания покупателей было предложено улучшить через расширение спектра услуг, предоставляемых покупателям ООО «Конверсия-Юг». А для развития рекламной деятельности было
рекомендовано использование нескольких информационных носителей, а
также разработка стратегии рекламной деятельности.
На основе анализа деятельности коммерческих служб ООО «Конверсия-Юг» были выдвинуты предложения по совершенствованию их деятельности, такие как:
- изменение подхода к управлению коммерческой деятельностью;
- совершенствование работы с поставщиками сырья и материалов;
- расширение системы товародвижения.
В качестве стратегического направления коммерческой деятельности
фирмы рекомендован - дифференцированный маркетинг - предложение товара для особым образом выделенной части (сегмента) потребительского
рынка. В работе проведена оценка основных категорий потребителей продукции ООО «Конверсия-Юг» по основным направлениям сегментации (семейный доход, цель покупки жилья).
В целях совершенствования закупочной деятельности фирме следует
проводить эффективную торговую стратегии на основании:
- формирования товарного ассортимента на основе покупательского
спроса;
- исключения из номенклатуры предлагаемых товаров, товаров, потерявших покупательский спрос;
- увеличение доходных и востребованных групп товаров.
Данные рекомендации при условии их выполнения будут способствовать совершенствованию коммерческой деятельности ООО «Конверсия-Юг».
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Сущность и особенности маркетинга работ
С.Е. Погодаев
Институт экономики и права Академии труда и социальных отношений, Украина

Целью работы является обоснование предлагаемого понятия «маркетинг работ». Задачами являются исследование особенностей деятельности
по поиску и привлечению заказов на выполнение работ, сравнение характеристик маркетинга товаров и маркетинга услуг, установление целесообразности выделения маркетинга работ из понятия маркетинга услуг.
Концепция маркетинга работ возникла в результате исследования вопросов промышленного маркетинга взаимодействия, связанного с поиском,
привлечением и выполнением дискретных заказов. Несмотря на то, что в отчетах об операционной деятельности предприятий [5] предусматриваются
понятия дохода от реализации работ и услуг (выполнения работ, оказания
услуг) и реализации товаров, до настоящего времени общепризнанными являются лишь понятия маркетинга товаров и маркетинга услуг [6].
В результате анализа специфики маркетинга услуг, связанного с созданием, ремонтом, восстановлением, модернизацией материальных и нематериальных объектов стало ясным, что это направление маркетинга услуг требует иного подхода. Так, услуги делятся на материальные и нематериальные
[7]. Большинство исследователей считают, что маркетинг материальных услуг
сближается с маркетингом товаров. Однако при этом возникает противоречие
в определениях, так как в свою очередь товары также делятся на материальные и нематериальные. К нематериальным товарам относятся, например,
компьютерные игры, антивирусные программы, «ноу-хау» и др.
Для обоснования возможности применения понятия «маркетинг работ»,
применим метод аналогии. Так как предприятия отчитываются на основе
классификации видов операционной деятельности, предусматривающей выполнение работ, оказание услуг, продажу товаров, не будет противоречием
дополнить маркетинг товаров и маркетинг услуг также маркетингом работ.
Общепринятой практикой в мире считается включение в состав внутреннего
валового продукта [2] суммарной стоимости и товаров, и услуг. Соответственно стоимость работ также должна включаться в состав этого показателя.
Предлагается ввести понятие «маркетинг работ» для определения части материальных и нематериальных услуг, изменяющих (создающих, восстанавливающих, увеличивающих) стоимость объектов. Для преодоления противоречия, возникающего при рассмотрении понятия материальности услуг,
которое сближает их с товарами, предлагается услугами называть деятель-
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ность, которая обеспечивает эксплуатацию объекта, но не изменяет (не создает, не увеличивает) его рыночную стоимость. Действия по поиску и получению заказа на разработку и изготовление некоторого нового изделия предусматривают маркетинговые усилия по привлечению заказчиков, которые готовы оплатить и принять выполненные работы по созданию этого изделия
(материального или нематериального). При этом исполнитель работ не является собственником этого изделия и не продает (а передает) его заказчику,
который оплачивает заказ, в отличие от производства товаров на продажу [4].
Для маркетинга работ и услуг важным является установление прямых контактов исполнителя с конкретными известными заказчиками [6]. На самом деле
подразделение маркетинга промышленной компании использует одновременно методы маркетинга работ, услуг и товаров.
Производство товаров на продажу без получения заказа потребителя
на их изготовление предусматривает поиск покупателя готового товара с
применением методов маркетинга товаров [1]. В отличие от маркетинга товаров, в котором право собственности сохраняется за изготовителем до момента продажи готового либо незаконченного изделия покупателю, в маркетинге
работ изготовитель не является владельцем изделия и лишь передает заказчику изготовленный, отремонтированный, модернизированный или переоборудованный объект.
Например, маркетинг в судостроительной и судоремонтной отраслях
преимущественно относится к маркетингу работ. При строительстве судна
создается новая стоимость, при ремонте компенсируется физический износ
судна, при модернизации – компенсируется моральный износ судна. Переоборудование предполагает изменение эксплуатационных характеристик или
назначения судна с учетом требований заказчика.
Предлагается следующее определение понятий:
1. Субъектом маркетинга является исполнитель работ, поставщик услуг
или изготовитель товаров в лице персонала подразделения маркетинга.
2. Объектом маркетинга являются изделия, которые изготавливаются,
эксплуатируются, обслуживаются, ремонтируются, продаются субъектами
маркетинга.
3. Предметом маркетинга является деятельность исполнителя работ,
поставщика услуг, изготовителя товаров, связанная с маркетингом.
Сравнение маркетинговых параметров представлено в таблице 1:
№

Параметр

1
1

2
Способность предмета маркетинга сохраняться
Осязаемость предмета маркетинга
Стабильность качества предмета маркетинга
Возможность демонстрации предмета
маркетинга
Одновременность производства и потребления предмета маркетинга
Автор определения предмета маркетинга
Изменение стоимости объекта маркетинга

2
3
4
5
6
7

Маркетинг
товаров
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Маркетинг
услуг

3
Да

4
Нет

Маркетинг
работ
5
Да

Да
Да

Нет
Нет

Да
Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Исполнитель

Заказчик

Да

Нет

Заказчик
Да

8
9
10
11
12

Необходимость рекламы субъекта мар- Нет
Да
кетинга
Необходимость рекламы объекта мар- Да
Нет
кетинга
Необходимость рекламы предмета мар- Да
Да
кетинга
Высокий уровень риска потребителей
Нет
Да
Способность накапливаться предмета Да
Нет
маркетинга
Таблица 1. Сравнение параметров маркетинга товаров, услуг, работ

Да
Нет
Да
Да
Нет

В результате сравнения вышеуказанных параметров, маркетинг работ
не может быть без противоречия отнесен к маркетингу товаров или маркетингу услуг. Так, в соответствии с рассмотренными параметрами, маркетинг работ охватывает 6 общих особенностей, присущих маркетингу товаров, и 7
общих особенностей, присущих маркетингу услуг.
Поэтому предлагается выделить из состава маркетинга услуг в отдельное направление маркетинг работ и использовать такое определение «Маркетингом работ является деятельность по удовлетворению спроса потребителей на изготовление, восстановление или увеличение рыночной стоимости
и работоспособности объектов в процессе их производства, ремонта, модернизации или переоснащения».
Производство и потребление предмета маркетинга в сфере работ не
являются одновременными процессами, как в маркетинге услуг. Нельзя сказать, что выполненные ремонтные работы неосязаемы, как услуги [3]. Качество работ, в отличие от услуг, не подвержено влиянию субъективного мнения
заказчика, и может контролироваться с использованием стандартизированных процедур контроля качества.
Таким образом, на основе анализа параметров маркетинговой деятельности введено понятие и предложено определение маркетинга работ.
Выявлены общие черты и отличия маркетинга работ от маркетинга товаров и
услуг. В ходе последующих исследований основное внимание предполагается уделить исследованию ведущего элемента маркетинга работ – деятельности по поиску и привлечению заказов на выполнение работ по изготовлению,
ремонту, модернизации, переоборудованию объектов маркетинга.
Литература:
1. Sandhusen, Richard L. Marketing. – NY: Barron’s Educational Series, Inc., 2008. – 559 p.
2. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник. - М.: МГУ им. М.В. Ломоносова. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дело и Сервис, 2004. – 448 с.
3. Беквит Г. Продавая незримое: Руководство по современному маркетингу услуг. Пер.
с англ. –2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 272 с.
4. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов.–2-е изд., изм. – М.: Норма,
2005.– 576 с.
5. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарчих
операцій підприємств і організацій. Інструкція про застосування. – Харків: Курсор, 2006.
– 108 с.
6. Ромат Е.В. Маркетинг услуг: В чем специфика (материалы опроса экспертов) // Маркетинг и реклама. 2008. - № 1 (137). – с. 16-30
7. Шканова О.М. Маркетинг послуг: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003. – 304 с.
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УДК 65.011
Обоснование критериев оценки эффективности деятельности
предприятий бытового обслуживания населения
Г.Л. Попкова
Полтавский университет потребительской кооперации Украины

Оценка результатов деятельности предприятия любой отрасли производится на основе комплексного анализа конечных итогов его эффективности. Экономическая суть эффективности предприятия состоит в том, чтобы на
каждую единицу затрат добиться существенного увеличения прибыли. Количественно она измеряется сопоставлением двух величин: полученного в процессе производства результата и затрат живого и овеществленного труда на
его достижение.
Продолжается научный поиск содержательной интерпретации и подходов к оценке эффективности (статическая, динамическая, промежуточная,
общая и т. п.) [1].
В последнее время ученые постсоветских стран развивают теорию эффективности в различных аспектах, что отображается в множестве трудов по
данной проблеме. Важнейшие общеметодологические аспекты теории эффективности охватывают следующие вопросы: определение сущности данной категории, классификация видов и форм проявления, формирование критериев и системы показателей оценки уровня эффективности (как абсолютной, так и сравнительной) [2].
Определение эффективности деятельности предприятия требует качественной и количественной ее оценки, т.е. определения критерия и показателей эффективности общественного производства. Правильно выбранный
критерий должен наиболее полно выражать сущность экономической эффективности и быть единым для всех этапов деятельности.
Критерий экономической эффективности имеет определенную структуру, позволяющую выражать его количественно на всех уровнях управления
предприятием. В условиях рыночной экономики эффективность общественного производства определяют и оценивают за общим для всех видов хозяйственной деятельности принципом и единым критерием – сопоставлением
результатов производства и затрат.
Однако специфика и разнообразие бытовых услуг обуславливает невозможность применения используемых в материальной сфере показателей
эффективности, в которых различные элементы затрат и эффекта представлены в единой денежной форме и которые к тому же отображают только экономическую, но не социальную эффективность. Таким образом, необходимой
является разработка дополнительных критериев и показателей эффективности деятельности в сфере бытового обслуживания, что и является целью
данного исследования.
Определить социально-экономическую эффективность развития бытового обслуживания – значит сопоставить оценку результатов, которые в нем
достигаются, с оценкой расходов. Этот общий принцип реализуется в системе
критериев и показателей эффективности, которые отличаются между собой
или по составу, или по методам оценки расходов и результатов. Критериям
соотвествуют самостоятельные аспекты эффективности, а показателям – разные способы ее измерения.
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Каждый из критериев может, очевидно, находить свое воплощение в
системе показателей, а каждый из показателей в той или иной мере выражать определенный критерий. Критерии являются объективными и составляют для экономической науки объект познания, показатели же служат объектом разработки и постоянного усовершенствования. Точность и адекватность
отражения соответствующих критериев характеризуют качество показателя.
Разнообразие экономических явлений и процессов, в которых принимает участие сфера бытового обслуживания, предусматривает создание системы критериев эффективности, которые фиксируют разные направления ее
влияния на совокупные расходы и результаты ведения хозяйства. Однако
природа критериев единственная, каждый из них в итоге отображает требования основного экономического закона применительно к конкретным функциям и условиям деятельности хозяйствующих субъектов: отраслей, предприятий, их комплексов и подразделений.
На наш взгляд, оценивать эффективность деятельности предприятий
бытового обслуживания населения необходимо за следующими критериями.
Критериями экономической эфективности деятельности предприятий
бытового обслуживания населения могут быть:
1. Прибыльность, т.е. размер полученной прибыли на каждую единицу
предоставленной услуги, задействованного капитала, использованных ресурсов предприятием сферы услуг;
2. Соответствие полученных результатов поставленным целям, что
выражается в том, на сколько полученные результаты деятельности способствовали выполнению поставленой миссии и выбранной стратегии предприятия;
3. Степень достижения заданного результата, проявляющаяся в уровне выполнения планов предприятия бытового обслуживания;
4. Соответствие затрат полученным результатам;
5. Полнота и своевременность использования средств предприятием
сферы услуг.
Социальную эффективность целесообразно определять по следующим
критериям:
1. Степень удовлетворенности потребителей полученными услугами,
которую можно оценить благодаря таким показателям, как прирост количества постоянных клиентов, процент услуг, на результаты которых не поступило
жалоб;
2. Качество оказания услуг, что выражается в соответствии услуг существующим стандартам и требованиям клиентов;
3. Отсутствие негативных побочных результатов и рекламаций.
Лишь принимая во внимание принципиальное единство экономической
и социальной эффективности, можно, по нашему мнению, правильно определить взаимосвязь отдельных критериев. Это касается, в частности, вопроса о
соотношении экономической и социальной эффективности, которое имеет
для сферы бытового обслуживания особенное значение.
В литературе встречаются противоречивые трактовки экономической и
социальной эффективности. Однако в последнее время все чаще подчеркивается недопустимость их противопоставления. Все более определенно они
трактуются как взаимнодополняющие и, более того, обусловливающие друг
друга категории. В целом экономическая эффективность связана с ростом
ресурсов предприятия, ростом объемов предоставляемых услуг, а социальная – с повышением благосостояния и качества жизни клиентов.
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Рост экономической эффективности является условием повышения социальной эффективности. Причем рядом с прямым имеет место и обратная
связь между ними, поскольку уровень удовлетворения материальных и духовных потребностей населения, в свою очередь, определяет возможности
расширения круга и увеличение объемов предоставления бытовых услуг.
Следовательно, и социальная, и экономическая эффективность составляют
две взаимосвязанных стороны эффективности деятельности. Первая из них
выражает преимущественно целевой аспект эффективности, а вторая – аспект, связанный со средствами достижения социальных целей. В реальной
действительности оба аспекта выступают в единстве.
Оценивая критерии эффективности деятельности предприятия бытового обслуживания особое внимание следует уделять приросту прибыли не
только за счет увеличения объемов оказания наиболее рентабельных услуг,
увеличения цен на услуги без соответствующего повышения их качества и
т.п., но и повышению прибыли за счет улучшения качества обслуживания,
увеличения объемов оказания существующих и расширение видов предлагаемых услуг, снижения себестоимости.
Литература:
1. Турило А.М., Турило А.А. Дальнейшее исследование сущности экономической
эффективности и классификации ее видов // Актуальні проблеми економіки. – 2004. №3
2. Економіка підприємства: Навч. посібник /А.В. Шегда, Т.М. Литвиненко, М.П. Нахаба
та ін.; За ред. А.В. Шегда. – К.: Знання-Прес, 2001
3. Лігоненко Л.О. Дискусійні питання щодо трактування сутності та співвідношення
понять «ефективність» і «результативність» управління підприємством // Актуальні
проблеми економіки. – 2008. - № 10. – С 207 – 215.

УДК 339.13
Механизм увеличения конкурентоспособности предприятий и
организаций системы потребительской кооперации
в условиях рыночной экономики
С.Г. Рыбалка
Полтавский университет потребительской кооперации Украины

Двигательной силой развития системы потребительской кооперации
есть конкуренция. Существуют различные формы и методы конкурентной
борьбы, которые по-разному влияют на экономическую деятельность и конкурентоспособность потребительской кооперации. Конкуренция заставляет мобилизовать материальные, трудовые и финансовые ресурсы для увеличения
конкурентоспособности предприятий и организаций системы потребительской кооперации.
Обеспечение сбалансированного экономического развития потребительской кооперации, увеличение ее конкурентоспособности как целостной
системы хозяйствования и устранения существующих диспропорций - основная цель Центрального союза потребительских обществ Украины, кото-
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рый занимает особое значение в системе инструментов управления этими
процессами.
Хозяйствующие субъекты потребительской кооперации функционируют
в конкурентной среде, причем конкуренция увеличивается по мере углубления рыночных процессов и расширения глобализации в связи присоединения
Украины к Мировой организации торговли и других международных объединений [1].
Одним из направлений увеличения уровня конкурентоспособности
предприятий и организаций системы потребительской кооперации есть увеличение объемов реализации продукции (товаров, работ или услуг) на рынке.
Конкурентоспособность предприятий и организаций системы потребительской кооперации можно увеличить за счет следующих мероприятий:
- увеличение доли собственных денег в структуре капитала предприятий и организаций;
- увеличение объемов реализации до рассчитываемого уровня безубыточности (на начальных этапах с последующим увеличением);
- уменьшение доли кредитных денег относительно собственных (если
такие имеют место);
- увеличение объемов рентабельных активов, за счет которых можно
погасить краткосрочные обязательства;
- увеличение объемов прибыли за счет достижения точки безубыточности;
- определения из каждого вида услуг ориентировочного этапа жизненного цикла с целью формирования эффективной ценовой и ассортиментной
политики, которые тесно связаны с уровнем конкурентоспособности и влияют
на основные результативные показатели предприятий и организаций.
Конкурентоспособность системы потребительской кооперации – наличие важных отличий данной системы от конкурентных за уровнем эффективности экономической деятельности, в частности возможности приспосабливаться до экономической коньюктуры и удовлетворять товарами собственного производства и услугами своих потребителей [2].
Механизм обеспечения увеличения конкурентоспособности зависит и
от таких факторов, как реформирование организационной перестройки системы и структуры управленческого аппарата, восстановление в полном объеме роли и значения пайщиков в процессе управления и контроля, достижения существенных изменений в качественном составе кадров, переход до
профессионального управления, расширение специальной подготовки руководителей с менеджмента, приведения численности работников в соответствие с объемами деятельности и производственными нуждами предприятий и
организаций потребительской кооперации [3].
Существует стратегия образования конкурентных преимуществ предприятия на конкурентном рынке – стратегия дифференциации, которую можно использовать для предприятий и организаций системы потребительской
кооперации. Стратегия дифференциация предусматривает в качестве исходной точки изучение интересов и нужд потребителя. Для этого необходимо:
- достаточно четко представить не просто то, кто есть потребителем, но
и то, кто принимает решение о вопросах заказов;
- выучить потребительские критерии, за которыми делается выбор при
заказе товаров и услуг (цена, гарантии, строки выполнении и др);
- определить факторы, которые формируют представления потребителя о товарах и услугах (источники информации, имидж).
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В соответствии с ГСТУ ISO 9000 качество – это ступень, к которой совокупность собственных характеристик товаров или услуг удовлетворяет сформированные потребности или ожидания, что могут быть общественно понятными или обязательными [4].
Рассматривая вопросы конкурентоспособности и качества нужно подчеркнуть такие существенные характеристики современного рынка, где потребительская кооперация занимает непосредственное место:
- глобализация рынка;
- динамичность изменений требований рынка и краткосрочность жизненного цикла товаров или услуг;
- формирование новых региональных рынков с высокими требованиями;
- развитие рынка высокотехнических товаров и услуг;
- применение коммуникационных технологий, скоротечность обновления информации относительно продукции и услуг;
- преобладание пропозиции над спросом;
- обеспечение требований экологизации производства и безопасности;
- формирование потребностей устойчивого развития системы потребительской кооперации.
На рынке действуют, во-первых, производители и поставщики продукции и услуг, которые собственно и создают конкуренцию, во-вторых, потребители, которые удовлетворяют свои потребности, в-третьих, Центральный союз потребительских обществ Украины, который решает экономические задания и создает необходимые правила и нормы деятельности на рынке, применяя законодательное и нормативно-правовое регулирование и развивая
добровольные механизмы согласия интересов сторон и побуждение участников рынка к их применению.
Следовательно, функционирование предприятий и организаций потребительской кооперации в условиях жесткой конкуренции требует:
- модернизацию предприятий, оптимизацию их мощностей, концентрацию экономической деятельности, рациональное размещение кооперативных
объектов;
- диверсификацию экономической деятельности на основе новых технологий хозяйствования, конкурентных механизмов;
- внедрение конкурентных стратегий, эффективных методов конкурентной борьбы, реализацию конкурентных преимуществ кооперации, создание со
стороны государства ровных условий конкуренции.
Литература:
1. Бабенко С.Г. Стратегія розвитку споживчої кооперації України (2004-2015 рр.): –
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УДК 336.74
Новые приоритеты монетарной политики в России
Е.Ю. Савичева
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Одной из основных проблем российской экономики последнего ряда
лет является высокий уровень инфляционных процессов в стране. Одним из
способов борьбы с инфляцией Банк России выбрал так называемую политику « денежной стерилизации», которая предусматривает:
- сокращение денежного предложения путем «замораживания» средств
бюджета на счетах в Центральном Банке;
- сокращение кредитования центробанком правительства;
- уменьшение рефинансирования банков;
- увеличение нормативов обязательных резервов;
- привлечение средств банков на депозиты ЦБ.
Выбор данного направления кредитно-денежной политики стал следствием жесткой привязки текущей ситуации в стране к основным параметрам
т.н. количественной теории денег; когда уровень цен в стране прямо пропорционален количеству денег в обращении. Отсюда получается, что высокий
уровень инфляции в стране – следствие «перегрева» экономики, страдающей
от переизбытка денег.
Но так ли перегрета российская экономика? Страдает ли Россия от переизбытка денег, как утверждают одни, или денег нам хронически не хватает,
на что указывают другие? Чтобы ответить на поставленный вопрос, достаточно взглянуть на коэффициенты монетизации экономики в России и в других странах мира.
Страна
2006г.
Страна
США
72,4
Германия
Великобритания
118,1
Китай
Япония
123,4
Россия
Таблица 1. Коэффициенты монетизации экономики К2 ( М2/ ВВП) в
мира ( в % к ВВП). [1]

2006г.
154,4
186,9
33,7
разных странах

Кроме того, политика « денежной стерилизации», проводимая Банком
России, вызывает еще больше вопросов, если учесть, что согласно исследованиям, проведенных Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, монетарный фактор инфляции в России не так силен. В
2007 году вклад монетарной инфляции оказался лишь немного выше половины – 6,2% из 11.9%. Более того, анализ вклада монетарной составляющей
демонстрирует т.н. « инфляционный парадокс» - увеличение денежной массы
в нашей стране в определенном интервале способствует не росту, а
,напротив, снижению инфляции. Так, с 2001 по 2007 годы коэффициент
монетизации экономики вырос с 16 до 40% при этом инфляция снизилась с
20 % до 9%. В течение этого периода времени коэффициент эластичности
инфляции по денежной массе составил 0,06, а суммарный эффект с учетом
лагированной инфляции составил 0,15 т.е. при росте денежной массы М2 на
1% инфляция при прочих равных увеличивается на 0,15%.[2]
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Основной же вклад в развитие инфляционных процессов вносят немонетарные факторы. Среди причин инфляции можно выделить главные: высокий спрос, вызванный значительными темпами роста реальных доходов населения – около 10,4% за 2007 год на фоне низкого объема предложения,
обусловленного неразвитостью собственного производства, проблемами инвестиционного климата. Дает себя знать отсутствие четких приоритетов развития сельского хозяйства, так рост импорта продовольствия с 1999 по 2006
гг. возрос в 2,66 раза – с 8,1 до 21.6 млрд.долл. И, наконец, рост тарифов монополий, а также низкий уровень финансовой дисциплины при использовании
бюджетных ресурсов.
Высокий спрос, который можно превратить в мотор развития экономики,
- это благо, но необходимо создавать соответствующее по объему предложение. Другими словами, именно структурный перекос между возросшим спросом и недостаточным объемом предложения и стал основным фактором развития инфляционных процессов в стране.
Между тем, политика денежного дефицита весьма опасное явление.
Она обусловливает недостаток финансовых ресурсов в банковской системе,
что приводит к удорожанию заемных средств. Совершенно очевидно, что при
существующих сегодня процентных ставках в 25% годовых невозможно кредитование реального сектора экономики. Тем самым, результатом « стерилизационной» монетарной политики является недофинансирование инвестиций в развитие инфраструктуры, высоких технологий, отраслей обрабатывающей промышленности, что влечет за собой снижение темпов экономического роста.
При этом эффект снижения инфляции может не компенсировать ущерба от замедления экономического роста. Например, в записке «Снижение
инфляции не должно быть главной целью экономической политики России»11, направленной академикомВ. М. Полтеровичем в правительство РФ,
изложены результаты исследований многих зарубежных авторов, доказывающие, что при темпе менее 10—15% инфляция не оказывает на экономический рост значительного отрицательного воздействия. То есть усилия по
снижению темпов инфляции, например, с 10 до 5% могут дорого обойтись
обществу, но не дать положительного эффекта даже в будущем. [3]
Следовательно, политика «денежной стерилизации» себя полностью
исчерпала. Стратегия инновационного развития требует выработки новых
принципов суверенной денежной политики, направленных на поддержание
высоких темпов экономического развития. Необходимо не сокращать объемы
денежного предложения, а менять структурные диспропорции в экономике.
Это, прежде всего, улучшение инвестиционного климата, способного «связать», превратить « короткие» деньги в «длинные», это и развитие региональной финансовой системы, отечественного сельского хозяйства и производства, способных насытить экономику товарным предложением.
Литература:
1. Байнев В. Монетарные факторы деиндустриализации //Экономист.2009.№4,
2.Кудрин А. Инфляция: российские и мировые тенденции// Вопросы экономики.2007.№10, с.16.
3. Фетисов Г. Монетарная политика России: цели, инструменты, правила// Вопросы
экономики.2008.№11,с.11.
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УДК 338.27
Мировой финансово-экономический кризис: уроки для России
В.Г. Тимошин
МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия

1. Вопросы, связанные с разразившимся в 2008 году мировым финансовым
кризисом, не перестают находиться в центре внимания самых различных слоев общества в разных странах. Это и понятно, поскольку последствия кризиса
касаются всех, и они по преимуществу негативные. Особый интерес эти вопросы представляют для экономистов, которые пытаются разобраться в причинах, вызвавших подобное глобальное потрясение мировой экономики на
исходе первого десятилетия XXI века.
Известно, что начало мировому экономическому кризису положил финансовый кризис в США в 2007 году. И сначала было такое ощущение, что
этот кризис затронет только развитые страны, а развивающиеся рынки таких
стран с высокими темпами роста, как Китай, Индия и Россия, выступят тем
«мотором», который остановит кризис и выведет развитые страны из надвигающейся рецессии. Что касается ситуации в России, то сначала даже не рекомендовано было использовать в печати (и вообще в средствах массовой
информации) само слово «кризис» применительно к состоянию экономики в
стране: настолько велика была уверенность властей в том, что российская
экономика так и останется «островом стабильности» в бушующем океане финансовых потрясений.
2. В то же время всякому непредвзятому и более-менее образованному экономисту хорошо известно, что циклический характер функционирования общественного производства индустриального типа внутренне присущ рыночной экономике (кризис же – одна из четырех фаз цикла воспроизводства). И
Россия, завершая преобразовательный этап современного трансформационного процесса, во все большей степени становится страной с реально функционирующим рыночным механизмом. Да и сам факт вовлечения российской
экономики в орбиту мирового финансово-экономического кризиса наглядно
подтверждает это.
Кстати, Россия впервые за последние сто лет сталкивается с мировым
кризисом, будучи частью глобальной экономической и финансовой системы,
то есть она постепенно становится нормальной рыночной страной. Кризис
практически не затронул только страны с нерыночной экономикой, которые,
однако, не могут обеспечить своим жителям удовлетворение элементарных
человеческих потребностей (пример – КНДР).
3. Правильное понимание механизма функционирования рыночного хозяйства в условиях глобализации дает возможность своевременного принятия необходимых мер по смягчению отрицательных последствий неизбежного кризиса. Но для того, чтобы эти меры оказались адекватными реальной экономической обстановке, необходимо точное знание природы современного кризиса, который совсем не похож на предыдущие, ведем ли мы речь о мировом
кризисе или российском (при сравнении его с кризисом 1998 года).
Причины изменения природы самого кризиса в общем виде вполне понятны: существенно изменился сам мир и не только после Маркса, но и после
Великой депрессии 1930-х гг. в течение уже XX века. И если по Марксу в основе периодической повторяемости цикла лежат закономерности обновления
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основного капитала, то в современных условиях появляются новые предпосылки для накапливания в экономике кризисного потенциала. Это – финансы,
как вполне самостоятельная сфера экономических отношений, создающие
(смею предположить) дополнительную основу для наступления очередного
цикла движения экономики. И это становится все более очевидным в условиях масштабного распространения многочисленных производных финансовых
инструментов (деривативов), которые в своем движении, отрываясь от реального производства, во все большей степени начинают влиять на формирование цен на товары (например, цен на нефть).
4. Россия, проводя в жизнь антикризисные меры и стремясь быстрее преодолеть последствия мирового финансово-экономического кризиса, не может не
извлечь уроков из этого эпохального события. Один из главных таких уроков
заключается в том, что нельзя больше уповать на естественные преимущества российской экономики, связанные с огромными запасами природных ресурсов в сочетании с благоприятной конъюнктурой цен на сырьевые товары
российского экспорта. Именно из-за однобокой и крайне неэффективной
структуры производства спад российской экономики в результате этого кризиса оказался самым глубоким из всех стран двадцатки.
Успешное усвоение уроков кризиса будет заключаться в своевременном принятии более решительных мер по диверсификации и реструктуризации российской экономики, направлении ее по пути инновационного развития,
что предполагает осуществление модернизации всех сторон экономической и
общественной жизни.

УДК 332.122.62
Проблемы и перспективы реализации проекта особых
экономических зон в России
С.Н. Шевцова
Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова,
Россия

В последние десятилетия особые экономические зоны стали активно
применяться для оживления экономики многими странами мира. Главным
фактором при этом является создание необходимой инфраструктуры за счет
государственных средств и организация делового климата с минимальными
потерями бизнеса на взаимодействие с различными ведомствами и службами. Кроме этого существуют налоговые и таможенные преференции. Массовый приток резидентов в особые экономические зоны начинается, когда государство выполняет обязательства по созданию инфраструктуры.
Согласно международным стандартам свободная экономическая зона
должна отвечать двум основным требованиям: иметь льготы для привлечения иностранных инвестиций и хорошее экономико-географическое положение. Как показывает зарубежный опыт, административно-правовое регулирование предпринимательской деятельности в особых экономических зонах
должно быть направлено на поддержание и обеспечение равного доступа
субъектов предпринимательства к необходимой инфраструктуре, защиту конкуренции, введение специальных налоговых режимов, а также создание бла-

266

гоприятных условий для привлечения инвестиций. С целью создания благоприятного хозяйственного климата в ОЭЗ создается наблюдательный совет
ОЭЗ, в который входят представители Министерства экономичеcкого развития, отделений Торгово-промышленной палаты, Российского союза промышленников и предпринимателей, фирм-резидентов зоны, муниципалитета и
областной администрации.
На сегодня государство вложило в инфраструктурные проекты 30 млрд.
рублей. Соответственно, эти средства сэкономили резиденты. При строительстве крупного промышленного объекта вложения государства позволяют
экономить примерно 20% средств собственника. Самое важное в процессе
строительства - это оформление имущественно-земельных отношений. Государственными органами проведены все необходимые работы: выбраны территории, установлены границы зон, проведен кадастровый учет участков,
оформлены права на землю и объекты недвижимости. Еще одним преимуществом для резидентов является более низкая по сравнению с рыночной цена
на землю.
Вначале резидент является арендатором, и арендные ставки не превышают 2% от кадастровой стоимости в год. Когда строительство предприятия завершено и начинается выпуск продукции, а объем инвестиций соответствует проектному, резидент получает разрешение выкупить землю на
условиях, определенных заранее по фиксированной цене. При этом он может
и продолжать оставаться арендатором, если выкуп земли ему пока невыгоден. В настоящее время функции застройщика на территориях ОЭЗ выполняет государственное ОАО «Особые экономические зоны». В дальнейшем оно
будет управлять инфраструктурными объектами. При этом объекты инфраструктуры могут быть выкуплены - возможно, самими резидентами или в
партнерстве, с крупным фондом. Главное - возвращение средств, затраченных государством, полностью или частично.
Опросы показывают, что для инвестора самое главное - это создание
дружественной среды администрирования: реальное снижение административных барьеров и количества контрольных мероприятий. Для инвестора
важно знать, кто будет представлять государство в зоне, с кем они будут
иметь дело, насколько будут просты отношения, связанные с оформлением
прав собственности, получением различных разрешений на строительство,
урегулированием вопросов с приглашением иностранной рабочей силы.
Большинство контрольных мероприятий будут проводиться по согласованию
с администрацией ОЭЗ. На втором месте по привлекательности для инвестора находится создание инженерной инфраструктуры за счет средств бюджетов всех уровней. Это дороги, коммуникации, здания, при необходимости реконструкция и строительство аэропортов. Кроме этого при ОЭЗ будет создана
социальная инфраструктура: жилье, детские сады, школы и все необходимое
для жизни и деятельности специалистов. На строительство внутриплощадочной инфраструктуры ОЭЗ планируется выделить из федерального бюджета
на три года (2008-2010 годы) 31 млрд. рублей, которые вносятся в уставный
капитал ОАО «Особые экономические зоны» (100% акций ОАО принадлежат
государству). Кроме того, предусмотрено выделение федеральных средств
по Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП) - около 41
млрд. рублей, которые пойдут на строительство аэропортов, автодорог, объектов водного хозяйства и т.д. Из бюджетов субъектов РФ и муниципалитетов
за три года будет выделено около 38 млрд. рублей на строительство инфраструктуры ОЭЗ. Налоговые и таможенные преференции по привлекательности находятся только на третьем-четвертом месте.
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И для того, чтобы в России начать работать по-новому, очень важно
внимательно изучать положительный и отрицательный опыт других государств. Даже в процветающем Китае есть несколько зон, которые были закрыты. Чаще всего эти зоны создавались на местном уровне, а не на высшем
государственном. В последующем они превратились в оффшоры для отмывания денег со слишком льготным налогообложением и таможенным режимом. Однако, намного большие результаты приносят те зоны, которые созданы более 20 лет назад в Китае. И одна из них совместная с Сингапуром –
«Суджоу» в год дает плюс 5 миллиардов долларов экспортной выручки. Вышли они на эти цифры через достаточно сложную и противоречивую совместную работу через 15 лет. К сожалению, отдача от технико-экономической
зоны проявится не завтра. Россия сейчас находится только в начале реализации этого сложного механизма и очень важно не повторять предыдущих
ошибок. В зарубежных странах после принятия закона о создании ОЭЗ было
принято около сотни поправок в законодательство, что позволило повысить
инвестиционную привлекательность зон и снизить административные барьеры.
В ОЭЗ всех типов по состоянию на 1 декабря 2009 г. зарегистрировано
207 резидентов. В период кризиса, когда во всех сферах экономики наблюдается спад не нужно ждать от особых экономических зон, которые находятся в
процессе становления, каких-то блестящих результатов. Но для государства
очень важно сохранить заинтересованность в этих проектах и сохранять объемы запланированного финансирования из бюджетов. Для промышленнопроизводственных зон очень важно продолжать работу по созданию инфраструктуры, обмены опытом с иностранными партнерами, участию в различных международных выставках, более широкого освещения в прессе положительных результатов деятельности совместных предприятий. Очень важно
сохранить наметившийся диалог между государством и бизнесом. В мире нет
ничего идеального, в том числе и законов. Поэтому очень важно постоянно
совершенствовать законодательство, своевременно вносить необходимые
изменения, не только на словах, но и на практике создавать эффективный
институт государственно-частного партнерства.
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УДК 33.338.4
К вопросу о стратегии развития украинских страховых компаний
в условиях экономического кризиса
А.В. Шибаева
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Негативные тенденции, характерные для современного мирового финансового рынка, не могли не отразиться на региональных рынках. Подобное
влияние ощутил на себе и страховой рынок Украины.
По состоянию на начало 3 квартала 2009 года в Украине было зарегистрировано 475 страховых компаний (из которых 72 компании занимаются
страхованием жизни) [1]. По данным Лиги страховых организаций Украины, в
2008 году украинские страховщики собрали 24,009 млрд. грн. Значение данного показателя за 2009 год колеблется на уровне 18-19 млрд. грн. (официального статистического значения данного показателя пока нет). Задолженность страховых компаний перед клиентами по итогам прошлого года составила 970 млн. грн. против 54 млн. грн. в 2008 году [2].
На рынке страхования уже сформировалась достаточно четкая картина
касательно «выживаемости» большинства страховых компаний. Под вопросом оказалось функционирование так называемых «кэптивных страховых
компаний» (как правило, страховых компаний, обслуживающих только банковские риски или риски определенных финансово-промышленных групп) и
«схемных страховщиков». Остальные операторы страхового рынка встали
перед задачей пересмотра своей политики развития на ближайшие несколько
лет. Кроме того, кризисная ситуация еще раз доказала, что платежеспособность страховщика не зависит от размера страховой компании (поэтому вопрос о функционировании только крупных операторов на страховом отечественном рынке достаточно спорен).
Новые условия функционирования требуют от страховщиков иного подхода к своей работе. В целом, внимание руководства страховых компаний
должно быть уделено, как минимум, следующим задачам:
1. Переориентации целевой функции страховой компании с получения прибыли на достижение социального эффекта.
В настоящее время получение прибыли страховщиком определяется в
качестве конечного финансового результата деятельности как отечественными исследователями (Осадец С.С., Базилевич В.Д., Александровым В.Т.,
Бандурка О.М., Александровой М.М.), российскими учеными (Федоровой Т.А,
Черновой Г.В., Шаховым В.В., Орланюк-Малицкой Л.А., Сплетуховым Ю.А.,
Дюжиковым Е.Ф.), так и зарубежными авторами (Компейн С., Майерсон П.,
Хелферт Э., Хемптон Д). Так, прибыль страховой компании расценивается
Осадец С.С. как «финансовый результат её деятельности за определенный
отчетный период» [3]. Хотя в своих работах данные авторы и говорят о существовании страховых компаний с иной целевой установкой. Так, Шумелда Я.
в своих работах отмечает, что учитывая цель деятельности «страховые компании делятся на 2 вида: 1. целью которых является получение прибыли
(коммерческие); 2. целью которых является предоставление высококачественных услуг застрахованным (в определенной мере их можно назвать некоммерческими …. или товарищества взаимного страхования)» [4].
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Под достижением социального эффекта понимается реализация политики
развития страховщика, направленная на решение рисковых ситуаций клиентов и потенциальных потребителей страховых услуг.
2. Стремлению к диверсифицированному страховому портфелю путем увеличения доли застрахованных рисков физических лиц. Решение подобного рода
задачи позволить не только сбалансировать страховой портфель, но и (с учетом выполнения обязательств страховой компанией) повысить страховой
менталитет в обществе.
3. Расширению спектра страхуемых рисков — предоставит выбор потенциальным страхователям в возможностях финансирования своих рисковых ситуаций.
4. Повышению роли актуарной работы в деятельности страховых компаний —
предоставит страховщикам информацию о безрисковом интервале своей работы и прогнозном запасе финансовой прочности.
Определение конечной цели функционирования страховой компании
является определяющим для формирования политики управления деятельностью страховщика в кризисных ситуациях.
В результате такого поведения страховая компания сможет решить несколько задач. С одной стороны, увеличится страховой портфель (как в количественном, так и в качественном варианте), как следствие, у страховщика
уже появляется возможность проведения многовариантной тарифной политики в рамках одного вида страхования и возможность расширения ассортимента предлагаемых страховых продуктов (у потребителя страховых услуг
появляется выбор, что немаловажно в виду достаточно большой конкуренции
на страховом рынке Украины). С другой стороны, прибыль страховой компании также будет увеличиваться (хотя данная цель и будет считаться страховщиком «второстепенной»).
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УДК 330.15:504.03 (447.9)
Эколого-экономические последствия активизации
оползневых процессов в Крыму
О.Б. Ярош, В.Г. Кобечинская
Таврический Национальный университет имени В.И. Вернадского, Украина

В Крыму на сегодняшний день не существует единой целевой программы комплексного исследования последствий деструктивных факторов на литосферу. Это приводит не только к нецелевому использованию земель, но и
таит в себе определенную опасность для жителей полуострова. Особенно по
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ЮБК, где очень остро стоит проблема захвата земли, многие дома строятся
на оползневых склонах без учета особенностей геологии территорий.
Из общего числа 1562 оползней Крыма в активном состоянии находятся
20-30%. В настоящее время наблюдается значительный рост техногенных
оползней, которые составили от общей численности - 564 шт. Наибольшее
число оползней выявлено в Южном районе (южные склоны Главной гряды) 1029 шт.- 66,2% от их общего числа [1]. Из-за резкого снижения финансирования на берегоукрепительные и противооползневые мероприятия, многие
оползневые процессы резко активизировались в последние годы, особенно
на рекреационных территориях, курортных зонах, зонах массового индивидуального строительства. Эти процессы затронули и заповедные территории. С
учетом обострения ситуации с каждым годом затраты на их стабилизацию в
следующие годы будут только возрастать, поэтому крайне актуальны пространственно-временные мониторинговые наблюдения за состоянием оползней и выявление их разногодичной динамики.
В АРК на геолого-технологические наблюдения за оползнями, абразией, селями, обвалами при потребности 1.645,5 тыс. грн. было профинансировано только 34,3% от необходимого количества денежных средств. При полной стоимости геологического обоснования противооползневых работ за этот
же период - 3256,6 тыс грн., фактически из бюджета было выделено в последние 2 года только 1354,5 тыс грн., т.е. менее 41,6%. К сожалению, в этом
году в государственном бюджете на эти работы финансовые ресурсы вообще
не предусмотрены.
Вследствие значительного недофинансирования наблюдений за этими
процессами не обеспечивается полноценное слежение за состоянием и динамикой развития всех выявленных оползней. Ограничиваются преимущественно констатацией и регистрацией новых, а ресурсов на стабилизацию геологических сдвигов не выделяется, что с учетом обострения ситуации с каждым годом затраты на борьбу с ними в следующие годы будут только возрастать.
На ЮБК самая высокая интенсивность оползней в юго-западном подрайоне (мыс Айя - гора Кастель) - численность их достигает 668 шт. - 43,2%,
далее в убывающем порядке расположен Центральный подрайон 225 шт. 14,35% [2]. Разительно отличается объем выполненных берегоукрепляющих
работ по подрайонам. Если в юго-западном на 330 км береговой линии имеется 50 погонных км. бетонных укреплений, то в центральном и юговосточном подрайонах соответственно на 42,2 км. и 83 км. побережья – всего
13,28 и 9,38 пог. км. Этого недостаточно, поэтому, идет активная абразия и
разрушение берегов.
Интенсивность оползневых процессов неуклонно возрастает вместе с
освоением склонов и развитием на них строительства, а также при прокладкее нового дорожного покрытия без учета структуры подстилающих пород. Из
232 кадастровых сдвигов, расположенных вдоль автомобильных трасс, только на решение проблем наиболее активных 79 оползней, требуется свыше
250 млн. грн. В нынешнем году на текущий ремонт и эксплуатационное содержание автомобильных дорог в Крыму с учетом активности оползневых
процессов необходимо около 600 млн. грн., которые в бюджете не предусмотрены. Это ведет к существенной дестабилизации природных экосистем и
возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с закрытием отдельных
участков движения транспорта. Например, рассмотрим последствия активизации крупнейшего Меласского оползня площадью 41,6 га в районе горы Дракон Главной гряды Крымских гор, расположенного на территории Оползнев-
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ского лесничества Ялтинского горно-лесного природного заповедника (всего
более 35 км автомобильных дорог, проходящих по его территории, подвержены их влиянию). В этом районе произрастали смешанные старовозрастных
насаждения из дуба пушистого и ясеня обыкновенного. Это был склон южной
экспозиции с крутизной 25-30о. Средний возраст деревьев- 130 лет с полнотой древостоя – 0,8. Высота деревьев колебалась от 10 до 12 метров. Второй
участок размещался в этом же квартале, но крутизна склона меньше - 20-25о.
Здесь, произрастало сообщество из дуба пушистого с единичными экземплярами ясеня, подрост 40-летний формировал граб семенной, а в кустарниковом ярусе преобладал грабинник. Средний возраст деревьев дуба и ясеня 110 лет с высотами - 6-8 м. Полнота насаждения ниже – 0,6. На участках был
выделен тип леса - сухая грабинниковая судубрава. Эти сообщества по значимости и роли в удерживании почвенного покрова на склонах относятся к
наивысшему - 7 классу водорегулирования, водоудерживающий коэффициент составляет от 1,01 до 1,02. В результате активизации Меласского оползня, расположенного вдоль трассы Ялта-Севастополь, при проведении работ
по нейтрализации и стабилизации его работниками лесной охраны совместно
с службой «Автодор» в 2007 г были вынуждены эти участки полностью вырубить на площади около 2 га сплошной санитарной рубкой с заготовкой общей
массой древесины – 59 м3. Далее, была проведена рекультивация, закрепление склонов и лесопосадка из сосны крымской. К сожалению, следует констатировать, что эффективность данных работ оказалась низкая и площадь рубки необходимо расширять. Это ведет к полной утрате старовозрастных экосистем заповедника, играющих огромную водо- и почвоудерживающую роль
на значительной территории. и разрушению заповедных ландшафтов.
В целом, наибольшая активность отмечена для юго-западного
подрайона (большая Ялта) здесь 8,75% всей территории поражена
оползнями. Например, участок Батилиман - это 18 оползней суммарной
площадью 16,9 га, из них 15 активных. На участке Ласпи - это 24 оползня
площадью в сумме 57,4 га, из них активны 7 площадью 38,7 га. При анализе
их происхождения природные - 21, площадью 55,1 га, а техногенных 53
оползня площадью 30,4 га. На участке Бекетово- Оползневое находятся 85
оползней суммарной площадью 58,4 га., причем активные 2 и самые большие
по площади 10,3 га. На участке Симеиз – Мисхор существуют 54 оползня
площадью 443,4 га из них 8 активных - 181,2 га. Эти данные наглядно
свидетельствуют, что с 2008 г начался период резкого роста активности
оползней. Это связано с десятилетним циклом, с прогнозным максимумом в
2010-2012 гг. В западном и южном районах Крыма прогнозная активность
может вырасти до 60-75%, абразия до 0,5 м в год, усиление обвалов до 2-3 и
более шт. на погонный километр побережья [3]. Cледует резко увеличить
финансирование стабилизационных работ, по некоторым оценкам
необходимая сумма составляет 80 млн. долл. К сожалению, в связи с
кризисом в экономике Украине финансировании этих вопросов только
снижается из года в год, что очень скоро может негативно сказаться не только
на геологической среде. Экономические последствия оценить в настоящее
время достаточно сложно. Поскольку из-за оползней теряется рекреационная
привлекательность: берегов в районе Алупки, между мысами Карантинным и
Евпаторийским, Аршинцевой косы, Качи, а также в р-не Тихой бухты. В целом
на побережье, длиной 745 км постоянно происходят обвальные процессы, что
приводит к потере рекреационной ценности отдельных участков. В
результате, можно сделать вывод, что усиление из года в год активности
оползней может иметь сильные пролонгированные последствия, которые в
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будущем переносятся как экстернальные издержки на будущие поколения.
Поэтому данные вопросы необходимо предусмотреть при составлении
региональных стратегий устойчивого развития Крыма и его отдельных
районов.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ,
АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «ЛОМОНОСОВ - 2010»
СЕКЦИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
ПОДСЕКЦИЯ ГЕОГРАФИИ
УДК 551.465 +551.583.13
О низкочастотной изменчивости турбулентных потоков тепла
на акватории Мирового океана
Е.А. Базюра, А.В. Юровский
Морской гидрофизический институт НАН Украины, г. Севастополь

При исследовании факторов, определяющих изменение климата, существенное внимание в настоящее время уделяется внутренним причинам, обусловленным взаимодействием между составляющими климатической системы: атмосферой, океаном, криосферой, сушей, биосферой. Благодаря этим
взаимодействиям в климатической системе возбуждаются естественные колебания с временными масштабами от нескольких недель до десятков, сотен
и тысяч лет [1]. В работе проанализирована одна из внутренних причин изменений климата, связанная с крупномасштабным тепловым взаимодействием
океана и атмосферы, – низкочастотная изменчивость турбулентных потоков
тепла. Океан за счет сравнительно большей теплоемкости является более
инерционной (по сравнению с атмосферой) частью климатической системы.
Изучая низкочастотную изменчивость турбулентных потоков тепла на границе
раздела океан-атмосфера, можно выделить области, где океан играет ключевую роль в изменчивости климатической системы на соответствующих масштабах. Цель работы: выявление сезонных особенностей пространственного
распределения явных (H) и суммарных (H+LE) турбулентных потоков тепла
на границе раздела океан-атмосфера, оценка их низкочастотной изменчивости.
В работе были использованы ежемесячные данные реанализа NCEP по
турбулентным явным и скрытым (LE) потокам тепла за 1950-2001гг. Величины
потоков представлены в узлах гауссовской сетки со средним шагом по широте и долготе 1,9° и 1,875° соответственно. По этим данным рассчитывались
следующие величины: линейные тренды явных и суммарных потоков тепла;
среднеквадратические отклонения (СКО) явных и суммарных турбулентных
потоков тепла; СКО явных и суммарных турбулентных потоков тепла на низких частотах. Они были выделены с использованием фильтра Тьюки (параметры фильтра выбирались таким образом, чтобы полностью подавить колебания с периодами менее 8 лет); коэффициенты вариации явных и суммарных потоков тепла на низких частотах (СV).
Полученные по данным NCEP тренды явных, и суммарных потоков тепла преимущественно отрицательные. Значимые на уровне 80% тренды H и
(H+LE) отмечаются в экваториально-тропической зоне Тихого и Атлантического океанов. Величины трендов (H+LE) составляют -0,5÷-2 Вт/(м2·год), а
величины трендов H – от -0,1÷-0,4 Вт/(м2·год). Уменьшение турбулентных потоков тепла в ответ на глобальное потепление является проявлением отрицательной обратной связи в системе океан-атмосфера
Наибольшие величины СКО (H+LE) на низких частотах (60÷130 Вт/м2)
выявлены для зимы Северного полушария в области формирования Североатлантической глубинной водной массы и на кромке льда в Северном Ледо-
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витом океане (СV (H+LE) составляет 0,4÷1). Области максимумов низкочастотной изменчивости турбулентных явных и суммарных потоков тепла совпадают. СКО (H) в областях максимумов составляют 25÷90 Вт/м2, а СV (H):
0,4÷0,8. Колебания турбулентных потоков тепла носят квазипериодический
характер с типичными периодами несколько десятков лет.
Сравнение величин суммарных и явных потоков тепла, полученных по
данным NCEP, с представленными авторами [2] показало, что основные закономерности распределения потоков тепла на акватории Мирового океана
сохраняются. В среднем расхождение величин H, подсчитанных в [2], и величин H, полученных на основе данных реанализа NCEP, составляет 7 Вт/м2, а
расхождение величин (H+LE) составляет 20 Вт/м2.
Литература:
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УДК 551.4
Свойства структурной сети рельефа и изучение предельных ситуаций
флювиального морфогенеза
В.А. Бережной
Харьковский Национальный университет имени В.Н. Каразина, Украина

Структурной сетью флювиального рельефа выступают древовидные,
топологически подобные такому рельефу модели естественных сетей поверхностного стока. Подобное представление и последующее моделирование рельефа позволяет нам опосредованно определять и использовать в
прикладных задачах его основные свойства. К числу последних относят топологические, метрические и производные от них ангулярные свойства структурной сети [1, 2]. Далее, мы рассмотриваем их по отдельности.
Соответствующие свойствам рельефа атрибуты можно применять как в
модельных построениях, так и полагаясь на существенный эмпирический материал, для определения предельных ситуаций флювиального морфогенеза.
Концепция, наиболее обоснованная в работе [3], базируется на положении,
что существенные преобразования в рельефе возможны лишь в случае превышения некоторой предельной величины внешнего фактора или внутренних
черт рельефа. Исходя из этого, мы можем произвести разделение предельных ситуаций на внутренние и внешние. Важно, что внутренние, являясь результатом саморазвития системы «рельеф-процесс», базируются на рассматриваемых свойствах структурной сети, т.е. внутренне присущих самому
рельефу.
Порядок структурных элементов и производные от него величины мощности и сложности сети, определяющие топологические свойства последней,
позволили сделать нетривиальные суждения, проследить и подтвердить фактически целый ряд закономерностей: факторную относительность; характер
гидролого-геоморфологического отклика в водосборе в зависимости от порядка (чем он меньше, тем, как правило, этот отклик более линейный), интенсивность рельефообразования между разнопорядковыми базисной и вершинной поверхностями (тем больше, чем выше разность).
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Входной информацией для анализа выступают метрические атрибуты
структурной сети, зависящие, однако, от порядка. Используя пакеты обработки пространственной информации GIS-Module Ukrainian1.5 и Amber iQ , с использованием качественных цифровых моделей рельефа (ЦМР), извлекались
структурные сети
флювиального рельефа и набор их морфологометрических параметров для водосборов р. Северский Донец. Среди них
площади водосборов, уклоны на участках русел. Интегральные уклоны водосборов рассчитывались по формуле:

ii =

i

100(hmax - hmin )

(h

A

-h

)

min - максимальное превышение в
где i - интегральный уклон, max
водосборе, A - площадь водосбора.
Это позволяет нам извлекать предельные линии ситуаций морфогенеза
в полях диаграмм взаимосвязи метрических атрибутов для групп водосборов
с различными проявлениями эрозионных процессов (заовраженных и незаовраженных, верховий или средней части охватывающего водозбора— в поле
одной диаграммы). Классическим примером являются зависимости между
локальными уклонами и площадями дренируемых ими водосборов. Крайние
ряды значений уклонов в поле диаграмм между рассматриваемыми группами
(отличающимися по морфолого-метрическим признакам или характеру рельефообразования) являются близкими к предельным, переход через которые
соответствует и переходу к характерному типу рельефообразующего процесса. Однако для использования подобных диаграмм, порстроенных на основе
метрических свойств рельефа, нам необходимы данные по большой и репрезентативной выборке водосборов, в которых, с другой стороны должны быть
похожие тип землепользования и гидроклиматические условия.
Ангулярные свойства флювиальной сети определяются величинами
углов слияния в плане звеньев в «тройниках» сети. Построение ангулярных
моделей равновесного флювиального рельефа (для него характерна выраженная согласованность интегральных уклонов субводосборов, уклонов русел и соответствующих им площадей) и последующее их сравнение с визуализированными данными первичных цифровых моделей рельефа, позволяет
определять направленность процесса в сторону усиления или ослабления
линейной эрозии на данной территории.
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УДК 551.506.5:551.515
Изменчивость ветра в северо-западной части Черного моря
А.В. Гармашов
Морской гидрофизический институт НАН Украины, г. Севастополь

Несмотря на большое количество справочной литературы и атласов по
ветро-волновым характеристикам Черного моря, ощущается явная нехватка
работ, в которых анализируется временная изменчивость скорости и направления ветра над акваторией Черного моря на основе долговременных прямых инструментальных наблюдений [1]. Наличие уникальных долговременных данных, полученных на морской стационарной газодобывающей платформе в Каркинитском заливе, позволяет описать статистически значимые
характеристики временной изменчивости модуля и составляющих вектора
ветра в северо-западной части Черного моря в широком диапазоне периодов.
С 1979 г. на морской стационарной газодобывающей платформе, расположенной на северо-западном шельфе Черного моря в точке с координатами 45º42,5’ с.ш., 31º52,5’ в.д., было установлено оборудование для гидрометеорологического мониторинга. Измерения скорости и направления ветра
производится на высоте 37 метров над уровнем моря с дискретностью 3 часа.
Более подробная информация об аппаратуре, погрешностях измерений, разрешающей способности используемых датчиков, входящих в состав метеокомплекса, качестве данных и методике устранения сбоев приведены в работах [1, 2].
Для определения характерных временных масштабов изменчивости
скорости и компонент вектора ветра, распределения энергии флюктуаций по
частотам применялся стандартный спектральный анализ [3]. Спектры рассчитывались преобразованием Фурье корреляционной функции с использованием окна Тьюки при соотношении параметров n/N от 0,05 до 0,2, в зависимости
от длины реализации и корреляционной функции (n и N – длина корреляционной функции и всей реализации соответственно).
Длительные инструментальные наблюдения за ветром, выполненные
на стационарной газодобывающей платформе в Каркинитском заливе, показали наличие статистически значимых нестационарных флюктуаций модуля и
составляющих вектора ветра в интервале периодов от 0,5 до 15 суток. Выявлена значительная перемежаемость не только бризовых (с периодом в 1 сут.)
и синоптических (Т~2-6 сут.), но и более низкочастотных внутримесячных
флюктуаций скорости ветра с типичными периодами ~ 10-15 суток. Их максимальная амплитуда оказалась приурочена к осенне-зимнему сезону 1997/98
гг., т.е. наблюдалась в зрелую фазу одного из наиболее интенсивных ЭльНиньо за весь период инструментальных наблюдений. В это время энергия
внутримесячных низкочастотных колебаний скорости ветра (~ 7 м2/с2) в 1,5
раза превосходила энергию флюктуаций в синоптической области спектра.
Наблюдалась тенденция уменьшения амплитуды синоптических и суточных
флюктуаций скорости ветра при усилении возмущений внутримесячного
масштаба с типичными периодами ~10 сут. Эти результаты подтверждаются
результатами обработки данных о ветре береговой гидрометеорологической
станции «Одесса-порт» и данных ре-анализа Японского метеорологического
общества.
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УДК 551.465.7
Оценка скоростей течений Чёрного моря по данным
поверхностных дрифтеров
С.В. Герасимова
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение географии

Поверхностные дрифтеры являются уникальным измерительным средством для оценки скоростей течений и изучения динамики морей и океанов. В
Чёрном море дрифтерная программа мониторинга осуществляется с 1998
года [1] Данная работа посвящена оценке обеспеченности данных наблюдения поверхностных дрифтеров по различным сезонам года; визуализация динамических образований (течений, меандров, вихрей); оценке скоростей поверхностных течений по данным координат дрифтеров.
Рис. 1 Траектории движения дрифтеров за период 2001-2007 г.г.

В работе использовались данные 57 поверхностных дрифтеров за период 2001-2007гг. общее количество отчётов составило 16000, траектории
движения дрифтеров приведены на рис 1.
По сезонам года дрифтеры распределены неравномерно. Пространственное распределение дрифтеров так же не равномерно по акватории Чёрного моря: в основном дрифтеры сосредоточены в области основного Черноморского течения, Севастопольского антициклона (СЗ часть чёрного моря) и
Батумского антициклона (рис1).
· Пространственное положение дрифтеров по сезонам
· Детальная визуализация траекторий движения дрифтеров с помощью
специально разработанных программных средств для идентификации динамических образований и расчёт скоростей.
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· были произведены расчёты скоростей поверхностных течений по всей совокупности дрифтеров в разные сезоны. Эти расчёты сравнивались с данными измерений скоростей течений, с результатами численного моделирования
общей циркуляции Чёрного моря и с данными спутникового мониторинга Чёрного моря.
В результате анализа данных дрифтерных наблюдений были получены
оценки скоростей течений и вихревых образований, а также оценки кинетической энергии. Результаты работы могут быть использованы при решении задач динамики мониторинга Чёрного моря верификации данных численного
моделирования.
Литература:
1. Мотыжев С.В. Исследование поверхностной циркуляции в Черном море с помощью
дрейфующих буев со спутниковой связью // Морской гидрофизич. журнал.-1998.- №6.С.65-71.

УДК 551.35:624.131
Динамика аккумулятивных форм в месте искусственного
нарушения рельефа
А.О. Грейц, В.В. Неведюк, Е.Е. Струцинская
Одесский Национальный университет имени И.И. Мечникова, Украина

Днестровская пересыпь отгораживает от Черного моря одноименный
лиман, который является одним из крупнейших на побережье. Длина пересыпи 9,8 км. К северо-востоку она плавно переходит в Терновскую террасу. В
юго-западном направлении она представляет собой неразрывное целое с
Будакской пересыпью. Ширина пересыпи меняется от 60 м в центральной
части на месте бывшего Очаковского гирла до 550 м у ее северо-восточного
корня. На большей части высота пересыпи не превышает 3,8 м, чаще всего
равна 2,0-2,5 м [2,3,5].
В естественных условиях пересыпь Днестровского лимана развивалась
под действием трех груп факторов: морских гидрогенных, лиманних гидрогенных и неволновых, а также эоловых. На современном этапе ведущим фактором стал антропогенный [2,3]. Несколько лет назад был составлен и утвержден Генплан застройки поселка Затока. Его разработка и составление не были подкреплены целенаправленными исследованиями природы пересыпи, не
было выполнено природное обоснование необходимым научным материалом, не было попытки вписать здания и сооружения в ландшафт. В результате происходит массовое уничтожение песчаных кучугуров путем необоснованного выравнивания поверхности, вывоза песка и устройства карьеров. На
многих участках высота пересыпи уменьшена с 3,0-3,5 м до 0,2-0,4 м над
средним уровнем моря, уничтожены резервы песка, а потому исчезли запасы
для восстановления послештормовых размывов. Созданы условия для прогрессирующего размыва пересыпи, потерь ее площади и всего, что на этой
площади находится [3,5].
Кафедрой физической географии и природопользования ОНУ имени И.
И. Мечникова проводятся регулярные наблюдения наиболее активном участке, который является ярким примером необоснованого вмешательства человека в природную среду. Образование этого участка тесно связано с историей
развития Днестровской пересыпи. Он представляет собой перемычку на мес-
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те бывшего Очаковского гирла, который в связи с изменениями стока реки и
ветро-волнового режима имеет периодическую амплитуду развития. До проложения железной дороги участок находился под преимущественным влиянием природних факторов, а уже с 1980-х начался етап открытия Очаковского
гирла, на который наложилось активное антропогенное воздействие [2,3,6].
Морской пляж представляет собой элементарную первичную аккумулятивную форму, созданную морским прибоем и сложенную наносами «волнового поля». Является наиболее динамичной формой берегового рельефа.
Источником наносов, питаючим береговую зону (в том числе и пляжи), является абразия клифов и бенчей. Вторым важным источником наносов являются
створки раковин отмерших моллюсков. В результате гранулометрического
анализа проб взятых с данного участка исследования становится известно,
что пляжи вдоль пересыпи сложены мелко- и среднезернистыми песками с
примесью раковин и детрита моллюсков. Преобладающей фракции пляжевых
наносов (0,25-0,5 мм) сконцентрированы в приурезовой полосе. По мере продвижения вверх по пляжу размеры зерен наносов уменьшаются. Здесь нередко встречаются также и обломки «карпатской гальки». Часть наносов удаляется ветром с пляжа в сторону лимана и даже на дно самого лимана [3,5].
Эоловая зона располагается между морским пляжем и лиманной зоной.
На данном участке она разрушена и подвержена активному антропогенному
воздействию. Разрушение рельефа эоловой зоны в результате застройки и
выравнивания приводит к потери берегозащитных свойств, так как он является резервом наносов для компенсации штормовых размывов. Источником
наносов для эоловой зоны является морской пляж [2,3]. Наиболее часто в
ветровое перемещение вовлекаются наносы двух фракций – 0,10 – 0,25 мм и
0,25 – 0,50 мм, которые преобладают среди фракций слагающий морской
пляж. Стоит отметить, что в сильные штормы к эоловой зоне перемещаются
целые ракушки и моллюсковый детрит.
Источниками наносов лиманной зоны являются абразия клифов и бенчей в лимане. Для этой зоны характерны наносы трёх фракций – 0,10 –
0,25мм и 0,25 – 0,50мм и менее 0,10 мм.
На даном участе пересыпь является самой узкой, шириной всего 100150 м, берег очень динамичен. Во избежание негативних последствий отступания берега, в 1986 году он был защищен бермой, со щелевым откосом и
каменной наброской. После ее строительства произошло изменение распределения параметров песчаных пляжей и ускорились процессы разрушения
перемычки, что ставит под угрозу существование железной дороги. Во время
шторма в 2007 г. на мористую сторону пересыпи вынесло два судна, которые
сыграли роль берегозащитных сооружений на даном участке. Они не пересекают вдольбереговой поток наносов, в результате чего на подветренной стороне происходит процесс формирования пляжа полного профиля, а на наветренной – расширение и смещение дуги размыва в северо-восточном направлении, что значительно усложняет процесс деградации пляжа [1,4].
В естественном виде берег пересыпи находился в состоянии динамического равновесия, но антропогенная деятельность привела к физическому
уничтожению пляжей, береговых кучугуров, межваловых озер и прилегающей
к ним территории. Таким образом, динамика аккумулятивной формы существенно осложнена негативными последствиями такого влияния.
Литература:
1. Березницкая Н.А., Муркалов О.Б. Современная динамика пляжей на пересыпи
Днестровского лимана (Черное море) // Исследование береговой зоны морей /Глав.
Ред.. Ю.Д. Шуйский, Киев: Карбон ЛТД, 2001, с.117-125.

280

2. Выхованец Г. В. Современное состояние Днестровской пересыпи на северозападном побережье Черного моря // Причорноморський екологічний бюлетень. –
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Дністровського лиману (Чорне море) // Вісник Одеського національного університету.
Географічні та геологічні науки. – 2002. – Т.7-Вип. 4. – с.28-36.
5. Шуйський Ю.Д. Географическое положение и структура устьевой области Днестра
на побережье Черного моря // Причорноморський екологічний бюлетень. – 2007 №4
(26) – с.29-41.
6. Шуйский Ю.Д., Выхованец Г.В. Экзогенные процессы развития аккумулятивных
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УДК 911.7
К вопросу изучения структуры природопользования Кольского Севера
В.Н. Данекина
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение географии

В настоящее время, природопользование, - это междисциплинарное
научное направление и сфера практической деятельности, исследующее общие закономерности использования обществом природных ресурсов, совокупности воздействий человека на окружающую природную среду и направленная на удовлетворение потребностей настоящего и будущих поколений в
качестве и разнообразии природной среды, рациональном использовании
территории и ресурсов.
Современная структура природопользования на Кольском полуострове
(РФ) изучалась в течение учебной полевой специальной практики в июле
2009 года и являлась частью многолетних полевых работ кафедры геоэкологии и природопользования Филиала МГУ и кафедры рационального природопользования МГУ имени М.В. Ломоносова на Кольском Севере.
В основу анализа положена классификация, разработанная в Институте географии РАН. Согласно ей выделяют 4 формы территориальной организации природопользования: фоновое, крупноочаговое, очаговое и дисперсное. В результате было выявлено, что большую часть территории Кольского
полуострова занимает фоновое природопользование, представленное здесь
сельским и лесным хозяйством.
Сельское хозяйство имеет в основном животноводческое направление
(мясо-молочное животноводство, оленеводство), овощеводство, кормопроизводство. Сельскохозяйственные угодья занимают в Мурманской области около 24 тыс. га, из них пашня 20 тыс. га, сенокосы – 17 тыс. га, пастбища – 0.4
тыс. га.
Леса Мурманской области имеют климатозащитную, почвозащитную,
водозащитную, противоэрозионную и экологическую функцию, а также играют
важное значение для промышленности и развития рекреации.
Традиционное природопользование сконцентрировано в Ловозерских
тундрах и носит, на настоящий момент очаговый характер. К крупноочаговому
природопользованию относится горнодобывающая промышленность, которая
занимает ведущее место в современной структуре природопользования полуострова и основную роль в загрязнении природных сред. Это связано с наличием значительных запасов аппатито-нефелиновых руд, используемых для
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изготовления фосфорных удобрений. Из всех производств цветная металлургия оказывает наиболее неблагоприятное воздействие на окружающую среду
(медно-никелевый комбинат «Североникель»-г. Мончегорск и «Печенганикель» - г. Кандалакша.).
Энергетическое природопользование представлено гидроэлектростанциями, так как Кольский полуостров обладает огромным гидроэнергетическим
потенциалом и атомная энергетика - Кольской АЭС.
Примером очагового природопользования может служить пищевая
промышленность (рыбная и мясная), например, в районе поселка Умба, а
также селитебное природопользование, связанное с городами полуострова.
На Кольском полуострове дисперсное природопользование представлено рекреационным и природоохранным. Город Кировск — популярный
центр российского горнолыжного спорта. Природоохранное природопользование представлено Лапландским заповедником и Полярно-Альпийским ботаническим садом.
Сложившаяся пространственная структура природопользования на настоящий момент является не рациональной. В регионе сложился целый ряд
геоэкологических проблем, тесно связанных с современной структурой природопользования на полуострове: нарушение земель горными разработками;
выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников;
сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты; однобокая ориентация хозяйства только на минерально-сырьевые ресурсы, их добычу и переработку, существенно обедняет возможности развития этого региона.
Несомненным рекреационным потенциалом обладают Хибинские и Лавозерские тундры, который на данный момент еще мало используется. В последнее время активно развиваются направления туризма, связанные с зимними видами спорта и отдыха, охотничье-промысловые виды туризма, летние
пешеходные путешествия.
Главное препятствие для развития туризма – это отсутствие рекреационной инфраструктуры. Развитие рекреации может привлечь крупные финансовые потоки в область, а также рабочие места в сфере услуг, что немаловажно при существующей безработице на полуострове.

УДК 551.465
Сезонная изменчивость свердруповского переноса
в Северной Атлантике
Е.И. Климчук
Московский Государственный университет имени М.В.Ломоносова, Россия

Проблема исследования глобальных меридиональных переносов массы и тепла в океане является важнейшей составляющей современных климатических исследований. Именно эти переносы осуществляют перераспределение вод и тепла между широтами Атлантического океана и, в конечном
счете, оказывают непосредственное влияние на климат европейской части
суши. Принято считать, что главными слагаемыми таких меридиональных переносов являются, переносы, осуществляемые в результате прямого воздействия ветра на поверхность океана (дрейфовый перенос – Sdr), переносы,
возникающие из-за неравномерного распределения в океане плотности воды
(обычно к ним относят геострофические переносы – Sgeostr), а также, так называемые меридиональные свердруповские переносы, осуществляемые в ре-
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зультате завихренности поля ветра ( SV ). Исследование каждого из названных видов переносов представляет самостоятельную задачу. Исследованию
сезонной изменчивости свердруповского переноса в Северной Атлантике и
посвящена данная работа.
В работе были использованы данные о распределении составляющих

τ

τ

тангенциального напряжения ветра 0x и 0y в узлах 2-х градусной сетки,
взятые из работы [1]. По этим данным для акватории всего Мирового океана

S

для всех 12 месяцев года были вычислены среднемесячные поля SV . Далее, следуя поставленной задаче, основное внимание в работе было сосредоточено на описании особенностей годового цикла изменчивости свердруповского переноса в пределах Северной Атлантики.
Одной из важных океанологических характеристик является, так называемый, интегральный свердруповский перенос, дающий обобщенное представление о меридиональном переносе масс в океане. В данной работе он

S

SV от
оценивался путем поширотного интегрирования единичных значений
одного берега Атлантического океана до другого.
Нами было расчитано, что максимальный интегральный меридиональный свердруповский перенос наблюдается на 57° – 59°с.ш. В декабре – январе он достигает 30 и более Свердрупов(1*106 м3/с=1 Св). В это же время года
интенсифицируется и отрицательный (направленный на юг) интегральный
перенос в ССАК, в декабре его величины также могут достигать 30 Св. Такая
синхронная интенсификация разнонаправленных меридиональных переносов, имеющая место в ССЦК и ССАК, по всей видимости связана с зимней
интенсификацией зональной атмосферной циркуляции, имеющей место в области взаимодействия ССЦК И ССАК. Помимо отличий в направлениях
свердруповского переноса в ССЦК и ССАК имеется и другое отличие принципиального свойства: в ССЦК знак переноса не меняется в течение всего
года, тогда как в ССАК в марте месяце интегральный свердруповский перенос не просто ослабевает, а меняет знак.

Литература:
1. Hellermann, S.,Rosenstein M. Normal monthly wind stress over the World Ocean with
error estimates.// J. Phys.Oceanogr. 1983:№ 13, p.1093–1107.

УДК 551.465(262.5)
Нефтяное загрязнение донных осадков Севастопольской бухты
Ю.П. Копытов, А.Е. Савинова
Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского НАН Украины
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение географии

Нефтяное загрязнение моря является одной из самых приоритетных
проблем морской экологии. Объемы поступающей в море нефти столь велики, что превратились в серьезную угрозу существования всей биоты. Источники поступления нефти и нефтепродуктов разнообразны: естественное просачивание из подводных месторождений, катастрофы судов, особенно нефтеналивных, ошибки при бункеровке судов, сброс за борт балластных и
льяльных вод и т.д. Попавшие в море нефтепродукты в результате воздейст-
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вия различных физико-химических факторов (солнечное облучение, действия
ветра и температуры (выветривание), сорбции на частицах взвеси и т.д.) постепенно транспортируются в донные отложения (ДО), где они консервируются. Если учесть изменчивость и подвижность морской воды, то совершенно
очевидным становится тот факт, что уровень хронического загрязнения морской среды НП в данной акватории отражает их содержание в ДО.
Рис. 1 Схема станций
полигона

Работа посвящена этой проблеме. Съемка бухты проводилась в маеиюне и октябре 2008 г. Пробы ДО после пробоотбора доставлялись в лабораторный корпус Филиала МГУ, где проводилась их пробоподгодовка. Анализ на содержание НП проводился методом ИК-Фурье спектрометрии на приборе Инфралюм ФТ-02 по соответствующим нормативным документам.
Проанализировав полученные данные, мы увидели, что содержание
нефтепродуктов в донных осадках по исследованной акватории отличается
крайней неравномерностью (пятнистостью) и колебалось в диапазоне от 0 до
5758 мг/кг. ПДК для нефтепродуктов в донных осадках составляет 50 мг/кг, в
то время, как результаты анализа донных отложений показывают, что для
многих станций данная величина значительно превышается. Так, например,
среднее значение по бухте составляет 1374,4 мг/кг, что почти в 30 раз превышает допустимые нормы.

Рис.2 Содержание нефтепродуктов в донных осадках Севастопольской бухты

Повышенное содержание нефтепродуктов отмечено в донных осадках
б. Южная (ст.17, 18, 19), т.к. это одно из основных мест базирования судов.
Кроме того, здесь продолжительное время располагается судоремонтный
завод. В этой бухте среднее значение составляет 3518 мг/кг. Величина ПДК
превышена в 70 раз. Помимо б. Южная, выделяется еще район ст. 12. Здесь
величина ПДК превышена почти в 60 раз, что, возможно, объясняется расположением здесь нефтегавани.
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Из рис.2 следует, что содержание нефтепродуктов в донных осадках,
соответствует нормам только лишь при входе в бухту, в нескольких станциях
(1а, 5а) где их содержание ниже предела обнаружения (<0,01)..

УДК 551.465.7
Декадная изменчивость расхода Днепра и параметров циклонов
в Черноморском регионе и их связь с Тихоокеанской
декадной осцилляцией
М.В. Маслова, Е.Н. Воскресенская
Морской гидрофизический институт НАН Украины, г. Севастополь

Целью работы было показать проявления глобального низкочастотного
сигнала в системе океан-атмосфера - Тихоокеанской декадной осцилляции
(ТДО) в десятилетней изменчивости расхода Днепра в 1947 - 2008 гг. и параметров циклонов в Черноморском регионе, рассчитанных по данным реанализа NCEP / NCAR о поле высоты геопотенциала 1000 гПа в 1948 - 2006 гг.
Основные результаты
Полиномиальные тренды параметров циклонов показывают, что периоды с 1963 по 1976 гг. и с 1977 по 2004 гг. могут быть охарактеризованы как
положительная и отрицательная фазы квазидесятилетнего колебания. Эта
периодичность может быть объяснена, главным образом, сменой фаз ТДО в
середине 70-х годов ХХ века. Таким образом, при анализе трендов гидрометеорологических характеристик следует учитывать особенности масштабов
низкочастотной квазипериодической изменчивости.
На рисунке 1 показано, что аномалии частоты циклонов в Черноморском регионе во время отрицательной фазы ТДО характеризуются положительными величинами, а положительной фазе ТДО соответствуют отрицательные аномалии.
Сравнение характеристик циклонов Черноморского региона и расхода
реки Днепр в зависимости от фазы ТДО иллюстрирует рисунок 2, на котором
для примера приведена частота циклонов (рисунок 2А). В исследуемый период отрицательная фаза ТДО наблюдалась с 1948 по 1976 гг., а положительная - с 1977 по 2001 гг. Видно, что во время отрицательной фазы ТДО наблюдаются значимые повышенные относительно положительной фазы значения параметров циклонов в Черноморском регионе в зимне-весенний период (рисунок 2А) и, соответственно, стока Днепра во время весеннего сезона в
апреле и мае (рисунок 2Б). Таким образом, показано, что под влиянием изменчивости ТДО в середине 70-х годов ХХ века произошел климатический
сдвиг активности циклонов в Черноморском регионе и результирующего стока
рек Украины на примере Днепра.
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Рисунок 1 Аномалии частоты циклонов
в Черноморском регионе зимой (вверху),
среднегодовой индекс ТДО (внизу)

Рисунок 2 Среднемноголетняя частота
циклонов в Черноморском регионе (А) и
расход Днепра (Б) по месяцам за периоды
отрицательной (1948-1976 гг.) и
положительной (1977-2001 гг.) фаз ТДО

УДК 502.4 (084.12) (262.5)
Перспективы развития природоохранных территорий в береговой зоне
Северо-Западного Причерноморья
Т.П. Моспан
Одесский Национальный университет имени И.И. Мечникова, Украина

Одной из основных проблем сохранения природы есть создание и расширение природоохранных территорий. В связи с этим будет актуально рассмотреть береговую зону Северо-Западного Причерноморья как перспективную территорию для расширения и создания новых заповедных объектов.
Береговая зона Северо-Западного Причерноморья является уязвимым
участком, где взаимодействуют и взаимопроникают все четыре оболочки
Земли: гидросфера, литосфера, биосфера и атмосфера, образуя при этом
уникальные природные комплексы. Они сформировались в результате чередования различных типов биогеоценозов. Их аналогов мы нигде более не
встретим на суше. Кроме того, в связи с бурным развитием народного хозяйства данные территории все больше подвергаются антропогенному влиянию.
Это приводит к формированию антропогенового облика ландшафтов [2]. В
связи с этим возникает необходимость рассмотреть перспективы развития
природоохранных территорий на в это регионе.
По мнению многих ученых, занимающихся вопросами заповедного дела, для сохранения ценных природных комплексов береговой зоны СевероЗападного Причерноморья в первую очередь следует провести их инвентаризацию, во вторых пересмотреть существующую нормативно-правовую базу
организации, охраны и использования территорий и объектов природнозаповедного фонда Украины [2, 3]. Важным вопросом остается увеличение
площади заповедных территорий до европейского уровня, (где площадь природоохранных территорий составляет не меньше 10%) [2]. Особенно это касается Одесской и Николаевской областей, так как в пределах их береговой
зоны очень низкий процент заповедности.
Перспективными территориями для создания природно-заповедных
объектов и территорий в беговой зоне Северо-Западной части Черного моря
могут быть прибрежные песчаные аккумулятивные формы, со своеобразными
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и уникальными ландшафтами, лиманы, с их лечебными грязями и эстетической красотой, оползневые склоны морского берега между мысом Очаковским
и мысом Санжейским, где есть ряд растений и животных, которые внесены в
Красные списки Европы, Украины и Одесской области [1, 3, 4]. Если же рассматривать вопрос о природно-заповедных категориях, то нужно сказать, что
наиболее подходящим вариантом будет создание региональных ландшафтных парков, заказников, памятников природы и заповедных урочищ. Эти заповедные объекты будут своеобразным компромиссом между землепользователями и природоохранными организациями.
В общем, нужно отметить, что создание новых природоохранных территорий должно основываться на сохранении не только какого-то одного природного компонента, а включать полностью весь природный комплекс. Этот
принцип должен в дальнейшем лечь в основу развития заповедных территорий и расширения экологической сети. Таким образом, будет полностью сохраняться ландшафтное разнообразие, и тем самым эти участки будут репрезентативно представлять данную территорию.
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УДК 91:574
Особенности обеспечения функционирования берегоукрепительных
сооружений Южного Берега Крыма
П.С. Нехорошков
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение географии

В 60-е гг. XX века на Южном берегу Крыма для защиты от оползней
были созданы берегоукрепительные сооружения (БУС) феноменальной (для
сегодняшних лет) протяженности и стоимости. Вопросы, связанные с особенностями их функционирования являются актуальными и сегодня, в связи с
дороговизной обеспечения.
Основными видом берегоукреплений, применяемых до сих пор на Южном берегу Крыма является комплекс сооружений, состоящий из волноломов,
бун (в местах резкого возрастания глубин – гибкая берма с наброской фасонных блоков) и отсыпанных пляжей, гидротехнических стен 1-го и 2-го уровней
и набережной. Такой вид берегоукреплений, по мнению проектирующей их
организации Южгипрокоммунстроя, удовлетворяет наиболее существенные
потребности в защите берега от опасных экзогенных геологических процессов, а также является центром (ядром) рекреационной системы Южного берега Крыма.
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После создания таких комплексов сооружений на всём протяжении побережья закономерно возникла задача их эксплуатации, то есть обеспечения
наиболее эффективного функционирования в условиях агрессивной среды.
Такая задача нашла решение в проведении регулярной диагностики (мониторинге) состояния БУС и своевременном реагировании на его изменения (ремонт частей бун, подсыпка пляжей, ремонт набережной и гидротехнических
стен).
Диагностика состояния берегоукрепительных сооружений в данной работе понимается как оценка изменения параметров инженерногеологической, технической, экологической и экономической составляющих
эффективности функционирования БУС. Однако в условиях отсутствия методики осуществления такой диагностики (не говоря уже о мониторинге) возрастает необходимость её создания.
В работе рассматривается влияния на стабильность геологической
среды (которую и поддерживают берегоукрепления), в ряде случаев и экологической, факторов, воздействующих со стороны моря (абразия, потоки наносов, морские прибрежные биоценозы), со стороны суши (опасные геологические процессы, сток) и антропогенное воздействие (рекреационная нагрузка,
промышленное и бытовое загрязнение, нерациональное строительство и эксплуатация береговых сооружений, биоценозы суши).
Для эффективного функционирования берегоукрепительных сооружений в работе предлагается:
-проведение ежеквартального (минимум раз в три месяца) мониторинга
состояния берегоукрепительных сооружений, основных характеристик динамики склона и берегов;
-оценка действия абразии и антропогенного нагрузки на состояние БУС;
-включение данных мониторинга и проведённых диагностик в общую
оценку эффективности функционирования БУС;
-составление временных рамок эффективности БУС (прогноз изменений);
-выработка четкой методики строительства и принципов обобщенного
функционирования новых БУС на ЮБК.
Литература:
1.Рудько Г. И., Ерыш И. Ф. Оползни и другие геодинамические процессы горноскладчатых областей Украины (Крым, Карпаты). Киев 2006 г.
2. Иванов В.А., Л.Н. Репетин, Ю.А. Мальченко. Климатические изменения гидрометеорологических и гидрохимических условий прибрежной зоны Ялты. Севастополь 2005 г.

УДК 551.35; 624.131
Методы исследования вдольберегового потока наносов
в северо-западной части Черного моря
Л.В. Орган
Одесский Национальный университет имени И.И. Мечникова, Украина

Одной из важнейших проблем изучения динамики песчаных морских
берегов является исследование перемещение наносов. Вдольбереговое перемещение наносов является ведущим процессом литодинамики пляжей и
определяет наиболее значительные изменения рельефа, состава наносов и
контура береговой линии [1]. Такие потоки движутся вдоль береговой линии в
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зависимости от направления преобладающих ветров и от экспозиции берега
по отношению к направлению действия ветра и ветровых волн. Потоки наносов способствуют выдвижению берега и накоплению пляжей там, где нет или
недостаточно местных источников материала. Они также смягчают очертания
берегов, заполняя входящие углы, огибая различные выступы и создавая косы, формируя пересыпи и томболо волновой «тени» островов, отмелей и других естественных препятствий [1].
Для наибольшего эффекта в исследовании вдольберегового потока наносов на данном участке берега в комплексе применяется несколько методов:
ветроэнергетический Р.Я. Кнапса, литологический, геоморфологический.
Учитывая особенности условий развития береговой зоны, влияющих на
определения вдольберегового потока наносов в Северо-западной части Черного моря лучше всего соответствуют расчеты, полученные с помощью ветроэнергетического метода Р.Я. Кнапса [2]. Берег от дельты Дуная и до Одесского залива открыт для ветров и волнений восточных и южных румбов, в
меньшей мере – для северных. Эти ветры имеют значительные разгоны, и
поэтому могут возбуждать довольно высокие волны. От Одесского залива и
до м. Очаковский – ветры южных румбов, частично – восточных и западных.
Главное преимущество метода Р.Я. Кнапса в учете суммарной обстановки
целого региона. Такая методика оправдала себя ранее на примере Жебриянской бухты, морского края дельты Дуная, морского берега северо-восточнее
берега.
Геоморфологический метод применяется для анализа облика строения
соотношения абразионных и аккумулятивных форм рельефа, ориентировки
аккумулятивных форм и составляющих их элементов относительно береговой
линии. Направление потока наносов оценивается по экспозиции аккумулятивных форм, по степени их совпадения с результативным вектором ветроволновой энергии и вдольбереговой наносодвижущей силой с распределением гранулометрических и минералогических характеристик, с расположением
источников наносов. С алгебраической суммой отдельных штормовых подвижек наносов [3].
К сожалению в Северо-западной части Черного моря минералогический
комплекс тяжелых минералов практически однороден везде и проследить
изменение состава минералов не удается. Поэтому, в данном случае лучше
использовать литологический метод. На основе анализа гранулометрических
характеристик наносов, таких как медианный диаметр, коэффициент сортировки, ведущая фракция, содержание наносов отдельной фракции можно надежно проследить изменение этих показателей по ходу вдольберегового потока наносов в пределах литодинамической системы [3].
Правильность определения методов исследования вдольберегового
потока наносов для разных участков берега позволит прогнозировать изменения очертания берега и строение береговой зоны, а также необходима для
выбора строительства морских гидротехнических берегоукрепительных сооружений и при учете решения задач связанных с исследованием заносимости порта или подходного канала с целью планирования дночерпательных
работ.
Литература:
1. Пешков В.М. Галечные пляжи неприливных морей (основные проблемы теории и
практики. - Краснодар: Эд Арт Принт. – 20055ю – 444 с.
2. Кнапс Р.Я. О методике определения режимов движения наносов вдоль берегов непреливных морей. – Рига: Латгипропром. – 1984. – 35 с.
3. Шуйский Ю.Д., Выхованец Г.В. Эндогенные процессы развития аккумулятивных берегов Северо-западной части Черного моря. – Москва: Недра, 1989. – 198 с.
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УДК 551.467 (262.54)
Ледовый режим береговой зоны северо-западной части Черного моря
О.С. Подуст
Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова

На Черном море ледовый покров чаще всего образуется в его северозападной части. Образование льда начинается в береговой зоне и имеет ряд
характерных особенностей, отличающихся от ледообразования в открытой
части моря. Для образования льда необходимы три основные условия: сильная потеря тепла водой, некоторое небольшое предварительное переохлаждение воды относительно точки замерзания, наличие в воде ядер кристаллизации, т.е. взвешенных частиц. Устойчивый период с отрицательными температурами, быстрое охлаждение воды, вследствие мелководности района,
большая изрезанность береговой линии, наличие огромного количества ядер
кристаллизации способствуют образованию ледяного покрова наиболее интенсивно, часто и практически каждый год. Кроме того, замерзание воды зависит от ее солености, показатели которой в исследуемом районе понижены,
что вызвано распресняющим действием рек.
Ледовый режим отличается большими колебаниями в сроках наступления ледостава его основных фаз [3]. Он зависит от крупномасштабных атмосферных процессов, теплозапаса моря, адвекции тепла со стороны открытого
моря [2].Первое появления льда происходит при понижении температуры до
температуры замерзания. В разных пунктах северо-западного побережья лед
появляется в разные сроки. Так, анализируя данные в [2], в среднем за период 1949-1985 гг., раньше всего лед появлялся вблизи устьев рек, в лиманах,
заливах (пункты наблюдений Белгород-Днестровский. коса Лагерная, Очаков). Это происходит в декабре – начале января. Лед может быть местным и
приносимым с других районов. Часто он выносится крупными реками (Днепр,
Днестр, Южный Буг, Дунай). Появление первого припая отличается большой
неустойчивостью. В северо-западной части припай распространяется на несколько километров от берега [4]. В течение холодного периода лед может
появляться и разрушаться несколько раз. Начало первой подвижки припая
наблюдается в феврале-начале марта. Полное очищение происходит в марте. Позже всего ото льда очищается Днепровский лиман [2].
Продолжительность ледового периода для одного и того же пункта
весьма различна не только в зависимости от типа зимы, но и от особенностей
гидрометеорологических условий. Так, в Очакове в суровые зимы продолжительность ледового периода составляет 111-134 дня, а в мягкие – 31-88,а в
Одессе значительно меньше (в суровые зимы – 66-95 дней, в мягкие – 3-51)
[1].
Таким образом, ледовый режим в береговой зоне северо-западной части Черного моря является изменчивым во времени и по территории. Изучение
его носит важный практический характер.
Литература:
1. Велокурова Н.И., Старов Д.К. Гидрометеорологическая характеристика Черного
моря. – М-Л: Гидрометеоиздат, 1946. – 206 с.
2. Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР. Проэкт «Моря СССР» // Черное
море. – Том IV. – Выпуск 1(гидрометеорологические условия). – Спб: Гидрометеоиздат, 1991. – 429 с.
3. Экзогенные процессы развития аккумулятивных берегов северо-западной части
Черного моря / Минист. высш. и ср. спец. образ. УССР. Сост.: Шуйский Ю. Д., Выхованец Г.В. - М.: Недра,1989. – 236 с.
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4. Яковенко В.Г., Бертман Д.Я. Ледовый режим и гидротехническое строительство на
Черном и Азовском морях и в бассейне Дуная / Исследование льдов южных морей
СССР. Отв. ред. Кан С.И., Цуриков В.Л. М.: Наука, 1973. – С. 85-88

УДК 574
К методам геоэкологического районирования
И.О. Патийчук
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Геоэкологическое районирование территории проводится для того, чтобы в пространственном аспекте отобразить остроту экологической ситуации в
конкретном регионе или геосистеме. Данное понятие охватывает такие изменения окружающей среды, которые вызывают ухудшение нормальных условий жизнедеятельности и здоровья людей, истощение или утрату природных
ресурсов, снижение или утрату средо- и ресурсоформирующих свойств геосистем. Причинами геоэкологической напряженности является как нерациональная хозяйственная деятельность, так и природные процессы, спровоцированные экологическими катастрофами и внутренней структурой геосистем.
В связи с этим, с использованием имеющейся мониторинговой информации о загрязнении природной среды и разнообразных экологогеографических данных возникает необходимость проведения геоэкологического районирования, позволяющего выявить районы с различными типами
экологического состояния, обусловленного взаимодействием природных и
социально-экономических факторов. В настоящее время районирование как
универсальный метод выделения, изучения и систематизации территориальных различий геосистем широко используется в географии. Геоэкологическое
районирование базируется на имеющемся опыте географического районирования – физико-географического, ландшафтного, экономико-географического,
природно-ресурсного, медико-экологического и т.д. Сложность проведения
такого районирования заключается в необходимости осуществления сопряженного анализа разнообразных характеристик и определения интегральной
границы, соответствующих им ареалов.
Общая схема геоэкологического районирования позволяет сравнить
экологическое состояние различных районов территории по совокупности
многих характеристик, выделить как наиболее неблагополучные районы, так
и те, где экологическая ситуация благоприятна.
В основу геоэкологического районирования должна быть положена интегральная карта физико-географического и ландшафтного районирования,
необходимого масштаба. На основании данной карты выделяются зональные
рубежи. Источниками информации для составления карты служат опубликованные работы последних лет, характеризующие различные аспекты экологической обстановки в рассматриваемом районе, анализ статистической информации, а также результаты собственных полевых наблюдений. Территориальная привязка информации осуществляется по регулярной сети квадратов, на которые разбита территория величиной шага, определяемой необходимой детализацией информации (метод квадратомического дерева). Также
при районировании важен учет, как природных особенностей, так и воздействие на них антропогенных факторов. Для районирования выбирается ряд основных показателей, по группам: природные, социально-экономические и
экологические, результаты анализа которых являются наиболее существен-
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ными, при оценке экологичности территории. Рекомендации, изложенные в
работе А.Г. Исаченко можно взять за основу, при выборе показателей. [1]
Для синтезирования разнородных показателей вычисляются интегральные синтетические характеристики, оценивающие геоэкологическое состояние региона исследования, на основе всего комплекса доступных показателей. Для этих целей можно использовать методику, предложенную В.С. Тикуновым. [2]
Решение проблемы сочетания всех ареалов базируется на модификации типологического алгоритма. На первом этапе расчетов производится
нормировка исходных показателей по дисперсиям. Сама процедура многовариантной типологии реализуется на основе критерия минимизации внутригрупповых различий показателей, характеризующих исследуемые квадраты
при их объединении в различное количество четких и размытых групп. Методика типологии подробно описана В.С. Тикуновым [2]. На завершающем этапе обработки цифровой матрицы проводится экспертное выделение районов,
границы которых уточняются по ведущему признаку их дифференциации.
С помощью проведения сопряженного анализа разнообразных характеристик и определения интегральной границы, соответствующих им ареалов
можно выявить зависимость геоэкологической обстановки от типа природопользования на определенной территории. Выявить территории с наиболее
благоприятными геоэкологическими показателями и наоборот, территории, с
напряженной геоэкологической обстановкой.
Используя полученную информацию можно определять причины формирования особых условий в пределах данной территории, выявлять особенности функционирования и предлагать дальнейшие пути экологическинаправленного развития.
Литература:
1. Исаченко А.Г. // Введение в экологическую географию. Учебное пособие. – Спб:
Изд-во С.Петерб.ун-та, 2003 г., 192 стр.
2. Тикунов В.С. // Классификации в географии: ренессанс или увядание? (опыт формальных классификаций).– Москва-Смоленск: Изд-во Смоленского гуманитарного унта, 1997 г.

УДК 551.466.8
Влияние интенсивных внутренних волн на параметры температуры и
солености в вертикальных профилях
Е.Е. Химченко
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение географии

Представлены результаты натурных исследований временной изменчивости вертикальных распределений температуры и солености. Исследования
проводились в период с 6 по 18 августа 2009 года.
Инструментальные исследования короткопериодных внутренних волн в
Черном море начались в 60-х гг. прошлого столетия в северо-западной части
моря. Выполнялись измерения характеристик внутренних волн на Болгарском
шельфе и шельфе Южного берега Крыма. Интенсивные внутренние волны (
ИВВ ) в Черном море были зарегистрированы инструментально в 2001 году,
по результатам длительных наблюдений, проведенных на океанографической платформе Морского гидрофизического института НАН Украины в при-
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брежной зоне Южного берега Крыма (п. Кацивели). Генерация ИВВ в прибрежной зоне моря связана с протеканием активных гидродинамических процессов. По проведенным ранее натурным исследованиям, установлено, что
ИВВ в районе м. Кикинеиз наиболее часто наблюдаются в течение гидрологического лета (июль – сентябрь). Представленная работа была выполнена
на основе данных полученных при участии автора в экспедиционной работе
на стационарной платформе ЭО МГИ в 2009 году.
Целью работы являлось выявление интенсивных внутренних волн,
оценка их влияния на характеристики вертикального распределения температуры и солености в исследуемом районе, а так же исследование процессов
генерации ИВВ.
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Рис. 1 Недельная изменчивость температуры воды (8 – 16 августа 2009 г).

На рис.1 представлены колебания температур за период проведения
исследований. С 8 по 13 августа термоклин находился у дна (на глубине 25
м). С 13 августа термоклин сместился на глубину 15 м.
В работе выполнен анализ и исследованы причины таких интенсивных
смещений термоклина. Проведен анализ пространственно-временной изменчивости вертикальных профилей температуры, солености, плотности и течений. Выявлены внутренние волны инерционно-гравитационного диапазона.
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ПОДСЕКЦИЯ ЭКОЛОГИИ

УДК 504.054 + 595.2
Оценка токсического влияния ионов свинца (Pb 2+) на коллембол рода
Protaphorura в условиях лабораторного культивирования
Е.В. Бескровная, Л.А. Хрокало, И.O. Степанчук
Государственная академия жилищно-коммунального хозяйства, г. Киев
Национальный технический университет Украины “КПИ”, г. Киев

Свинец в составе неорганических и органических соединений является
ксенобиотиком и компонентом большинства техногенных выбросов. Одним из
наиболее существенных источников его попадания в почвенную среду служит
транспорт мегаполисов. Современная наука наряду с определением прямого
токсического действия на организм человека также изучает кинетику вредных
веществ в экосистемах. Одним из стандартизированных ISO тест-объектов
для оценки общей токсичности почв являются ногохвостки (Entognata, Collembola), в частности вид Folsomia candida. С помощью метода массовой
спектрофотометрии [1] было установлено, что тяжелые металлы в теле колембол сконцетрированы в клетках, связанных с пищеварительной системой.
Также были проведены исследования кинетики и аккумуляции свинца в организмах этих животных [2, 3]. Предположительно большая часть свинца проходит через пищеварительный тракт масса которого составляет 48 % массы
всего тела. Также свинец может накапливаться в хитиновых покровах тела и
пищеварительного тракта, которые слущиваются; таким образом 42 % массы
тела обменивается вследствие линек, которые происходят в среднем через
5-8 суток. И, наконец, третья фракция, в которой ионы металлов накапливаются в течение всей жизни.
Целью наших исследований было оценить токсическое влияние свинца
на различные фазы жизненных циклов коллембол рода Protaphorura в условиях лабораторного эксперимента протяженностью 40 сут. Культивировали
коллембол в чашках Петри с гипсо-угольной смесью в соотношении (9:1) по
стандартной методике. Для поддержания 100 % влажности и температуры
20°С закрытые чашки Петри содержали в климатической камере. Токсическое
влияние свинца изучали в концентрациях, соответствующих экосистемам в г.
Киеве и кратным значениям ПДК в пяти повторностях. Перед началом опыта
субстрат для культивирования увлажняли водными растворами Pb(NO3)2,
концентрации которых в перерасчете на ионы Pb2+ составили 9 мг/кг, 10 мг/кг,
20 мг/кг (ПДК), 40 мг/кг, 100 мг/кг. В качестве корма использовали сухие пекарские дрожжи, культуры проветривали, остатки корма и мертвых особей
убирали. Регулярно учитывали количество отложенных яиц и сброшенных
экзувиев. В конце эксперимента чашки были залиты водой и произведен
окончательный учет живых, погибших особей в т. ч. взрослых и ювенилов.
Результаты опыта показали, что с увеличением концентрации свинца
увеличивалась смертность взрослых и ювенильных особей (рис. 1). Максимальные значения общей смертности соответствовали концентрации Pb2+ в 5
ПДК. Выживаемость взрослых особей первого поколения снижалась более
резко, чем ювенильных второго и третьего поколений. С увеличением кон-
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особей

центрации ионов свинца также возрастала интенсивность линек, хотя максимальное количество экзувиев было найдено при концентрации соответст-
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вующей 1 ПДК. Выраженными эффектами интоксикации в нашем исследовании стали выживаемость первого-третьего поколений, а возрастание интенсивности линек можно объяснить запуском механизмов нейтрализации токсического действия путем удаления интестины глотки. Концентрации 9 и 10
мг/кг имели некоторый стимулирующий эффект на параметры выживания
(популяции почвенных коллембол могут восстановиться при таких концентрациях). Критическим значением для большинства популяционных параметров
исследуемой популяции стала концентрация свинца 20 мг/кг, равная ПДК, таким образом, нормативное значение подтверждается экспериментально.
Рис. 1 Общая смертность коллембол Protaphorura sp. в условиях токсикологического эксперимента с использованием Pb(NO3)2
Литература:
1. Köhler H. R. Localization of metals in cells of saprophagous soil arthropods (Isopoda,
Diplopoda, Collembola) // Microsc. Res. Tech. 2002. № 56, С. 393-401.
2. van Straalen N. M. & van Meerendonk J. H. Biological Half-lives of Lead in Orchesella
cincta (L.) (Collembola) // Bull. Environ. Contam. Toxicol. 1987 № 38, C. 213-219/
3. G. Bengtsson, T. Gunnarsson & Rundgren S. Influence of Metals on Reproduction, Mortality and Population Growh in Onychiurus armatus (Collembola) // Journal of Applied Ecology // 1985. № 222, С. 967-978.
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УДК 551.466.8:504.61:502.5
Исследование качества вод территории с помощью методики
биотестирования
О.Е. Гаврюшова
Харьковский Национальный университет имени В.Н. Каразина, Украина

Мониторинг водных ресурсов имеет важное значение для определения
состояния водных объектов и обеспечения их качества. Особенно это касается территорий малообеспеченных водными ресурсами, таких как Харьковская
область, водные запасы которой составляют лишь 1,8 % от общего количества водных ресурсов Украины.
Одним из эффективных методов определения качества является использование методов биотестирования. При оценке качества воды данным
методом учитываются разные виды взаимодействия химических соединений
и элементов, а именно, аддитивность, синергизм, антагонизм, чего нельзя
получить при химических исследованиях. Этот метод характеризуется высокой чувствительностью, достоверностью, воспроизводством, экспрессностью,
благодаря чему может быть введен в государственную систему мониторинга
и использоваться в комплексе с химическими методами.
Для исследования токсичности вод территории Красноградского района
Харьковской области использовалась методика биотестирования с помощью
ракообразных цериодафний, как одна из эффективных и высокочувствительных. В летний и осенний периоды был осуществлен отбор и анализ образцов
воды из разных водных объектов. Результаты исследований отображены в
таблице 1.

Место отбора
источник, Хомутовский парк,
г. Красноград
источник №1, с. Опытное
источник №2, с. Опытное
пруд №1, с. Опытное
пруд №2, с. Опытное
источник №1, с. Песчанка
источник №2, с. Песчанка
пруд, с. Песчанка
р. Берестовая, выше г. Красноград
пруд, с.Гадяч

Таблица 1. Результаты исследования качества вод
Первый отбор
Второй отбор
(летний период)
(осенний период)
слабо загрязнена
слаботоксичная
слабо загрязнена
слабо загрязнена
слабо загрязнена
–
слабо загрязнена
слабо загрязнена
чистая
–

–
чистая
чистая
чистая
–
чистая
чистая
чистая

–

чистая

В результате исследований было определено, что качество воды изменяется в зависимости от сезона. Это зависит от климатических условий территории и водного режима, так снижение среднесуточной температуры воздуха влияет на изменение характер и уменьшает скорость процессов, которые происходят в водной среде. В летний период почти во всех объектах зафиксирована хроническая токсичность, т.е. вода в них является слабо загрязненной. В осенний период при исследовании образцов вода оказалась
чистой, кроме одного пункта, где вода является слаботоксичной.
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В целом можно сделать вывод, что водные объекты данной территории
чувствительны к внешним факторам, изменение факторов среды приводит к
изменению качества воды. Водные объекты данной территории имеют незначительную экологическую стабильность.
Литература:
1. Екологічний паспорт Харківської області 2007 рік //www.menr.gov.ua
2. Методики биологических исследований по водной токсикологии / отв. ред.
Н.С. Строганов. – М.: Наука, 1971. – 299 с.
3. Теоретические вопросы биотестирования / отв. ред. В. И. Лукьяненко. – Волгоград,
1983. – 194 с.
4. Романенко В.Д. Основи гідроекології: Підручник. – К.: Обереги. 2001. – 728 с.

УДК 594.3
Особенности формирования малакофауны пресных водоемов
Северного Приазовья
Е.В. Дегтяренко
Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина

В природных экосистемах водоемов Северного Приазовья моллюски
играют значительную роль. Они являются руководящими или характерными
видами всех без исключения донных биоценозов региона. Большое значение
моллюски имеют в качестве объектов питания рыб, птиц, некоторых водных
млекопитающих, а также как промежуточные и резервуарные хозяева многих
видов гельминтов, паразитирующих во взрослом состоянии во многих
хозяйственно важных животных и человеке [1]. Таким образом, моллюски
играют важную роль в круговороте веществ и трансформации энергии,
поддерживают равновесие речных экосистем региона.
Кроме вышеизложенного, моллюски являются очень чувствительными к
изменениям окружающей среды. Чем большая амплитуда колебаний экологических факторов, тем хуже для жизнедеятельности этих беспозвоночных
[1]. Кроме Азовского моря и интенсивного испарения воды в отмеченном регионе на реки негативно влияет хозяйственная деятельность человека. Весь
комплекс выше перечисленных обстоятельств отражается на гидрологическом и гидрохимическом и режимах рек, вызывают значительные колебания
уровня воды от наводнений к пересыханию, влекут большие флуктуации солености и рН, особенно в дельтах рек. Лимитирующими факторами в данном
случае выступают прежде всего колебания рН и солености [3]. Как известно,
повышенное количество ионов водорода связано с увеличением кислотности
воды, которая негативно влияет на известняковую раковину моллюска, а соленость тесно связана с осморегуляционными процессами. Их механизмы
разные для пресной и соленой воды и не могут существовать одновременно,
или быстро переключаться из одного на другой. В этой связи, любые колебания количества хлорных ионов есть пагубными для фауны моллюсков. Не
следует также забывать о так называемом «парадоксе соленых вод» [3]. Его
суть сводится к тому, что между пресноводной и морской фауной лежит предел солености в 5-8 г/л, которую выдерживает минимальное количество орга-
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низмов. В реках Северного Приазовья она колеблется в пределах 0,8-6,8 г/л.
Это свидетельствует о том, что моллюски региона, или находятся, или периодически попадают в критические условия помещения. Поэтому изучение
популяций этих беспозвоночных является актуальным и своевременным.
В основу работы положены материалы, которые собраны автором во
время экспедиционных исследований и стационарных сборов на территории
Северного Приазовья в 2001-2008 гг. Для определения моллюсков были использованы отечественные и зарубежные определители [2]. Проанализировав полученные результаты и литературные данные нужно отметить, что в
составе малакоценозов произошли значительные изменения, вызванные,
главным образом, влиянием антропогенных факторов. Все это повлекло за
собой смену псамореофильных комплексов на пелореофильные. Доминирующей группой стали легочные моллюски. В тоже время исчезают привычные обитатели чистых вод, особенно двустворчатые моллюски, которые выступают естественными фильтраторами воды и индикаторами загрязнения.
Проанализировав процентное соотношение количества видов брюхоногих и
двустворчатых моллюсков по основным периодам их изучения, мы получили
такие результаты. В 50 – годы двустворчатые составляли 31 % от общего количества видов моллюсков, в 70-е уже 25%, и в период с 2001 по 2008 годы
только 21%.
Отмеченные особенности биологии моллюсков и тесная связь с состоянием окружающей среды свидетельствует о том, что негативное влияние
факторов среды вызвало обеднение малакофауны, которая представлена в
основном широко распространенными видами, которые легко могут населять
новые или временные водоемы.
Литература:
1. Жадин В.И. Методика изучения донной фауны водоемов и екологии донных безпозвоночных. Жизнь пресных вод СССР. Том 4, вып. 1. – Изд-во АН СССР М. – Л. –
1956. – 382 с.
2. Круглов Н.Д. Моллюски семейства прудовиков Европы и северной Азии (особенности экологии и паразитологическое значение). Смоленск: Изд-во СГПУ, 2005. - 507 с.
3. Федоров В.Д., Гильманов Т.Г. Экология. – М.: Изд-во МГУ, 1980. – 464 с.

УДК 574.4
Особенности формирования первого концентра основных древесных
консорций Горного Крыма
М.С. Загорская
Таврический Национальный университет имени В.И. Вернадского, Украина

Леса Горного Крыма занимают площадь 298,3 тыс. га и имеют большое
почвозащитное, природоохранное и рекреационное значение. Они в основном представлены биогеоценозами, эдефекаторами которых являются дуб
(Quercus pubescens L., Q.petraea Liebl., Q.medwediewii D.Sons), бук (Fagus
orientalis Lipsky.), граб (Carpinus betulus L.), клен (Acer campestre L.) и другие
древесные породы. Структурной единицей этих биогеоценозов является элементарная экосистема или биогеоценологическая консорция (БГЦК). Ядро
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БГЦК представлено автотрофным организмом, с которым непосредственно
связаны консорты первого трофического уровня образующие первый концентр консорции. Это группа растительноядных организмов использующая в
своей жизнедеятельности энергию накопленную ядром БГЦК.
Целью нашей работы является изучение особенностей формирования
комплекса филлофагов первого концентра основных древесных консорций
Горного Крыма, изучение их таксономического и экологического разнообразия, выявление массовых, обычных и редких видов.
В изучаемый комплекс филлофагов Горного Крыма вошло 579 видов
насекомых которые относятся к 7 отрядам: Diptera – 14 видов (1.97%).
Acarina – 17 видов (2,39%), Homoptera – 30 видов (4,23), Hemiptrera – 33 вида (4,65%), Hymenoptera – 47 видов (6.6%), Coleoptera – 126 вида (17,77%),
Lepidoptera – 442 вида (62.3%).
По пищевой специализации филлофагов можно разделить на три группы: монофаги, олигофаги и полифаги. К монофагам относится 165 видов
(21,8%), к олигофагам – 40 видов (4,1%) и к полифагам относится большинство – 502 вида (74,1%). Среди монофагов больше всего представителей из
отряда Lepidoptera – 79 видов (31,6%) и Hymenoptera – 56 видов (22,4%), а
меньше всего из отряда Hemiptera – 10 видов (4%). Из олигофагов больше
всего представителей из отряда Lepidoptera – 52 вида (50%) и отряда Coleoptera – 31 вид (30%). Наименьшее количество олигофагов встречается в отряде Acarina – 1вид (0,96%). Среди представителей отряда Diptera олигофагов
не выявлено. Полифаги чаще всего встречаются в отряде Lepidoptera – 157
(70,7%), а реже всего в отряде Homoptera – 5 видов (2,25%). В отрядах
Acarina и Diptera – не встречаются.
В комплекс филлофагов дубовой консорции вошло 233 вида. Большинство этих видов относятся к отрядуLepidoptera, семейству Nepticulidae,
Tischeridae, Coleophoridae, Noctuidae/ Комплекс в основном представлен монофагами 75 видов (32,2%) или полифагами 150 видов (64,4%).
Филлофаги осиновой консорции представлены 202 видами, среди которых доминируют виды отряда Lepidoptera 117 (58%).
клена – 85, доминирует тот же отряд 60 видов (70,6%), буковой – 72,
тот же отряд 47 видов (65,2%), грабовой – 66, тот же отряд 47 видов (71,2%),
ясеневой – 49, тот же отряд 25 видов (51%).
Наиболее сходные комплексы филлофагов формируются в первых
концентрах буковой и грабовой консорций (коэффициент сходства Жаккара 0.27), дубовой и осиновой (0,26), кленовой и грабовой (0,25). Наименьшим
сходством обладают комплексы филлофагов дубовой и ясеневой (0,089), а
также осиновой и ясеневой, буковой и ясеневой консорций. У них коэффициент составляет 0,09.
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УДК 622.33:628.19
Экологические особенности физико-химических свойств техногенных
субстратов шахтных хвостохранилищ Кривбасса
М.А. Невядомский, В.Н. Савосько
Криворожский государственный педагогический университет, Украина

Среди техногенных ландшафтов индустриальных регионов хвостохранилища, по мнению ведущих ученых, являются наиболее опасными новообразованиями. Успешность их оптимизации, за счет создания устойчивых
культурфитоценозов, во многом обуславливается функционированием системы: «субстрат хвостохранилища – растение». В связи с этим, очень важно и
актуально изучить экологические особенности физико-химических свойств
субстратов шахтных хвостохранилищ.
Исследовали шахтные хвостохранилища г. Кривой Рог, выведенные из
эксплуатации в 1960ых (ш. им. Ленина), 80-ых (ш. «Гигант-глубокая») годах
прошлого века. На их территории были выбраны мониторинговые участки,
различающиеся наличием/отсутствием глинования, временем отсыпки и
уровнем увлажнения. В пределах участков методом конверта отбирались усредненные пробы субстратов с поверхностного слоя (0-20 см). В субстратах
хвостохранилищ по общепринятым методикам определяли плотность сложения, плотность твердой фазы, пористость, сумму обменных оснований, комплекс значений рН (актуальная, потенциальная).
Проведенными исследованиями было установлено, что показатели
плотности сложения субстратов шахтных хвостохранилищ находится в пределах 0,88-1,22 г/см3. Субстраты ш. «Гигант-глубокая» характеризируются
меньшими численными значениями плотности сложения (0,88-1,02 г/см3), которые находятся в пределах колебаний фоновых. В то время как, плотность
сложения образцов хвостохранилища ш. им. Ленина (1,20-1,22 г/см3) несколько выше фоновых значений. Плотность твердой фазы субстратов шахтных
хвостохранилищ изменяется от 2,49 г/см3 до 3,26 г/см3. Значение этого показателя субстратов хвостохранилищ ш. «Гигант-глубокая» несколько ниже фоновых, тогда как хвостохранилище ш. им. Ленина – выше таковых. Пористость
субстратов, являясь расчетной величиной, повторяет выше отмеченные закономерности.
В общем, значения физических свойств субстратов шахтных хвостохранилищ Кривбасса в большинстве случаев находятся в пределах колебаний фоновых почв региона.
Анализ полученных данных показал, что значения суммарных обменных оснований субстратов хвостохранилищ ниже показателей фоновых почв
региона. В целом, этот показатель находится в пределах 13,65 –23,45 мг-экв
на 100 г субстрата и имеет выровненный характер среди мониторинговых
участков. Показатели содержания обменного кальция в исследуемых субстратах также ниже фоновых значений. Максимальное значение этого показателя (19,25 мг-экв на 100 г субстрата) закономерно выявлены на первом
мониторинговом участке хвостохранилища ш. «Гигант-глубокая», где было
проведено глинование. По данным наших исследований, субстраты хвостохранилищ характеризуются повышенным содержанием обменного магния,
которые в большинстве случаев выше фоновых значений. Максимальное ко-
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личество обменного магния выявлено на участках 2, 4 и 5 хвостохранилища
ш. «Гигант-глубокая».
В общем, содержание обменных оснований в субстратах шахтных хвостохранилищах, ниже чем в почвах региона. Также необходимо отметить, что
их состав разбалансирован, за счет повышенного количества обменного магния.
Исследования значений рН показали следующие закономерности. Актуальная кислотность субстратов колеблется в пределах от 8,46 до 8,62
(ш. им. Ленина) и от 8,77 до 9,20 (ш. «Гигант-глубокая»). Все показания выше
фоновых значений региональных почв Кривбасса. Показатели потенциальной
кислотности находятся в пределах 7,91-7,94 (ш. им. Ленина). На хвостохранилище ш. «Гигант-глубокая» этот показатель достигает значений 7,82-8,21,
что так же выше фоновых значений потенциальной рН почв Кривбасса.
Таким образом, проведенными исследованиями установлено показатели физических свойств субстратов шахтных хвостохранилищ Кривбасса
(плотность сложения, плотность твердой фазы и пористость) находятся в фоновых почв региона. Тогда как, показатели суммы обменных оснований и обменного кальция ниже фоновых показателей. Актуальная и потенциальная
кислотности исследуемых субстратов шахтных хвостохранилищ Кривбасса
выше, чем фоновые показатели

УДК 582.59:581.5(477.75)
Биотопические особенности произрастания орхидеи
Кокушника комарникового (Gymnadenia conopsea (L.) R. Br)
на Долгоруковской яйле
Н.В. Сверкунова, Н.Е. Шабашева, В.Г. Кобечинская
Таврический Национальный университет имени В.И. Вернадского, Украина

Семейство орхидных в Крыму представлено 47 видами из 20 родов.
Причины сокращения численности орхидей и исчезновение их в некоторых
местах обитания во многом еще неизвестны из-за слабой изученности вопросов их естественного возобновления. К числу редчайших видов орхидей
Крыма принадлежит Кокушник длиннорогий или комарниковый (Gymnadenia
conopsea (L.) R. Br). Об экологии развития, биотопах его обитания и особенностях размножении сведения для Крыма в литературе отсутствуют, поэтому
данные исследования представляют значительный научный интерес.
На Долгоруковской яйле были заложены три пробные площади, различные по своим условиям обитания. Первый участок имеет 100% общее
проективное покрытие и высокую видовую насыщенность (14экз/1м²). Эта
пробная площадь испытывает устойчивое притенение из-за посадок сосен и
расположена вблизи водоема. Средняя высота орхидеи Кокушника комарникового здесь выявлена наибольшая - 48,8 (27-82) см, а соцветия - 14,8 (720) см. Второй участок размещается на границе дубового леса, испытывая
постоянное затенение и умеренное увлажнение почвы. На данной площади
общая длина особей меньше – 42(24-77) см. Третий участок заложен в луговой степи, где постоянный режим инсоляции, но резкое снижение влажности
почв. Именно здесь выявлено наибольшее количество экземпляров этого
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вида (15экз/м²), но средняя высота особей здесь наименьшая – 38 (21-69.5)
см. Следовательно, режим светового довольствия выступает одним из ведущих факторов для развития ценопопуляций данного вида.
Структура и запасы растительного вещества отражают как различия
фитоценозов, так и связи с изменением пространственного размещения на
ландшафтном профиле, являясь важнейшими характеристиками растительного покрова. Большие запасы фитомассы указывают на высокую интенсивность продукционного процесса, накопление мортмассы – на низкую скорость
деструкции.
Анализ соотношения биогрупп по учетным площадям выявил, что доминирующей группой в структуре фитомассы является разнотравье, достигая в луговой степи (уч. 3) 4.8 ц\га (48%), в убывающем порядке идут соответственно уч .1 и 2 – 41% и 37%. Второе место занимает группа злаков, которая представлена по участкам 30% и по 37%, бобовые имеют подчиненную
роль, но выше всего показатели этой группы на уч. 1 – 3.84 ц\га (28%), на 2 и
3 участках эти величины сходны – 22%. Остальные биогруппы не представлены, либо имеют очень низкое процентное содержание. Общая продуктивность по участкам довольно высокая, достигая соответственно 13.7, 9.8, 10.2
ц\га, но самые высокие показатели отмечены на первой площади.
На территории биотопа при уничтожении многолетней подстилки (22%),
увеличивается испарение с поверхности, сдувается снежный покров, меняется влажность верхних горизонтов почвы, увеличивается её нагрев, что создает менее благоприятные условия для развития орхидеи. Именно этим обусловлено наименьшие размеры высоты у всех экземпляров данного вида.
Запасы подстилки на 2 участке самые минимальные (19%) от общей продуктивности, связанные с сильной изреженностью травостоя из-за интенсивного
затенения и низкого общего проективного покрытия (60%).Самые значительные показатели подстилки выявлены на уч. 1 - 8.8 ц\га (31%), здесь главенствуют поликарпические травы длительной вегетации, поэтому величина ветоши самая низкая (23%). Напротив обилие однолетников в составе луговой
степи и завершение их сезонного цикла к середине июня обусловили самые
значительные величины ветоши (37%) в структуре общей растительной массы. Следовательно, повышенный режим увлажнения, который регулируется
запасами подстилки на почве и медленной ее минерализацией создают более благоприятные условия для развития орхидеи Кокушник комарниковый.,
но недостаток светового довольствия ограничивают численность её ценопопуляций.

УДК 502. 572:614. 84 (477. 75)
Пожары, как дестабилизирующий фактор в лесах Крыма
А.Д. Сволынский, М.Д. Сволынский, В.Г. Кобечинская
Таврический Национальный университет имени В.И. Вернадского, Украина
Республиканский комитет по лесному и охотничьему хозяйству АР Крым

Площадь лесных массивов Крымского полуострова составляет в настоящее время около 340 тыс. га. Особенности природных условий Крыма,
такие как горный рельеф, варьирование климата, разнообразие растительно-
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го покрова, обусловили дифференцированную с высокой степенью контрастности ландшафтную структуру Крыма. Потенциальная природная пожарная
опасность и фактическая возгораемость лесов зависят от породного состава
и санитарного состояния насаждений, типа условий их произрастания, развития транспортной сети, посещаемости лесов населением, противопожарного
обустройства территории и многих других факторов. При огневом воздействии всегда присутствует элемент неожиданности и случайности, резкое варьирование во времени и по территории, наличие жестких ограничений на допустимое время принятия и реализации решений по ликвидации пожара.
Решающее влияние на вероятность возникновения лесных пожаров
оказывают метеорологические условия. Они определяют потенциальную
опасность подготовки растительности к возгоранию. Режим осадков зависит
главным образом от атмосферной циркуляции. В Крыму их количество изменяется в довольно широких пределах – 88,5 % всей площади полуострова
получает от 300 до 500 мм осадков в год; 2,6% – менее 300 мм; 8,7% территории – от 500 до 1000 мм.
По отчетным данным пожары возникали с марта по ноябрь. Продолжительность пожароопасного сезона с момента регистрации первого и последнего пожара составляет в среднем 286 дней в году. По числу и площади пожаров максимумы приходятся на летние месяцы, так как в это время леса
наиболее посещаемы отдыхающими.
По данным Рескомлеса АР Крым за 10 лет наиболее опасные в пожарном отношении являются территории Ялтинского горно-лесного природного
заповедника – 413 возгораний, ГП «Симферопольское ЛОХ» – 320, ГП
«Алуштинское ЛХ» – 114, ГП «Ленинское ЛХ» – 156, ГП «Старокрымское
ЛОХ» – 136, ГП «Бахчисарайское ЛХ» – 90. В этих районах преобладают сосновые насаждения, которые наиболее подвержены пожарам в отличии от
лиственных лесов.
Пожары в большинстве носят низовой характер, в результате чего в основном выгорает подстилка и повреждается корневая система деревьев, что
в дальнейшем при доминировании маломощных горных почв приводит к усыханию насаждений. За период 2000-2009 гг. зафиксировано 1493 случаев
лесных пожаров, в среднем 150 в год. Пройденная огнем площадь за 10 лет
уже достигла более 1866,52га .Так, если в 2000 г было 237 возгораний в год с
общей площадью – 117,5га , из них 7,6га верховых пожаров, то через 10 лет
(2009г.) их численность сократилась до 135 случаев с уменьшением общей
площади гарей – 46,15га, из которых 4га были верховые. Наиболее значительными по площади верховыми пожарами был 2007г. Очень засушливый
летне-осенний период этого года привел к дефициту влаги в подстилке, а высокие температуры в сочетании с сильными ветрами привели к неутешительным показателям – 193 пожара с общей площадью – 1174,79 га, в том числе
территория, охваченная верховым пожаром, с полной гибелью древостоя –
292,14 га. Самый большой пожар произошел в Ялтинском горно-лесном природном заповеднике, 274,1 га верховой пожар уничтожил уникальные сосновые леса Южнобережья. Причиной пожара было неосторожное обращение с
огнём.
Лес, как совокупность лесной растительности, земли, животного мира и
других компонентов окружающей природной среды, ежегодно подвергается
негативному воздействию лесных пожаров. Не случайно предупреждение и
тушение пожаров является одной из наиболее актуальных и важных задач
лесного хозяйства. Сотрудники лесных хозяйств занимаются профилактикой
противопожарных мер в лесах, за 2009 год проведено 1709 рейдов, установ-
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лено 498 стендов наглядной агитации, проведено 1702 лекций, бесед в школах и с населением.
Территория Крыма имеет напряженную пожароопасную ситуацию, которая может усугубиться с развитием не регулированной рекреации. Поэтому
необходимо усилить противопожарные меры.

УДК 656.2:502
Некоторые аспекты обеспечения экологической безопасности при
перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом
М.Л. Сорока
Днепропетровский Национальный университет железнодорожного транспорта,
Украина

Актуальной проблемой экологической безопасности транспортной системы являются залповые эмиссии загрязняющих веществ. Данные эмиссии
возникают во время аварийных ситуаций при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом. Наземной транспортной системой перевозится
свыше пяти тысяч наименований опасных грузов [1]. Их номенклатура включает вещества всех классов опасности и токсичности.
Основной проблемой управления ликвидационными мероприятиями
является отсутствие результативной технологии процесса. В результате
транспортных аварий в окружающую среду могут быть выброшены как сжиженные газы, так и токсичные жидкости и т.д. Подобное разнообразие значительно усложняет подбор технологии ликвидационных мероприятий. Значительная протяженность транспортных сетей не позволяет точно установить
вероятное местонахождение очагов эмиссии. Это затрудняет выбор и доставку ликвидационных материалов.
Проанализировав представленные и другие факторы экологических последствий транспортных аварий, были выделены некоторые аспекты обеспечения экологической безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом:
1. государственные схемы ликвидации [2] показывают свою примитивность и несостоятельность. Альтернативой являются детализированные схемы ликвидации по группам опасных грузов с учетом их химических, физических и токсических свойств;
2. отсутствие эффективных государственных подразделений по ликвидации данных эмиссий. Альтернативой могут стать службы отправителяполучателя или специализированные коммерческие предприятия;
3. централизация размещения материальных и технологических сил
ликвидационных команд.
Последний аспект приобретает наибольшее значение. Простыми и эффективными схемами ликвидационных мероприятий являются схемы с применением поглотительных (сорбционных) материалов. В условиях значительной протяженности транспортных линий и дефицита времени приобретение и доставка синтетических, высокоэффективных сорбентов от завода производителя к месту ликвидации показывают свою нерациональность и отстроченную эффективность. С учетом выше сказанного, технологически, эко-
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номически и экологически правильным решением является формирование
локальных баз ликвидационных материалов.
Данную материальную базу предлагается формировать по территориальному принципу. При этом анализ потока опасных грузов позволит определить группы возможных поллютантов и требования, которые необходимо
применить к их поглотителям (сорбентам). Проблема выбора соответствующего сорбента может быть решена покупкой или локальным производством
промышленных образцов сорбентов или использованием отходов местной
промышленности в качестве сорбентов.
Последний способ наиболее приемлемый. Для этих целей можно использовать отходы деревообрабатывающей (опилки, стружка, кора), целлюлозно-бумажной, металлургической (коксовый, доменный шлаки), теплоэнергетической (зола), горнодобывающей (пустые и вскрышные породы), текстильной промышленностей и жилищно-коммунального хозяйства.
Внедрение предложенных мероприятий в действующую транспортную
систему сможет повысить экологическую безопасность перевозки экологически опасных грузов.
Литература:
1. Протокол № 13.56.2007/AG Совета безопасности членов участников ОСЖД от
27.05.2007. К.: Изд-во Министерства транспорта Украины, 2001.
2. Правила безпеки та порядок ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними
вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом П. КМУ от 06.04.1998 № 457. К.: Вид-во Міністерства транспорту України, 2001.

УДК 551.4:330.15 (476)
Геоэкологическая оценка комфортности климата городов Беларуси
И.А. Телеш
Белорусский государственный университет, Республика Беларусь

Изучение комфортности климатических условий городов является составной частью комплексной оценки геоэкологического потенциала среды
жизнедеятельности человека. Исследование влияния климата и погоды на
человека в городе имеет фундаментальное и прикладное значение. Изучение
метеорологических процессов и явлений, их пространственно-временной динамики позволяет проследить изменение климатических условий городов в
результате естественного развития природы и антропогенного воздействия,
дать поэлементную и комплексную оценку их воздействия на человека и различные сферы городского хозяйства, выявить уровень обратной реакции
климатической системы на антропогенное изменение окружающей среды городских территорий, интерпретировать климатические условия в городах на
основании общепринятых международных экологических показателей и
предложить конкретные мероприятия по оптимизации их экологоклиматического состояния на инвестиционной основе.
Анализ литературных источников и собственные исследования автора
позволили разработать оригинальную методику геоэкологической оценки
комфортности климата городов Беларуси. Под геоэкологической оценкой
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комфортности климата города автор понимает определение степени его благоприятности по отношению к организму человека с учетом естественного
потенциала самоочищения атмосферы и влияния климата на режим эксплуатации жилых сооружений. Методика базируется на расчете частных и интегральных эколого-климатических показателей состояния окружающей среды,
характеризующих степень ее благоприятности для человека, выполненных на
основе математического моделирования природно-антропогенных процессов
и использования современных ГИС-технологий.
При оценке комфортности климата использовать все факторы не представляется возможным в силу их большого количества, необходимо выделить
наиболее значимые с учетом их весовых коэффициентов. Для оценки комфортности климата городов были использованы следующие характеристики:
индекс изменчивости погоды, индекс холодового стресса, нормальные эквивалентно-эффективные температуры, количество дней: душных с температурой воздуха более 20°С и относительной влажностью более 80 %; холодных с
температурой воздуха менее –15°С; с межсуточным изменение атмосферного
давления более 10 мб/сут; с относительной влажностью воздуха более 80%;
со скорость ветра более 6 м/с; с осадками более 1 мм; с облачностью более 5
баллов, а так же средняя температуры самого холодного и теплого месяцев,
климатический потенциал самоочищения атмосферы и продолжительность
комфортного периода эксплуатации жилых сооружений.
Интегральный показатель комфортности климата дает представление о
степени благоприятности климата городов для жизнедеятельности людей с
учетом воздействия всего комплекса метеорологических факторов.
Разработанная методика геоэкологической оценки комфортности климата городов реализована в виде комплексной географической информационной системы геоэкологической оценки комфортности климата (ГИС ГОКК)
на базе MS Access и ArcView GIS.
ГИС ГОКК включает два основных блока. Первый блок представлен полифункциональной базой данных климатической информации в разрезе городов. Во второй блок входят субблоки расчета частных и интегрального показателей оценки комфортности климата городов.
Оценка комфортности климата крупных городов Беларуси выполняется
на основе среднесуточной метеорологической информации по данным 6 метеостанций за 25-летний период (1984-2008 гг.). Такой временной интервал
позволяет выявить современные тенденции пространственно-временной динамики эколого-климатических показателей и провести типизацию городов по
степени комфортности климата.
Предварительный анализ климатических условий крупных городов Беларуси позволяет выделить 4 категории их комфортности: комфортные, умеренно комфортные, мало комфортные и дискомфортные.
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УДК 574
Resource-saving technologies of coal industry
Z.S. Khalikova, N.S. Belova, Z.B. Absat, A.B. Karimova, E.V. Kochegina, S.K.
Aldabergenova
Karaganda State University named after Buketov, Kazakhstan

At the moment there is no doubt that today’s environment must evolve in the
direction of resource- saving technologies that not only possible to exact all the
potential inherent in the resource, but also to minimize human impacts on the environment. The present level of industrial development has accumulated a huge
amount of various wastes, which must be considered as sources of secondary raw
materials. Search and development of the main ways of processing has both economic and ecological rationale.
For example, the combustion of solid fuel in the furnaces of thermal power
generated large-tonnage mineral solid waste, submitted by clay overburden, waste
fireclay production, slag and fly ash. Coal ash is dispersed material with a particle
size less than 0.16 mm. Ash particles have a porous structure. Bulk density of dry
ash, depending on the type of fuel and the conditions of its combustion is 600 ...
1300 kg/m3. The elemental composition of coal ash is very diverse, it contains
various macro-and micro-elements: gallium, strontium, phosphorus, calcium, manganese, potassium, boron, and germanium.
Coal reserves of Republic of Kazakhstan ranks eighth among the states,
which are concentrated over 96% of world coal reserves and third place among the
CIS countries. The largest of the deposits are Ekibastuz, Karaganda and Turgay
coal basins. Ekibastuz coal is supplied to 17 major power plants in Siberia and Kazakhstan. The bulk of the mined coal is used for energy purposes, i.e. burned in
furnaces, resulting in the amount of ash in Kazakhstan is growing rapidly, but the
extent of its use remains the same. So in 1988, ash dumps in the republic, there
were about 15 billion tons of angry CHP, and used approximately 0.3% of annual
output. At this point in the ash dumps are more than 20 billion tons of angry CHP
only Ekibastuz power plant ash dumps accumulated over 1.5 billion tons, and their
use has increased slightly. Contents of ash dumps require large investments. In
addition, under the ash dumps have set aside large areas of valuable land - 300 ...
1500 hectares near every major power plant.
Thus, to date, particularly acute problem of recycling the evils of energy producers, a decision which will significantly reduce the negative impact on the environment and improve the economic performance of enterprises. Modern scientific
research and wide industrial experience has shown that the ash of thermal power
plants can be effectively used for the production of alumina, germanium, gallium,
containing aluminum coagulants - sulfate, hydrosulfate, gidrooksohlorid of aluminum. For aluminum sulfate used oxidizing evils. Great interest for the acid treatment is ash coals. Coal consumption by thermal power plants is more than 83 million tons per year. Ash content of fuel is on average about 43%, i.e., the burning of
coal per year will receive about 36 million tones of ash containing some 10 million
tons of aluminum oxide. Ekibastuz Coal Basin is characterized by high values of
ash content (40%) and large amount of fly ash in the products of its combustion.
The volume of stocks of ash and slag is 2100 tons are currently being considered
possible ways of further refining the evils Ekibastuz and Shubarkol’s coal to produce inorganic binders, rare earth, and aluminum sulfate. Coal ash Ekibastuz con-
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tains up to 26.36% aluminum oxide. The use of coal ash would eliminate the deficit
created in the region of sulfate, used as a coagulant for wastewater and drinking
water, and also used in large quantities in the pulp and paper, woodworking, light,
chemical and other industries.
It is hoped that the above considered areas of rational use of coal evils will
reach a better and wider use of coal, that coal will be considered not only as energy source but also as a valuable source of minerals.

УДК 581.5:727.64:581.552.4(477.75)
Оценка жизненного состояния хвойных интродуцентов ботанического
сада Таврического национального университета
Н.Е. Шабашева, В.Г. Кобечинская, Н.В. Сверкунова
Таврический Национальный университет имени В.И. Вернадского, Украина

Ботанический сад ТНУ создан в 2003г на базе парка-памятника « Салгирка», который существует в городе уже более 200 лет. Первые посадки деревьев производились еще к 1787 г. Он получил богатое наследие в виде
дендрологической коллекции, которая начала формироваться на этой территории еще в 20-30-х годах XIX в века. Наибольший интерес представляет
коллекция голосеменных, часть этих первых посадок сохранилась до наших
дней. Представляет значительный интерес провести оценку адаптационных
возможностей этой коллекции, т.к. в её состав входит ряд реликтовых хвойных экзотов из разных стран мира. Голосеменные представлены сем.
Ginkgoacea, Cupressaceae, Pinaceae, Taxodiaceae, Taxaceae общей численностью 21 вид (18,1%) и 13 (17,3%) родами (от общего количества растений в
коллекции).
Для проведения оценки жизненности этих растений мы использовали
методику А.А Алексеева [1], сравнивая наши обмеры деревьев ( высота, окружность ствола, площадь сформированной кроны, степень усыхания ветвей
и др. показатели) с литературными данными, характеризующими эти виды в
местах их природного обитания с учетом возрастных показателей.
В целом следует отметить, что средних показателей состояния жизненности для большинства вида в ботаническом саду ТНУ ниже, чем отмечено в
литературе. Это обусловлено тем, что большинство видов коллекции хвойных ботанического сада являются интродуцентами для данной местности.
Видимо, эти условия недостаточно благоприятны для роста растений и,
следовательно, параметры интенсивности прироста древостоя более низкие.
Среди факторов, оказывающих влияние на древостой, можно назвать структуру почв (высокая аллювиальность) и избыточная увлажненность (сад
расположен в пойме реки). У видов: кедр атласский (Cedrus atlantica Endl,), к.
гималайский (Cedrus Deodara (D. Don) G. Don), к. ливанский (Cedrus libani
A.Rich.), пихта испанская (Abies pinsapo Boiss.), п. белая (Abies alba Mill.
Typus), кипарис лузитанский (Сupressus. lusitanica Mill.), либоцедрус
(Libocedrus decurrens Tozz.), кипарисовик Лосона (Сupressus. Lawsoniana
Parl.), сосна пицундская (Pinus brutia ssp. P. pityusa (Stev.) Nahal) интенсивность прироста резко снижена, отмечается фрагментарно наличие сухих веток в кронах.
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Приведем примеры резкого отличия высоты деревьев в коллекции бот
сада на видах рода кедр. Так, по литературным данным, кедр атласский в
благоприятных условиях достигает высоты до 40 м, кедр гималайский и кедр
ливанский до 50 м. В коллекции ботанического сада средневозрастные экземпляры этих видов имеют высоту соответственно 9,4 м, 14,3 м и 9,5 м.,
хотя оценка по шкале жизненности для них довольно высокая
Род пихта представлен видами пихта белая и п. испанская. По шкале
жизненности состояние особей оценивается как хорошее и высота этих
видов близка к литературным данным. Сосна пицундская - реликтовый эндемичный вид, представитель древней средиземноморской флоры также
очень хорошо адаптирована к местным условиям. В целом, анализ успешности акклиматизации деревьев из насаждений парка «Салгирка» показал,
что 10 видам (50 %) свойственна высокая степень адаптации; хорошо приспособились к условиям крымского предгорья - 7 видов (35 %) и удовлетворительная степень акклиматизации установлена для 4 видов (15 %).
Литература:
1. Алексеев В.А. Диагностика жизненного состояния деревьев и древостоев // Лесоведение. - 1989. - №4. - С.51-57.

УДК 58:574(282.247.34)
Экологическое состояние и перспективы заповедания природного
комплекса Чилтер (Западный Крым)
А.О. Сухарева, О.И. Оскольская
КВУЗ ЦЭНТУМ,
Севастопольское территориальное отделение МАН, Украина

В работе исследовано и показано распространение редких видов животных и растений на горе Чилтер, а также рассмотрены возможные причины
уменьшения их численности и возможность заповедания данного природного
комплекса для дальнейшего сохранения популяций охраняемых видов.
Целью работы являлось комплексное изучение экологического состояния природного комплекса в районе куэстового останца Чилтер, а также перспективы создания в его границах ботанического заказника.
Заповедные территории в пределах Крыма занимают площадь, которая
почти в 2 раза меньше рекомендованной Международным Союзом Охраны
Природы. В связи с отставанием по заповедной насыщенности гор-останцов
межгрядовых понижений, уникальных природно-археологических объектов
настоящая работа приобретает особую актуальность.
Научная новизна заключается в том, что впервые приведены данные о
распределении почв и охраняемых видов растений и животных на останце
Западного Крыма. Предложено конструкционное решение модельной установки, позволяющей определить скорость распространения огня при сгорании
опада разной природы при разных условиях среды и экспозиции.
Практическая значимость определяется комплексностью собранных
материалов, пригодных для постановки вопроса о заповедании горы Чилтер и
прилегающей зоны, а также предложением действующей модели по сжига-
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нию опада, которая может быть использована сотрудниками МЧС и лесных
хозяйств для расчетов скорости распространения огня в разных природных
комплексах.
Согласно материалам Международного совещания, проведенного в
1997 г. под эгидой Программы Поддержки Биоразнообразия (BSP), куэстовые
останцы, расположенные в окрестностях с. Терновка, находятся в III природной зоне – лесостепной зоне настоящих разнотравных степей и пушистодубовых лесов предгорий. Созданная Еной В.Г. схема угроз позволяет утверждать, что выбранный нами район подвергается воздействию наиболее полного набора угрожающих факторов, способных привести к уничтожению уникальной природной экосистемы.
Впервые показано, что распределение видов зависит не только от физико-механических показателей почвы и экспозиции склона, но в большей
мере от плотности опада. В результате корреляционного анализа установлено, что в наибольшей мере отрицательная зависимость выражена между показателями числа видов на 10 м2 и плотностью опада (r = - 0,98), а также числом редких видов на трансекте и плотностью опада (r = - 0,58). Максимальной
представленности редкие виды достигают в лиственном лесу, характеризующимся высоким легким опадом (ρ = 0,02 г/см3).
Из полученных данных следует, что, по меньшей мере, 4 редких вида
первоцветов (Pulsatilla taurica; Galanthus plicatus; Crocus angustifolius; Scilla
bifolia) находятся на грани исчезновения, т.к. за последние годы резко снизилась их средняя экологическая плотность и занимаемая территория.
Установлено, что на исследованной территории горы Чилтер видовая
насыщенность растительных сообществ достигает 22 видов/10м2. Кроме того,
обнаружено 24 вида редких растений, 4 вида редких рептилий и 4 вида редких насекомых, что может служить основанием для придания этому комплексу природоохранного статуса.
Основными дестабилизирующими факторами, угрожающими целостности биоты и ландшафта, являются захват и застройка пещерных городов на
куэстовом останце Чилтер, высокий уровень зараженности можжевельника
колючего растением-паразитом Arceuthobium Oxycedri, последствия нерегулируемой рекреации.
Заповедный статус горы Чилтер увеличит ее значимость как уникального природного объекта и привлечет внимание исследователей разного профиля.
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ПОДСЕКЦИЯ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ

УДК 532.5.551.465
Свободные колебания жидкости в ограниченном бассейне.
Аналитическое решение
С.Ю. Артамонов, Л.В. Черкесов
Морской гидрофизический институт НАН Украины, г. Севастополь
Исследуются свободные колебания жидкости в прямоугольном бассейне постоянной глубины. Принимается модель идеальной несжимаемой жидкости
со свободной поверхностью. Рассматривается два варианта решения поставленной задачи.
В первом варианте используется система уравнений движения жидкости в квазигидростатическом приближении.

ìu t = - gV x ,
ï
ívt = - gV y ,
ï
îV t = - H (u x + v y ),
где u, v - составляющие скорости, V - уравнение свободной поверхности. Аналитическим методом найдены периоды свободных колебаний в зависимости от горизонтальных размеров и глубины бассейна.
Во втором варианте аналитически получено точное в линейном приближении решение задачи о потенциальном движении жидкости. Задача
сводится к решению уравнения Лапласа

Dj = 0

с граничными условиями:

ì(j tt + gj z )z = 0 = 0,
í
î(j z ) z = - H = 0.

При этом найдены периоды свободных колебаний жидкости и выполнено их сравнение со случаем гидростатического приближения.
Сравнение полученных при этом результатов позволило определить
область применимости квазигидростатического приближения.

(t )

Таблица 1. Периоды свободных колебаний ij для прямоугольного бассейна
с горизонтальными размерами 30 и 40 м. и глубиной 10 м. в случае гидростатического
приближения (I) и точного линейного решения (II).
(I)
(II)
t
d ,%
ij

t 11
t 12
t 13
t 21

ij

4.80

5.91

18.76

2.81

4.25

33.90

1.94

3.50

44.52

3.33

4.68

28.87
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t 22
t 23
t 31
t 32
t 33

2.40

3.90

38.52

1.79

3.36

46.69

2.44

3.94

38.08

1.99

3.55

43.78

1.60

3.17

49.56

Отметим, что для бассейна с горизонтальными размерами 300 и 400 км
и глубиной 10 м. относительная погрешность

d ij

не превышает 1%.

Литература:
1. Л.В. Черкесов, В.А. Иванов, С.М. Хартиев. Введение в гидродинамику и теорию
волн. – С.-П.: Гидрометеоиздат, 1992. – 264с.

УДК 004.622:551.506.1
Исследование возможности классификации документов
с гидрометеорологическими данными
М.Р. Валентюк, Ю.В. Доронина
Севастопольский Национальный технический университет, Украина

В настоящее время объемы накопленной и текущей комплексной гидрометеорологической (г/м) информации настолько велики, что создается проблема не только использования, но и хранения этих данных. Существующие
методы хранения гидрометеорологической информации уже не могут обеспечить удовлетворительное сжатие документов, а также время поиска данных в
архивах. Поэтому возникает необходимость в создании узконаправленного
адаптивного гидрометеорологического архиватора, которому для наиболее
быстрой и полной обработки информации необходима классификация г/м документов по их типам [1].
Для классификации документов, содержащих гидрометеорологические
данные, необходимо найти свойства, по которым можно будет автоматически
определять тип документа исходя из его содержания. Г/м документы представляют собой электронные таблицы в формате Excel. Данные в таком документе можно разделить на шапки таблиц, которые у документов одного и
того же типа одинаковы, но различаются у разных типов документов, и г/м
данные, представляющие особую ценность.
Таким образом, для автоматического определения типа документа достаточно найти отличительные свойства для «пустых» документов. На рисунке
1 представлены распределения вероятностей появления символа для русского языка из художественной литературы и для г/м документа типа ТГМ-1.
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б)

а)

Рисунок 1 Распределение вероятностей появление символа а) для г/м документа ТГМ1; б) для русского языка в художественной литературе

Для определения отличительных свойств документов были проведены
три вида статистического анализа: символьный, словарный и N-граммный.
Из анализа результатов, приведенных в таблице 1, можно сделать вывод о том, что классификатор показал отличные результаты по классификации объекта ТГМ-1.
Таблица 1 Результаты двухпроходной классификации для ТГМ-1
Вероятность оценки (в %)
Словарь
по словам
по n -граммам
1
2
3
4
5
tgm.voc
73.33
33.80 50.48 68.35 80.72 87.33
kgm1.voc
10.70
18.19 12.58 9.07
6.12
4.53
kgm9a.voc
4.83
12.49 9.01
6.25
4.18
2.63
kgm9e.voc
3.48
9.35 10.12 7.21
4.69
3.60
kgm9t.voc
6.28
12.15 9.12
5.41
3.16
2.06

6
90.72
3.62
1.94
2.92
1.41

Достоверный результат классификации г/м документов дает возможность создания адаптивного архиватора, задачей которого является минимизация архивных данных и уменьшение времени поиска данных по архиву.
Литература:
1. Валентюк М.Р. Методика проектирования системы эффективного хранения данных
на примере гидрометеорологической отрасли / М.Р. Валентюк, Ю.В. Доронина // Сборник трудов третей международной научно-технической конференции «Информатика и
компьютерные технологии» – Донецк, 2007. С. 296 – 298.
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УДК 532.5 551.465
Характеристики длинных внутренних магнитогидродинамических волн в
равномерно стратифицированном море с учетом вязкости
М.Н. Гуров, А.И. Задорожный
Южный федеральный университет, Ростов-на- Дону, Россия
В линейной постановке рассматривается задача о свободных внутренних волнах в безграничном экспоненциально стратифицированном море постоянной глубины. На систему “море – атмосфера”, в которой атмосфера
рассматривается как вакуум, наложено стационарное однородное горизонтальное магнитное поле (МП). Задача решается в приближении Буссинеска.
Уравнение длинноволнового приближения выводится по схеме, изложенной в
[1]. Соответствующие задачам о нормальных колебаниях преобразования
приводят к следующей неклассической краевой задаче на собственные значения со спектральным параметром

l , нелинейно входящим в уравнение (1)

G
1 IV
A
W + (l + ) W ¢¢ - W ( z ) = 0 , 0 £ z £ 1,
R
l
l

(1)

где R - гидродинамическое число Рейнольдса,

W (z ) - амплитудная часть вертикальной компоненты скорости
v z = W ( z )e - lt + ikx ,
A - число Альфвена, равное отношению магнитного давления к гидростатическому,
gz

G - безразмерный квадрат частоты Вяйсяля – Брента ( r 0 ( z ) = r s e ).
Граничные условия формулируются следующим образом (2):

W ' ' (0) = 0 , W (0) = 0 , W ' (1) = 0 , W (1) = 0,

(2)

где первое из условий выражает отсутствие касательных напряжений
на свободной поверхности, второе представляет собой так называемое приближение «твердой крышки», отсекающее поверхностную волну и незначительно деформирующее первую внутреннюю моду, третье – условие отсутствия проскальзывания на дне, четвертое - условие непроницаемости дна.
Уравнение (1) и краевые условия (2) приводят к функционалу баланса
энергии (3)
1

ò

l 2 | W ' ( z ) |2 dz - l
0

1

1

1

1
| W ' ' ( z ) |2 dz + A | W ' ( z ) |2 dz + G | W ( z ) |2 dz = 0
R0
0
0

ò

ò

ò

,

(3)

из которого следует, что при G > 0 и при неустойчивой стратификации
( G < 0 ) с ограничением | G | < A / 2 спектр лежит в правой комплексной полуплоскости, то есть все колебания асимптотически устойчивы. Вышеприведен314

ный факт свидетельствует о стабилизирующем влиянии горизонтального
магнитного поля.
В работе показано, что спектр задачи является счетным, но не дискретным, поскольку в отличие от случая однородной немагнитной жидкости помимо предельной точки спектра

l = +¥ существует еще и предельная точка

l = 0 . Кроме того, рождение немонотонно затухающих режимов происходит
при переходе через кратный вещественный корень. Показано, что затухающих колебательных режимов может быть лишь конечное число. Выведено
«точное» дисперсионное уравнение. Проведен его детальный численный и
асимптотический анализ. Построены зависимости частот и декрементов затухания волн в зависимости от входных параметров:

R, A, G .

Литература:
1. Черкесов Л. В. Гидродинамика поверхностных и внутренних волн. Киев: Наукова
Думка, 1976. С. 7-11
2. Краусс В. Внутренние волны. Л.: Гидрометеоиздат, 1968. С. 41-42

УДК 681.03:33
Анализ предметной области и проектирование информационной
системы управления работой телевизора
Д.Б. Данилов, Д.В. Федотов
Одесский государственный экологический университет, Украина

Предлагается к рассмотрению информационная система управления
работой телевизора с помощью дистанционного пульта.
Для анализа предметной области проводится исследование компонент
телевизора и его взаимодействия с пультом дистанционного управления. В
рассматриваемом телевизоре присутствуют такие детали: приёмник телевизионного сигнала, устройство отображения картинки (ЭЛ трубка), модуль памяти каналов, модуль памяти настроек, управляющие кнопки и пульт дистанционного управления. Для полного функционирования такой системы, следует рассмотреть вспомогательные устройства: внешний громкоговорящий динамик, преобразователь сигналов, блок внешнего питания и микроконтроллер. Микроконтроллер – это устройство, которое обеспечивает быстродействие выполнения команд телевизора, он является связующим звеном между
всеми компонентами телевизора и преобразует поступающие на него сигналы.
Необходимо провести анализ задержки действий. Например, при поиске каналов рабочая частота увеличивается до тех пор, пока приёмник не обнаружит телевизионный аналоговый сигнал, после чего найденная передача
выводится на экран с задержкой, примерно, в 10 секунд. Также для данной
задачи актуальным будет рассмотрение задержки сигналов между устройствами телевизора, а конкретно между моментом приёма телевизионного сигнала, преобразованием сигнала в видимое изображение и выводом картинки
на экран.
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При нажатии на кнопку начальной установки очищается память каналов
телевизора, после чего осуществляется поиск каналов и сохранение их частот в памяти каналов. Поиск начинается с нижней границы рабочего диапазона телевизора. На экран телевизора выводится «синий экран». Рабочая частота постепенно увеличивается до тех пор, пока приемник не обнаружит телевизионный сигнал. Найденный канал выводит идущую на нем передачу на
экран в течение 10 секунд. Также отображается номер, под которым найденный канал будет сохранен в памяти, начиная с 1. Затем поиск продолжается
до тех пор, пока не будет достигнута верхняя граница диапазона, или пока не
будет заполнена вся память каналов.
Для анализа предметной области и проектирования соответствующей
информационной системы управления работой телевизора с помощью пульта дистанционного управления используются различные методологии. Для
моделирования функций информационной системы применяется методология функционального моделирования IDEF0 и методология последовательного выполнения процессов IDEF3. Для моделирования данных применяются
методологии построения диаграммы потоков данных DFD и ER-диаграммы. С
помощью построенных диаграмм генерируется схема базы данных, предназначенная для хранения списка каналов и настроек телевизора.

Литература:
1. Калянов Г.Н. Структурный системный анализ. М.: Лори, 1997.
2. Марка Д.А., Мак-Гоуэн К. SADT – методология структурного анализа и проектирования. М.: Метатехнология, 1993.
3. Бойцова І.А., Ременяк Л.В. Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт з
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УДК 519.85
Решение задачи об инвестициях,
используя метод классического динамического программирования
К.Н. Карпычева, М.Л. Карпычева
Одесский государственный экологический университет, Украина
Одесский Национальный университет имени И.И. Мечникова, Украина

P 1 , P 2 , ..., P n и капитал
Пусть имеется n инвестиционных проектов
K , который можно вложить в эти проекты. Для каждого проекта ожидаемый
доход

Di , i = 1, n

зависит от вложенного в него капитала

что функции дохода

Di ( x ) заданы.

xi . Предположим,

x , i = 1, n

Требуется найти такое распределение капитала i
по проектам, при котором суммарный доход от всех проектов будет максимальным
n

n

å Di (xi ) ® max
i=1

при условии

åx
i=1

i

=K
.

Применение метода динамического программирования накладывает на
задачу ряд требований. Во-первых, задача должна представлять собой многошаговый процесс принятия решений, на каждом шаге которого осуществляется переход в одно из возможных состояний. Во-вторых, задача должна
иметь структуру, не зависящую от числа шагов. В-третьих, возможность выбора перехода на каждом из шагов и состояний не должна зависеть от того,
как система попала в это состояние, то есть не должна влиять предыстория.
Рассматриваемая задача может успешно решаться методом динамического программирования, несмотря на наличие ограничения, связывающего
все переменные.
Этапы введем искусственно. Будем считать, что на первом этапе решается вопрос об инвестициях в первый проект, на втором этапе – во второй и
т.д. и, наконец, на n -ом этапе – в последний. При этом, какой проект считать
первым, а какой последним, не имеет никакого значения. Далее введем дискретность, то есть минимальную сумму, на которую могут отличаться инвестиции, и эту сумму примем за единицу. Состоянием системы будем считать
количество уже распределенного капитала.
Начальное состояние задается числом нуль. На первом этапе система
может быть переведена в одно из состояний, которые определяются числом
дискретов, содержащихся в K . Обозначим его через m . На этом этапе ре-

шается судьба проекта P1 , в который может быть вложено 0, 1, 2, ..., m единиц капитала. Это и будут состояния, в которые может быть переведена система после первого этапа. Каждому из них соответствует свое значение целевой функции, то есть доход, полученный от первого проекта D1 ( x1 ) . Состояние m означает, что весь капитал вложен в первый проект и последова317

тельность состояний будет m, m, ..., m . Соответственно распределение капитала между проектами будет m, 0, ..., 0 . Состояние 0 после первого этапа
означает, что в первый проект капитал не вкладывается и из этого состояния
можно перейти в любое из 0, 1, 2, ..., m состояний следующего этапа. Состояние p < m после первого этапа означает, что осталось m - p единиц

капитала и, следовательно, из него можно перейти в любое из p, p + 1, ..., m
состояние на следующий этап. Начиная со второго этапа, в каждое из состояний можно попасть разными путями и возможности дальнейшего распределения никак не зависят от того, как система попала в данное состояние. Поэтому можно сравнивать варианты и в каждом из промежуточных состояний
оставлять только один из них.
Описанный алгоритм реализован в виде блок-схемы и соответствующей программы, реализованной в среде программирования Matlab. Работа
программы протестирована на контрольном примере.
Литература:

1. Струченков В. И. Методы оптимизации в прикладных задачах. – М.: СОЛОН-

ПРЕСС, 2009. – 320 с.

УДК 551.46.09
Валидация выходных данных модели WRF с данными со станции в
Нижнегорском
А.В. Крупин, И.Ю. Низев
Морской гидрофизический институт НАН Украины, г. Севастополь
СОШ №29, с. Севастополь

В настоящее время в физической метеорологии, в связи с появлением
большого числа мезомасштабных моделей атмосферной циркуляции особенно актуальной становиться проблема валидации выходных данных модели с
реальными натурными измерениями со станций.
В настоящей работе в качестве выходных данных модели, брались выходные данные модели WRF с пяти километровым разрешением. Модель
WRF (Weather Research and Forecasting, Исследования и Прогнозирование
Погоды) является мезошкальной числовой моделью для предсказания
погоды следующего поколения созданной с целью обеспечить потребности, как в оперативном прогнозировании, так и в исследованиях атмосферы
[1].
Сравнение проводилось для данных со станции в Нижнегорском и
шестикилометрового домена WRF. Расчетный период для модели составлял тридцать дней (с первого по тридцатое июля 2007 года). Данные
со
станций взяты из оперативно пополняемого архива погоды
http://www.rp5.ru/.
Сравнивались значения скоростей ветра на нижнем уровне (порядка
десяти метров), полученные в результате моделирования. Полученный
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график скорости ветра изображен на рисунке (модельный вывод происходит
каждый час, данные со станции поступают каждые шесть часов): Рисунок1WRF и станция.

Рисунок 1

На графике видно довольно хорошее совпадение модельных и натурных данных, что говорит о высокой степени достоверности моделируемой
моделью погоды на масштабах порядка 40 и более километров.
Литература:
1. Крупин А.В., Гапонова М.В. Сравнение ветровых полей моделей ММ5 и
WRF//Ломоносов 2009
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УДК 621.391
Влияние статистических свойств сообщения на степень сжатия проблемно-ориентированной информации
С.А. Мозговая
Севастопольский Национальный технический университет, Украина

Повышение эффективности существующих систем передачи и хранения информации сравнительно просто достигается путем использования методов сжатия (компрессии) сообщений [1, 2]. Наиболее эффективные методы
компрессии, позволяющие осуществлять сжатие передаваемой информации
без потерь в реальном масштабе времени, базируются на различных модификациях метода Лемпеля-Зива [3, 4].
Несмотря на достаточно большое количество различных модификаций
метода Лемпеля-Зива [1, 3, 4], позволяющих добиться высокой эффективности для определенных типов информационных сообщений, универсального
метода сжатия, позволяющего сжимать сообщения как общего, так и специального назначения с высоким коэффициентом сжатия при малом времени,
затрачиваемом на компрессию, не существует.
Повышение компрессии в методах Лемпеля-Зива может быть достигнуто за счет увеличения количества символов в кодируемых фразах. При этом
проблемно-ориентированные тексты позволяют включать в таблицу кодирования не только триграммы или четырехграммы, а также целые слова или
даже предложения, которые выявлены путем статистического анализа типовых сообщений.
В докладе проведен анализ влияния статистических свойств сообщения
на степень сжатия информации. Показано, что в компрессоре, построенном
по методу Лемпеля-Зива, коэффициент сжатия и время, затрачиваемое на
сжатие, зависят от разрядности таблицы кодирования, объема сообщения,
вида и статистических особенностей передаваемого сообщения. Приведены
зависимости коэффициента сжатия от объема сообщения.
Рассмотрены статистические особенности гидрометеорологических сообщений и особенности построения компрессоров, используемых при передаче этих сообщений.
Показано, что минимальным коэффициентом сжатия небольших фай3
лов, объем которых не превышает величины Lисх ≤ m , где т — количество
символов алфавита исходного сообщения, обладает компрессор, использующий 9-битовую таблицу кодирования. Этот компрессор характеризуется
также высокой скоростью сжатия. Такой компрессор может быть применен
для передачи специализированных сообщений, например, при передаче результатов суточных метеорологических или гидрохимических наблюдений.
При сжатии сообщений большого объема (Lисх ≥ m4) наилучший коэффициент сжатия обеспечивает компрессор, использующий 12-битовую таблицу кодирования. С учетом статистических особенностей гидрометеорологической информации, использование таблицы кодирования с разрядностью более 12 бит, незначительно улучшает коэффициент сжатия, и ее использование нецелесообразно.
Таким образом, эффективность работы словарного компрессора зависит от соотношения разрядности таблицы кодирования, объема сообщения и
количества символов алфавита, используемых в исходном сообщении. Для
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небольших сообщений, например, данных суточных метеонаблюдений, предпочтение следует отдавать словарным компрессорам, использующим 9битовую таблицу кодирования. При сжатии архивных сообщений многолетних
наблюдений, лучший коэффициент сжатия обеспечивает 12-битовая таблица
кодирования. Следует также учитывать, что увеличение разрядности таблицы кодирования требует большей оперативной памяти, а также приводит к
увеличению времени компрессии и декомпрессии.
Литература:
1. Чернега В.С. Сжатие информации в компьютерных сетях: Учебное пособие для вузов. Севастополь.: изд-во СевГТУ, 1997. 214 с.
2. Чернега В.С., Платнер Б. Компьютерные сети: Учебное пособие. Севастополь.: издво СевНТУ, 2006. 500 с.
3. Ziv J., Lempel A. Compression of individual sequences via variable-rate coding // IEEE
Trans. On Invorm. Theory. 1978. № 5, P. 530-536.
4. Welch T.A. A Technique for high-performance data compression // IEEE Computer. 1984.
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УДК 51-73
Теоретико-возможностная модель экспертных систем
Ю.М. Нагорный, А.С. Пустовалов, Ю.П. Пытьев
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение прикладной математики

В работе представлено решение задачи экспертного оценивания распределения возможностей нечеткого элемента путем их упорядочивании,
изложены методы построения коллективной оценки распределения возможностей нечеткого элемента.
Рассмотрено восстановление распределения нечеткого элемента двумя способами:
а) путем попарных сравнений возможностей его значений,
б) путем упорядочивания возможностей его значений.
Результаты исследования решений двух эквивалентных задач:
N

N

i =1

i =1

å w 2 r 2 (m (i) , m) = å w 2 r 2 (m (i) , m) + r 2 (m, m)
и
N

N

i =1

i =1

å w 2 r 2 (p i , p ) = å wi2 r 2 (p i , p ) + r 2 (p , p )
В процессе исследования проверена гипотеза о том, что если эксперты
упорядочивают возможности наугад и взаимно независимо (модель «абсо-
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лютной некомпетентности» экспертов), то упорядоченности распределены по
закону

c2.

Для облегчения понимания математической стороны вопроса в докладе
дано введение в базовые элементы новой теории возможностей: понятие
возможности, интеграла, связь между возможностью и вероятностью, понятия нечеткого элемента и нечеткого множества.
Литература:
1. Ю.П. Пытьев «Возможность как альтернатива вероятности. Математические и эмпирические основы, применение». М.: Физматлит, 2007.
2. Ю.П. Пытьев «Эмпирическое восстановление мер возможности и правдоподобия
возможности в моделях экспертных решений». Автоматика и телемеханика, № 3,
2010, стр. 131–146.

УДК 681.03:33
Моделирование предметной области поддержки
генеалогических деревьев
И.Д. Солопихина, А.Ю. Проненко
Одесский государственный экологический университет, Украина

Генеалогическое дерево представляет собой схему, показывающую
родственные связи между людьми, их родословную. При отображении нисходящего родословия, которое является наиболее распространённым, у корня
дерева располагается родоначальник, а на ветвях – различные линии его потомков – листья. Для удобства восприятия и формирования дерева схему
древа очень часто представляют в перевёрнутом виде, когда родоначальник
располагается в его верхней части.
Рассматриваемая предметная область поддержки генеалогических деревьев описывает сведения о персонах: фамилию, имя, отчество, пол, дату
рождения, дату смерти, биографию, и сведения о родственных связях между
этими персонами. Связи между персонами возможны трех видов: мужьяжены, дети-родители и братья-сестры.
Моделируемая информационная система должна обеспечивать возможность добавления данных о новых персонах и родственных связях между
ними, возможность изменения введенных данных и удаления ненужных. Информационная система также должна следить за непротиворечивостью вводимых данных. Недопустимо, чтобы человек был собственным предком или
потомком.
Проектируемая информационная система должна предоставлять пользователю полезную информацию по дереву: находить для указанного члена
семьи его детей, родителей, братьев и сестер, если таковые есть; получать
список всех предков или потомков персоны; прослеживать цепочку родственных связей от одной персоны до другой; получать список всех родственников
персоны.
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Для анализа предметной области и проектирования соответствующей
информационной системы поддержки генеалогических деревьев используются различные методологии. Для моделирования функций информационной
системы применяется методология функционального моделирования IDEF0 и
методология последовательного выполнения процессов IDEF3. Для моделирования данных применяются методологии построения диаграммы потоков
данных DFD и ER-диаграммы. С помощью построенных диаграмм генерируется схема базы данных, в которой можно будет хранить всю необходимую
информацию о персонах и их родственных связях и получать необходимую
информацию о них.
Литература:
1. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических
информационных систем. М: Финансы и статистика, 2000.
2. Маклаков С.В. Создание информационных систем с AllFusion Modeling
Suite. – М.: Диалог_МИФИ, 2003.
3. Калянов Г.Н. Структурный системный анализ. М.: Лори, 1997.

УДК 551.466.8
Влияние течений на слабонелинейные внутренние и захваченные
топографические волны
А.А. Слепышев, С.Ю. Начешников, Н.В. Лактионова
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение прикладной математики

Нелинейные эффекты при распространении пакетов внутренних волн
проявляются в генерации средних на масштабе волны течений и неосциллирующей поправки к плотности, которая трактуется как вертикальная тонкая
структура поля плотности [1]. Генерация средних течений обусловлена тем,
что в области пакета отличны от нуля дивергенция волновых напряжений
¶ui u j / ¶xi
из-за зависимости огибающей от пространственно-временных координат.
Захваченные топографические волны обусловлены совместным влиянием вращения Земли, наклона дна, стратификации и сил плавучести. Баротропная мода топографических волн Россби для коротких волн превращается
в захваченную топографическую волну, амплитуда которой убывает при удалении от дна [2]. Рассматривается влияние среднего течения на дисперсионные характеристики внутренних и захваченных топографических волн.
Показано, что влияние наклона дна на собственную функцию заметно
для низкочастотных внутренних волн. Влияние течения сказывается в том,
что дисперсионная кривая первой моды с положительным течением располагается выше дисперсионной кривой без течения, а та в свою очередь выше
дисперсионной кривой с отрицательным течением. С ростом номера моды
волновое число при фиксированной частоте волны возрастает.
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При анализе дисперсионных кривых захваченных топографических
волн выяснилось, что происходит нарушение монотонности при переходе
через инерционный период. Например, волне длинной 200 километров могут
соответствовать 3 периода захваченных топографических волн при наличии
положительного течения. Это связано, прежде всего, с влиянием вращения
Земли. Скорость убывания дисперсионной кривой различна для периодов
меньше либо больше инерционного периода. Период захваченных топографических волн на отрицательном течении по расчетам не превышает 22 часов, что объясняется влиянием критического слоя на низкочастотные волны в
этом случае, т.е. величина частоты со сдвигом Допплера приближается к 0 и
уравнение для внутренних волн становится сингулярным. Немонотонность
дисперсионных кривых в окрестности инерционного периода объясняется
следующим образом: если частота волны приближается к инерционной, в
случае положительного либо нулевого течения, величина частоты со сдвигом
Допплера приближается к инерционной, т.е. в уравнении для внутренних волн
возникает сингулярность.
Во втором порядке малости по амплитуде волны определялись средние течения и неосциллирующая поправка к плотности, обусловленная нелинейностью.
Показано, что с уменьшением периода волны скорость индуцированного течения возрастает при той же амплитуде волны. Это справедливо, как для
внутренних, так и для захваченных топографических волн. Скорость индуцированного за счет нелинейности течения при отсутствии среднего течения
меньше, чем при наличии течения.
Литература:
1. Grimshow R. The modulation of an internal gravity wave packet and the resonance with
the mean motion.// Stud. In Appl. Math. ─ 1977. ─ V.56. ─ P. 241 ─ 266.
2. Педлоски Дж. Геофизическая гидродинамика. ─ М.: Мир, 1984. ─ Т.2. ─ 811С.

УДК 681.3
Организация дистанционного обучения средствами MOODLE
В.Б. Соколов
Одесский государственный экологический университет, Украина
MOODLE – свободная система управления обучением (LMS), распространяющаяся по лицензии GNU General Public License.
С помощью MOODLE можно легко и быстро реализовать дистанционное обучение. Для этого нам необходима система MOODLE, материал и знания обучающего процесса.
В последнее время все чаще и чаще в интернете встречаются курсы с
использованием среды MOODLE. При изучении систем было выявлено, что
можно использовать для создания как простых курсов по вождению, иностранных языков, так и целого виртуального университета.
Система была использована не только отдельного предмета, но и
создания полного целого учебного комплекса.
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Использованный учебный материал было создано через стандартный
веб интерфейс системы (система позволяет создавать собственные средства создания курсов – это так называемые модули активности), и уже заранее
подготовленный материал: SCORM, pdf, doc, html и ссылки на другие ресурсы.
Использован материал разного характера — лекционный, семинарский, тестовый, пояснительный анкетный, словарный, опросный.
Вся идеология системы MOODLE построена на системе курсов. Само
понятие курса в MOODLE очень широкое. Поэтому были созданы как обыкновенные курсы, так и мета-курсы. В мета-курсах учащийся, подписавшийся на
один курс автоматически подписывается и на другие. Кроме того, курсы различаются методикой их ведения:
· Формат "Курс - набор тем". Курс представляет собой набор тем . изучение тем не привязано к определенным срокам. Учащийся может изучать
материалы в произвольном порядке и в то время, которое ему удобно. Такой
вид курсов, как правило, не располагает к групповой деятельности и ориентирован на индивидуальное освоение материала.
· Формат "Еженедельный курс". Такие курсы связаны с отрезком времени, в течение которого материалы курса доступны и в течение которого
учащиеся должны освоить материал и пройти итоговую аттестацию. Материалы курсов появляются постепенно в процессе прохождения материала.
· Формат "Курс - обсуждение". Такие курсы в первую очередь ориентированы на общение между участниками. Как правило, они наполняются различными видами активностей, которые стимулируют общение и обмен мнениями между участниками. Это и регулярные чаты, основной форум, опросы
и семинары
Так как понятия "учебный план" в системе MOODLE нет, то учащийся
сам выбирает курсы, которые ему интересны. Понятие "учебного плана" и
связанное с ним понятие "академической группы" может быть смоделировано
c помощью мета - курсов.
Внутри курса, при организации работы учащихся возможен групповой
подход. В этом случае учащиеся в рамках курса делятся на подгруппы и совместно выполняют задания.
Практически любой вид активности может быть запланирован на определенное время и проводиться с определенным периодом.
В MOODLE четыре вида событий: глобальные, события курса, события
группы, события пользователя.
Назначение и аудитория, к которым обращены эти события, следует из
их названия. События также как и виды активности отображаются в едином
календаре.
Используя календарь и механизм событий можно запросто запланировать очное мероприятие (аудиторное занятие).
Система MOODLE фиксирует все виды активности пользователей. Отчет содержит информацию: кто, что и когда сделал, какой ip был использован. Отчеты доступны администратору.
Преподаватель контролирует всю деятельность студентов: посылает
уведомления, подписывает на курсы, просматривает активность пользователей на сайте, отчеты об их деятельности, оценки обучающихся (в виде таблицы или графика) и др.
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УДК 551.46.02
Моделирование динамики адаптивных процессов
в морской экосистеме методом адаптивного баланса влияний
И.Е. Тимченко, Е.В. Романовский
Морской гидрофизический институт НАН Украины, г. Севастополь

Математические модели морских экосистем создаются для решения
разнообразных задач, среди которых одна из наиболее важных – изучение
динамики популяций морских организмов.
Это направление исследований особенно актуально вследствие увеличения антропогенной нагрузки на морские экосистемы. Однако разработка
моделей распределенных систем до сих пор остается сложной задачей, ввиду того, что в пространственно-временных моделях приходится решать задачи переноса неконсервативных параметров, взаимодействующих между собой и подверженных влиянию окружающей среды.
Вместе с тем именно подобные задачи представляют большой научный
и практический интерес и составляют предмет интенсивно развивающейся
теории адаптивных сложных систем, обладающих свойствами самоорганизации, модели которых получили общее название «уравнения реакциидиффузии».
В представленной работе рассматривается модель морской экосистемы, в которой процессы взаимодействия живых объектов описываются методом адаптивного баланса влияний (Adaptive Balance of Causes, ABC-метод),
разработанном в МГИ НАН Украины. ABC-модель учитывает явление реакции, а динамика среды представлена классической задачей диффузии.
Концепция адаптации сложной системы к внешним влияниям является
общей для моделей реакции-диффузии и для АВС-метода, который неоднократно применялся для моделирования интегральных процессов в экосистемах и для поставленной задачи обладает рядом преимуществ.
Так, отмечена быстрая сходимость к устойчивым решениям уравнений
АВС-моделей, а также возможность объективной оценки коэффициентов этих
моделей по данным наблюдений. Этим объясняется интерес к постановке
вычислительного эксперимента с моделью простейшей морской экосистемы
Приводится описание модели, построенной методом адаптивного баланса влияний для пространственно-временной распределенной экосистемы.
Данная модель программно реализована, проведен ряд вычислительных экспериментов, демонстрирующих нелинейную динамику моделируемых
параметров природной среды.
Полученные результаты демонстрируют, что даже весьма упрощенная
система уравнений демонстрирует сложные сценарии развития, весьма чувствительные к изменениям входных воздействий на систему и к выбору параметров модели.
Полученный опыт применения АВС-метода для представления функций
источника в системе уравнений диффузии показывает целесообразность использования этого приема при разработке более сложных моделей морских
экосистем.
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ПОДСЕКЦИЯ МАТЕМАТИКИ

УДК 517.956.6
О краевой задаче со смещением для уравнения влагопереноса
С.М. Бекулова
Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова
г. Нальчик, Россия

Рассмотрим уравнение влагопереноса

у 2u xx - u yy + au x = 0 ,

(1)

где а - действительная постоянная, причем a £ 1 , в конечной области

W , ограниченной характеристиками уравнения (1).
Пусть W1 = W Ç ( y > 0), W 2 = W Ç ( y < 0 ) , J - интервал 0 < x < 1 прямой y = 0 .
Задача: Найти решение u (x, y ) уравнения (1) в области W из класса

( )

C W Ç C1 (W1 È J ) Ç C 1 (W 2 È J ) Ç C 2 (W1 È W 2 ) , удовлетворяющее ус-

ловиям
3- a

[

]

a1( x )D0 x4 u1 q 01 (x ) + b1( x )u y (x,0) = c1 (x ), "x Î J ,
1- a

-

1

[

]

1+ a

[

1

(2)

]

a2 (x )D0 x4 x 2 u2 q 02 (x ) + b2 (x )D0 x4 (1 - x ) 2 u2 q12 ( x ) = c2 (x ) ,
-

(3)

и условию сопряжения

u1 y ( x,0) = a (x )u2 y (x,0 ) + b (x ) ,
где

ai2

(4)

ai (x ), bi (x ), ci (x ), a (x ), b (x )

-

заданные

функции,

причем

(x ) + (x ) ¹ 0 ,
ai (x ), bi ( x ), ci ( x ), a ( x ), b (x )Î C 1 (J ) Ç C 3 ( J ),
bi2

=
i 1,2 ; q 0i (x ) - аффиксы точек пересечения характеристик уравнения (1), выходящих из точки (x,0) , с

характеристиками AC, AD , q12 ( x ) - аффикс точки пересечения характеристи-

a
ки уравнения (1), выходящей из точки (x,0) с характеристикой BD ; Dax
операторы
дробного
в
смысле
Римана-Лиувилля
интегро-
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дифференцирования порядка a с началом в точке а , определяемые по
формулам [1].
Задача относится к классу краевых задач со смещением [1],[2]. Методом интегралов энергии доказана теорема единственности поставленной задачи. Методом интегральных уравнений вопрос существования решения задачи эквивалентно редуцирован к вопросу разрешимости сингулярного интегрального уравнения относительно производной от следа искомого решения.
Выписано условие нормальной разрешимости полученного уравнения, которое гарантирует приведение его к уравнению Фредгольма второго рода, безусловная разрешимость которого заключается из единственности решения
задачи.
Литература:
1. Нахушев А.М. Задачи со смещением для уравнений в частных производных. М.:
Наука, 2006 . С. 287.
2. Нахушев А.М. О некоторых краевых задачах для гиперболических уравнений и
уравнений смешанного типа// Дифференциальные уравнения. 1969. Т. 5, № 1

УДК 517.968
О разрешимости некоторых уравнений в дискретных свертках
А.В. Васильев
Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского,
Россия

Пусть
странстве

– целочисленная решетка в

– мерном евклидовом про-

,

континуальное и дискретное полупространство. Рассмотрим многомерный
сингулярный интегральный оператор с ядром Кальдерона – Зигмунда [1]
(1)
и его дискретный аналог
(2)
Обозначим
(суммируемых) функций,
уравнения

пространства квадратично интегрируемых
- проекторы на
соответственно. Для

(4)
и его дискретного аналога
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(5)
, оказывается справедливой следующая
где
Теорема. Уравнение (4) в пространстве
и уравнение (5) в пространстве
разрешимы или неразрешимы одновременно.
Литература:
1. Vasilyev V.B. On certain continual and discrete convolution operators // Proc. MATHMOD Vienna Conference on Mathematical Modeling, 11-13 February 2009, Vienna University of Technology. Full Papers CD Volume. Editors I.Troch, F.Breitenecker. Argesim Report
No.35. P.2616-2681.

УДК 517.5
Приближение классов интегралов Пуассона
О.А. Новиков, О.Г. Ровенская
Славянский государственный педагогический университет, Украина

C bq H w – класс непрерывных 2p -периодических функций

Обозначим

представимых в виде свёртки

f ( x) = A0 +

1 p
j ( x + t )Pbq (t )dt ,
ò
p -p

где
¥
bp ö
æ
Pbq (t ) = å q k cosç kt +
÷, q Î (0,1), b Î R
k =1
2 ø
è

– ядро Пуассона, а функция j (×) удовлетворяет условию

j (t ¢) - j (t ¢¢ ) £ w ( t ¢ - t ¢¢ ), " t ¢, t ¢¢ Î R,
где w (t ) – произвольный фиксированный модуль непрерывности [1].
Исследованы вопросы приближения классов интегралов Пуассона повторными суммами Валле Пуссена, которые для функции f Î L задаются
следующим соотношением

V n, p , p ( f , x) =
1

2

1 n -1 1
å
p1 k = n - p p 2
1

å S m ( f , x ),
k

m = k - p 2 +1

где p1 и p2 – произвольные натуральные числа, такие что p1 + p2 < n ,
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S k ( f , x ) – частичная сумма ряда Фурье функции f .
Получена асимптотическая формула для верхних граней уклонений повторных сумм Валле Пуссена от функций из классов C bq H w в случае, если

w (t ) – выпуклый модуль непрерывности.
sup f (×) - Vn , p , p ( f ,×) =
1

f ÎC bq H w

+ O (1)

(

2

æ 4q
2 q ö÷0, 5p æ
ö
4q n - p - p
2t
ç
÷ sin tdt +
,
w çç
P
ò
3
2
2
p (1 + q ) p1 p2 çè (1 + q ) 1 + q ÷ø 0 è n - p1 - p2 ÷ø
1

2

)

q n - p - p w (n - p1 - p2 )
, n - p1 - p2 ® ¥, p1, p2 ® ¥,
(1 - q )5 (n - p1 - p2 ) p1 p2
1

2

-1

где P (n, k ) – полный эллиптический интеграл третьего рода. При выполнении указанных условий формула обеспечивает решение задачи Колмогорова-Никольского для соответствующих классов и методов приближения.
Литература:
1. Степанец А.И. Методы теории приближений. В 2-х т. К.: Институт математики НАН
Украины, 2002. Т. 1. 426 с.

УДК 517.9
Автономная краевая задача в частном критическом случае
С.М. Чуйко, О.В. Старкова
Славянский государственный педагогический университет, Славянск, Украина

Исследована задача о нахождения решения нетеровой ( m ¹ n) краевой задачи

dz / dt = Az + f + eZ ( z , e ) , lz (×, e ) = a + eJ ( z (×, e ), e ) , a Î R m ,
при

(1)

e = 0 обращающегося в решение z0 (t ) Î C1[a, b* ] порождающей задачи

dz0 / dt = Az0 + f , lz0 (×) = a , b* = b(0) , A Î R n´ n , f Î R n .

(2)

Где Z ( z , e ) – функция непрерывно-дифференцируемая по z (t , e ) в
малой окрестности решения порождающей задачи и непрерывнодифференцируемая по e в окрестности нуля;
lz (×, e ) – линейный векторный функционал;
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J ( z (×, e ), e )

– нелинейный векторный функционал, непрерывнодифференцируемый по неизвестной z и по e в малой окрестности решения
порождающей задачи и на отрезке [0, e 0] .
Лемма. Если в критическом ( PQ * ¹ 0) случае задача (1) имеет решение

z (t , e ) Î C 1[a, b(e )], C[0, e 0 ] , при e = 0 обращающееся в порождающее
z0 (t , cr* ) , то

F (c* ) = PQ * {j0 (c* ) - lK [ f 0 ( s, c* )](×)} = 0 , c* = col (cr* , b * ) Î R r +1 ;

(3)

Где Q = lX (×) – ( m ´ n) -матрица, rank Q = n - r ;

j0 (c * ) = ab * + J ( z0 (×, cr* ),0);
PQ * – ортопроектор: R m ® N (Q* ) ;
f 0 (t , c* ) = b *[ Az0 (t , cr* ) + f ] + Z ( z0 (t , cr* ),0);
X (t ) – нормальная фундаментальная матрица однородной части дифференциальной системы (2);
K [ f ](t ) – оператор Грина задачи Коши [1].

(m ´ 1) -мерную
Β0 PQ * {a - lK [ Az0 (t , c ) + f ](×)} .
=
Обозначим

матрицу

*
r

r +1

уравнения (3)

Fb¢ (c* ) ¹ 0 ,

PB * PQ *= 0 ,

Теорема. В критическом случае для корня c = Î R
*

задача

PB* : R
0

(1)
r +1

при

условиях

Fc¢r (c* ) º 0 ,

0

® N (B ) имеет по меньшей мере одно решение, при e = 0 обра*
0

*

щающееся в решение z0 (t , cr ) порождающей задачи (2).
Для нахождения решения автономной краевой задачи (1) предложена
итерационная схема, построенная по аналогии с методом наименьших квадратов.
Литература
1. Бойчук А.А., Чуйко С.М. Автономные слабонелинейные краевые задачи // Дифференциальные уравнения. 1992. Т. 28, № 10, С. 1668–1674.
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УДК 517.9
Краевая задача в критическом случае второго порядка
С.М. Чуйко, И.А. Бойчук
Славянский государственный педагогический университет, Украина

Исследована задача о нахождения решения нетеровой ( m ¹ n) краевой задачи

dz / dt = A(t ) z + f (t ) + eZ ( z , t , e ) , lz (×, e ) = a + eJ ( z (×, e ), e ) ,
при

(1)

e = 0 обращающегося в решение z0 (t ) Î C 1[a, b] порождающей задачи

dz0 / dt = A(t ) z0 + f (t ) , lz0 (×) = a , A(t ), f (t ) Î C[a, b] , a Î R m .

(2)

Где Z ( z , t , e ) – функция непрерывно-дифференцируемая по z в малой
окрестности решения порождающей задачи, непрерывно-дифференцируемая
по t и непрерывно-дифференцируемая по e в окрестности нуля;
lz (×, e ) – линейный векторный функционал;

J ( z (×, e ), e )

– нелинейный векторный функционал, непрерывнодифференцируемый по неизвестной z и по e в малой окрестности решения
порождающей задачи и на отрезке [0, e 0] .
Лемма. Если в критическом ( PQ * ¹ 0) случае задача (1) имеет решение

z (t , e ) Î C 1[a, b], C[0, e 0 ] , при

e= 0

обращающееся

в

порождающее

z0 (t , cr* ) , то

F0 (cr ) = PQ * {J ( z0 (×, cr ),0) - lK [Z ( z0 (s, cr ), s,0](×)} = 0 , PQ* : Rm ® N(Q*) . (3)
Где X (t ) – нормальная фундаментальная матрица однородной части
дифференциальной системы (2);

Q = lX (×) Î R m´n , rank Q = n - r ;
K [ f (s )](t ) – оператор Грина задачи Коши [1].
Нами получены достаточные условия существования по меньшей мере
одного решения задачи (1) в случае наличия кратных корней уравнения (3),
обобщающие соответствующие результаты [2]; при этом существенно использованы вторые дифференциалы нелинейностей Z ( z , t , e ) и J ( z (×, e ), e ) .
Для построения решения задачи (1) предложена итерационная схема; в качестве примера построены приближения к решению 2p -периодической задачи
для уравнения Матье [1].
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Литература:
1. Чуйко С.М., Бойчук И.А. Автономная нетерова краевая задача в критическом случае
// Нелінійні коливання. 2009. Т. 12, № 3, C. 405–416.
2. Лыкова О.Б., Бойчук А.А. Построение периодических решений нелинейных систем в
критических случаях // Укр. мат. журнал. 1988. Т. 40, №1, С. 62–69.

УДК 51-77
Распределение времени между различными способами запоминания
информации
Е.В. Купчишина
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение государственного управления

Время от времени человек сталкивается с необходимостью запоминания некоторого объёма информации, что в свою очередь зависит от эффективности усвоения тех или иных сведений. В зависимости от специфики деятельности человека информация для запоминания может быть представлена
в различных формах, от чего во многом будет зависеть и выбор способа её
запоминания. Выбор правильного способа запоминания позволит усвоить необходимые сведения в наиболее короткие сроки.
Известно, что среди основных видов памяти психологи выделяют зрительную, слуховую и механическую. Кроме этого, возможны различные варианты комбинаций этих видов – смешанная память. Установлено, что единого
для всех людей подхода к запоминанию информации не существует, так как
одни виды памяти могут доминировать над другими. Например, для запоминания определённых сведений одному человеку легче прочесть материал про
себя (в данном случае работает зрительная память), другой же предпочтёт
прослушать либо воспроизвести эти сведения на бумаге или на экране ЭВМ
(применяются слуховая и механическая память, соответственно).
Рассмотрим ситуацию, в которой человеку необходимо запомнить некоторую совокупность сведений, представленных в следующих формах:
- литературное произведение, представленное в стихотворной форме;
- отрывок из литературного произведения в прозе;
- лексика для диктанта по иностранному языку.
Рассчитаем веса распределения времени на запоминание данной информации между различными его способами: с помощью зрительной, слуховой и механической памяти.
Главной целью, относительно которой распределяется время, является
подбор наиболее приемлемого алгоритма запоминания каждого из представленных видов информации.
Чтобы ответить на поставленный вопрос, построим математическую
модель задачи в виде иерархии.
1-ый уровень: эффективное запоминание всей совокупности информации (ЗИ).
2-ой уровень: запоминание стихотворения (СТ), отрывка (О) из произведения в прозе и лексики (Л) в отдельности.
3-ий уровень: усвоение данной информации с помощью зрительной (З),
слуховой (С) и механической (М) памяти.
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Задачу решим методом иерархий и приоритетов, [1]. Для этого введём
9-бальную шкалу сравнения элементов иерархии. Пусть А и В – сравниваемые элементы, тогда будем полагать, что
- если А незначительно важнее В, то ставим оценку 3;
- если А значительно важнее В – 5;
- если А явно важнее В – 7;
- если А значительно превосходит В – 9.
Числа 2, 4, 6 и 8 будем использовать как компромиссные оценки.
1 шаг. Составим таблицу попарных сравнений между каждым элементом второго уровня иерархии в соответствии с их влиянием на элемент первого уровня:
СТ

ЗИ

СТ
1
О
1/5
Л
1/9
Вычислим

О

Л

5
9
1
3
1/3
1
столбец
приоритетов

и

индекс

согласованности:

æ 0,73 ö
÷
ç
wЗИ= ç 0,2 ÷ , ИС=0,019.
ç 0,07 ÷
ø
è
2 шаг. Составим таблицы попарных сравнений между каждым элементом третьего
+уровня иерархии относительно каждого элемента второго уровня. Для
каждой такой таблицы вычислим столбец приоритетов и индекс согласованности.
СТ
З
С
М

З
1
1/3
1/7

С
3
1
1/5

М
7
5
1

О
С
М

З
1
1/4
1/9

С
4
1
1/2

М
9
2
1

Л
З
С
М

З
1
1/5
1/7

С
5
1
1/3

М
7
3
1

w СТ

æ 0 , 59 ö
ç
÷ , ИС = 0,051.
= ç 0 , 34 ÷
ç 0 , 07 ÷
è
ø

æ 0 ,74 ö
ç
÷
, w о = ç 0 ,17 ÷ , ИС = 0,000.
ç 0 ,09 ÷
è
ø

æ 0 , 69 ö
ç
÷
w Л = ç 0 , 23 ÷ , ИС = 0,043.
ç 0 ,07 ÷
è
ø

3 шаг. Окончательное распределение времени на запоминание информации представлено на схеме:
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ЗИ
63%

7%
30%

З

М
С

Запоминание представленной в задаче информации наиболее целесообразно осуществлять следующим образом: 63% располагаемого времени
уделить усвоению информации с помощью зрительной памяти, 30% и 7% – с
помощью слуховой и механической соответственно.
Результаты, полученные в ходе вычислений, представляют собой один
из возможных вариантов распределения времени между различными подходами к запоминанию информации и носят достаточно объективный характер,
поскольку все матрицы попарных сравнений согласованы (ИС ≤ 0,1).
Литература:
1.Шикин Е.В., Чхартишвили А.Г. – Математические методы и модели в управлении:
Учеб. Пособие. – 3-е изд. – М.:Дело, 2004.
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СЕКЦИЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
ПОДСЕКЦИЯ ИСТОРИИ

УДК 947.081.12 (с 132)
Организация деятельности дум и управ
в уездных городах Тульской губернии в конце XIX- начале XX веков
Е.Е. Бурцева
Тульский государственный педагогический университет
имени Л.Н.Толстого, Россия
В соответствии с Городовым положением 1870 г. в уездных городах
Тульской губернии создавались распорядительные и исполнительные органы
городского самоуправления (Думы и Управы). В Туле, как губернском центре,
городская реформа 1870 г. была проведена незамедлительно, а в городах
губернии она реализовывалась постепенно (с учетом местных условий, по
усмотрению министра внутренних дел). Не сразу в уездных городах было
введено и Городовое положение 1892 года. Если в Туле Городская реформа
была осуществлена в начале 1893 года, то из 11-ти уездных городов к марту
1894 г. «положение это в полном объеме введено только в шести городах –
Ефремове, Белёве, Богородицке, Кашире, Веневе и Епифане, в остальных же
городах – Алексине, Крапивне, Черни, Новосили и Одоеве введено Общественное управление упрощенное, в котором Городскую Думу заменяет собрание уполномоченных, а вместо Городского Головы и Городской Управы избирается Городской Староста и помощник ему, при чем на Старосту возлагаются и все дела по мещанскому управлению, бывшие до сего времени в заведывании Мещанских Старост» [1].
Одним из основных критериев успешного социально-экономического
развития города выступает сбалансированность бюджета, правильно сформированного с учетом налогового потенциала территории.
Основываясь на архивных документах финансово-экономического характера (доклады и отчеты уездных городских управ), можно сделать вывод,
что основным источником поступления средств в бюджет городов были деньги за аренду городской земли, лугов, лесов, от продажи городского скота, а
также налог с лавок. Практически во всех уездных городах Тульской губернии
аренда городского имущества составляла половину и более суммы городских
доходов. Вторым по значимости источником пополнения городских бюджетов
являлись чрезвычайные доходы (прибыли от городских банков, поступления
из государственного земского сбора и из местных земских сборов, а также
пособия городу от казны в качестве компенсации расходов на содержание
пожарных команд, тюрем, воинской и квартирной повинностей). В уездных
городах Алексине, Богородицке, Веневе, Одоеве и Черни чрезвычайные доходы в некоторые годы составляли почти половину всей суммы.
В 1899 г. по количеству поступивших доходов среди уездных городов на
первом месте находился Ефремов (53 тыс. руб.), затем шли Богородицк (около 43 тыс. руб.) и Белев (31,5 тыс. руб.), в остальных городах сумма доходов
колебалась от 10 тыс. руб. в Черни до 21,5 тыс. руб. в Епифани [2].
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Городские расходы, согласно ст. 138 Городового положения от 1892 г.
подразделялись на 1) «обязательные» (содержание органов городского
управления, полиции, пожарной команды, отопление и освещение тюрем,
финансирование воинской квартирной комиссии, расходы на городское благоустройство и уплата долгов) и 2) необязательные» (расходы на здравоохранение, народное образование и культуру).
Как только доходная часть бюджета пополнялась, городские думы сразу же увеличивали расходы на содержание органов городского управления,
полиции и пожарной команды. По сути, функции муниципалитетов сводились
к содержанию административных структур и органов общественного управления. Основанием сложившейся ситуации был бюджетный дефицит, причины
которого, можно обозначить следующим образом:
1) стагнация городского хозяйства;
2) система налогообложения, которая предусматривала поступление
львиной доли налогов с городских недвижимых имуществ в пользу земства и
казны;
3) возложение на самоуправление, без учета региональных особенностей, непосильного бремени обязательных расходов.
Пытаясь разрешить финансовые проблемы, городские думы прибегали
к созданию городских общественных банков. Ведь согласно законам, прибыль
от банков, за отчислением определённой части на пополнение собственного
капитала и благотворительные расходы, поступала в распоряжение города.
Из банковских прибылей производились отчисления на такие сферы городской жизни, как санитария, медицина, просвещение. Для решения финансовых проблем городские думы часто брали займы в своих же банках, то есть
использовали деньги вкладчиков.
Деятельность дум уездных городов в социокультурной сфере была довольно активна, но не носила приоритетного характера.
При постоянном дефиците городских бюджетов и исходя из «принципа
остаточного финансирования», городские думы Тульской губернии не могли
выделять достаточно средств для благоустройства городов. Так, в 90-х гг. XIX
в. для этой цели выделялось лишь 6% бюджета в уездных городах, в то время как в губернском центре - 12% бюджета. Этого явно было недостаточно,
так как «в общем состояние городов нельзя признать удовлетворительным,
санитарная часть заставляет еще много желать; мостовые, освещение, вообще, наружный вид городов находится в неудовлетворительном состоянии:
исключение составляет губернский город, на благоустройство которого расходуются большие суммы» [3].
Успешность городского самоуправления во многом зависела от личности руководителя, его опыта работы, а также его интеллектуальных и моральных качеств. Ну и конечно, основополагающее значение в процессе
управления имел уровень экономического развития самого города. Так, например, более успешно вела свои дела Белёвская городская дума. Появляющиеся суммы от доходов, превышающих расходы, растрачивались не по
мелочам, а вкладывались в необходимые для города вещи: например, постройку нового моста, открытие нового учебного заведения, повышения жалования учителям.
Совершенно противоположная ситуация сложилась в Черни. В том же
1876 г. в этом городе дума констатировала, что «городские доходы уменьшаются от уменьшения числа купцов, промышленности и торговли» и перспектив улучшения «не предвидится» [4].

338

Таким образом, следует отметить, что деятельность органов городского
общественного управления уездных городов Тульской губернии носила многофункциональный характер. Как таковой целостной коммунальной политики
и программ развития уездных городов в рассматриваемый период не было,
поэтому первоочередное значение приобретали приоритеты муниципальной
деятельности. Эти приоритеты определялись исходя из возможностей городских бюджетов, «наполняемость» которых напрямую зависела от степени экономического развития городов.
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УДК 930.2(477.62)”185/191”(043)
Информационный потенциал метрических книг населения Донбасса
О.В. Васик
Донецкий Национальный университет, Украина

Метрические книги – специфический вид документов для регистрации
фактов рождения, брака и смерти. Как исторический источник, метрики содержат богатейший информационный материал. Благодаря подсчетам количественного состава населения, изучению рождаемости, брачности, смертности, миграций становятся возможными исследования по исторической демографии. Кроме того, акты регистрации гражданского состояния, которые велись при церквях, содержат сведения для изучения историй отдельных семей, биографий, т. е. являются важным источником генеалогических исследований. Анализ заболеваний, которые фиксировались в метрических книгах,
привлекает внимание исследователей исторической медицины. На основе
анализа ассимиляционных процессов, смене конфессии, которые не были
исключением для населения Украины, и нашли свое отображение в метрических записях, можно изучать этническую и конфессиональную историю украинского населения.
Архивные массивы, которые сохранились в результате деятельности
консисторий, в функции которых входил сбор копий метрических записей всех
церквей, территориально отображают всю географическую номенклатуру
подведомственной территории. Объектом нашего исследования станут метрические книги Государственного архива Донецкой области.
Первым законом, который положил начало ведению метрических книг
считается указ Петра І от 14 апреля 1702 г. «О подаче в патриарший духовный приказ приходским священникам недельных ведомостей о родившихся и
умерших»[1]. Однако систематическое ведение метрических книг началось с
1722 г. Прибавлением к «Духовному регламенту» и закреплено Синодскими
указами от 13 ноября 1723 г. и от 20 февраля 1724 г.
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Позднее, чем для православного населения, появились законы о ведении метрических книг для представителей других вероисповеданий. В 1828 г.
метрические книги были введены для магометан, в 1832 – для протестантов,
в 1835 – для евреев, в 1845 – для католиков. В 1874 г. установлены правила
для регистрации рождений, браков и смертей для раскольников. Для баптистов метрические книги введены в 1879 г. С 1906 г. городские управы и волостные правления проводили регистрацию гражданского состояния сектантов.
В России обязанность вести метрические книги была возложена на духовных
лиц разных вероисповеданий – священников, настоятелей (у католиков), проповедников (у лютеран), имамов (у магометан), раввинов (у евреев). Ведение
метрических книг постоянно контролировалось государственными органами,
ведь от этого зависел сбор налогов, определение рекрутской повинности.
На современном этапе украинскими исследователями проводится работа по выявлению, изучению и систематизации метрических книг. В диссертационном исследовании С. Гузенкова проанализированы изменения, которые происходили с формуляром метрических книг православного населения
сельских парафий Екатеринославской и Таврической губерний. Автор провел
текстологический анализ метрических записей и показал особенности фиксации антропонимических данных, «звания», случаи крещения и погребения [2].
А. Заднепровский изучал метрические книги Богородицкой церкви Новопавловского благочиния Донской епархии Донской духовной консистории слободы Дмитриевка Миуского округа Области Войска Донского. [3].
Первым исследователем, который не только раскрыл становление метрических записей, как одной из наиболее стабильных документных систем,
уделил внимание общественно-правовому значению метрик, проследил развитие формуляра метрических книг, рассмотрел вопрос государственного сохранения метрик, но и изучил отличия ведения метрических книг представителями не православных конфессий, является исследователь А.В. Елпатьевский [4].
Изучение метрических книг Донбасса сегодня является актуальным направлением исторического краеведения и источниковедения. Донбасс достаточно разнообразный по этническому составу населения регион. Компактное
расселение этнических общностей позволило им сохранить свои традиции и
культуру, что существенным образом отложилось в метрических книгах. Православные и католики, старообрядцы, лютеране, баптисты, меннониты, иудеи
и мусульмане – далеко не полный перечень религиозных общин, которые заселяли Донецкий регион. Все они вели свои метрические книги, которые сохранились и ждут своего исследователя. В Государственном архиве Донецкой области хранятся метрические книги о рождении, браке смерти граждан
православного, римско-католического и иудейского вероисповеданий.
Наша работа в Госархиве Донецкой области проводилась с метрическими книгами представителей разных вероисповеданий. Достаточно хорошая сохранность метрических книг дает возможность их тщательного изучения. Кроме вышеупомянутых аспектов изучения метрических книг, исследование метрик представителей разных вероисповеданий позволяет выявить
существенные отличия их ведения.
Анализ формуляров метрических записей немецкого населения (Бергтальская римско-католическая церковь с. Бергталь, римско-католическая
церковь г. Мариуполь, меннонитская церковная община (приход) колония Калиново, евангельско-лютеранский приход колонии Малой Орловки, приход
людвигстальской евангельско-лютеранской церкви с. Александровки) свидетельствует об особенностях их ведения среди меннонитов, лютеран и рим340

ских католиков. Метрические книги немецкого населения содержат значительный объем скрытой информации, выявление которого является одним из
перспективных направлений информативной отдачи источника. Метрические
книги немцев содержат сведения о членах прихода, смене пасторов, возникновении новых колоний, социальном положении членов прихода [5].
Данные метрических книг православного населения позволили нам
проанализировать демографические показатели сел Сартана и Старый Крым
(Георгиевская церковь с. Сартана, Успенская церковь с. Старый Крым). На
основе метрик установлены основные характеристики рождаемости, прослежено влияние времени года при заключении первых браков жителей греческих сел, ежемесячное распределение браков, а также показана возрастная
структура смертности, сведения о причинах смерти [6].
Значительные отличия присущие метрикам еврейского населения Донбасса, выявлены нами при работе с фондом синагоги г. Мариуполя. В метриках представителей иудейского вероисповедания отображены национальные
традиции – обряд обрезания, брачный договор (ксуба), обязательность присутствия свидетелей при регистрации актов гражданского состояния [7].
Таким образом, можно сделать вывод, что информация метрических
книг достаточна по своей значимости, а информационный массив этих документов позволяет говорить об их важности как исторического источника. Каждая из частей метрической книги имеет огромную информационную базу и
может эффективно использоваться при изучении исторического прошлого
этнических общин.
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УДК 711:72.03
Историко-археологические исследования и атрибуция базилики «Крузе»
в НЗ «Херсонес Таврический»
Е.Д. Веприцкая, В.Р. Янковская, И.А. Снитко
Харьковский государственный технический университет
строительства и архитектуры, Украина

Строительная периодизация - это периодизация строительных процессов, которые происходили на данном объекте за время формирования его
облика до настоящего момента. Она может зависеть от разных факторов, по341

влиявших на становление объекта. Поэтому, необходимо составить список
критериев, на основе которых она будет сформирована. Но определение периодизации, как деления процессов на периоды в соответствии с определенными признаками, не может быть однозначно датировано по началу и завершению, что несет за собой много проблем для фиксации временного интервала. Это обусловлено следующими факторами: недостатком материалов,
недостоверностью фактов, сменой типа мышления и конструктивных особенностей за время формирования объекта и т.д.
В данной работе сделана попытка определить строительную периодизацию базилики «Крузе» в Херсонесе, которая условно датируется V-VI в.
н.э. Выбор темы был обусловлен тем, что хоть данный материал мало изучен
и систематизирован, но на территории Херсонеса ведется активная археологическая деятельность, и эта тема очень актуальна. Из-за недостатка ресурсов много материалов, обнаруженных за время проведения раскопок, не успевает обрабатываться и «пропадает»; следовательно, эта тема остается
нераскрытой. Из-за этого достоверность фактов, уже известных, ставится
под вопрос (напр.: датировка некоторых построек на территории Херсонеса).
Поэтому, работа над этой темой может внести некоторую ясность в историю
развития данной территории. Базилика «Крузе» — один из первых христианских храмов, обнаруженных в Херсонесе в 1827 году. Раскопки велись по приказу командира черноморской эскадры и губернатора Севастополя А. С.
Грейга. Организация работы была поручена морскому офицеру Г. Крузе, и
впоследствии один из храмов, найденных его экспедицией, был назван именем этого лейтенанта. Большая, почти квадратная в плане базилика считается одним из самых ранних христианских храмов в Херсонесе. Она завершена
необычной в плане апсидой, которая имела редкую форму — была составлена из трех симметрично расположенных экседр — полукруглых ниш. Такая
архитектурная композиция нечасто встречается в византийской архитектуре,
а для средневекового Херсонеса (и даже Крыма) она, по сути дела, уникальна. Но Крузе не закончил раскопки из-за начавшейся в Севастополе эпидемии
чумы, вылившейся в городские беспорядки. При доследовании, проведенном
более чем через полвека К. К. Косцюшко-Валюжиничем, внутри базилики было найдено большое количество обломков мраморных плит алтарной преграды, украшенной крестами, резные капители колонн и карнизы, обломок мраморного голубя, остатки греческой надписи. Но от раскопок того периода не
осталось почти никаких данных, что очень усложняет работу. С 1998 г. работы на памятнике ведутся непрерывно и на данный момент археологические
исследования еще не завершены. На участке раскопок зафиксированы слои,
относящиеся к античности и средневековью, причем к разным объектам. Комплекс архитектурных и конструктивных деталей, собранных за годы действительно научного изучения базилики, очень невелик. Это усложняет определение формирования облика базилики в процессе перестроек и ее датировку.
В связи с этим был поставлен ряд вопросов, которые необходимо изучить для
определения периодизации:
1. Сбор материалов: историческая справка, результаты обмеров, фотофиксации, подборка прототипов.
2. Анализ материалов (архивные и полевые исследования): изучение
конструктивных особенностей, анализ кладки, материалов стратиграфии, составление таблицы найденных деталей в процессе раскопок за все периоды
и т.д.
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3. Анализ прототипов: композиционный анализ, изучение общих тенденций развития строительства на территории Византийской империи, Крыма, градостроительные особенности участка застройки.
4. Построения эволюционного ряда для храмов базиликального типа и
определение места в этом ряду базилики «Крузе».
На основании этих материалов можно будет определить первоначальный вид базилики, а впоследствии, и процесс изменения ее облика за время
существования, а также привязать все указанные события к временной шкале.

УДК 327(560:73):94(569.4)“1990/2010”
Израильский фактор в развитии военно-политических отношений
Турции и США в 1990 – 2000-е гг.
Е.В. Габер
Институт социальных наук,
Одесский Национальный университет имени И.И.Мечникова, Украина

17 января 2010 года состоялся официальный визит министра обороны
Израиля Эхуда Барака в Турцию. Эта встреча ознаменовала собой первые
попытки примирения и разрядки напряжённости, существовавшей в последнее время между Израилем и Турцией. Резкое ухудшение двусторонних отношений началось ещё в конце 2008 г., когда после нескольких раундов непрямых переговоров с Сирией, происходивших при посредничестве и активном участии Турции, Израиль без всякого предварительного уведомления
своих партнёров, провёл широкомасштабную военную операцию в Секторе
Газа, известную как «Операция Литой свинец». Наиболее ярким проявлением
этого кризиса стало публичное осуждение премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом политики Израиля на мировом экономическом форуме в
Давосе в январе 2009 г. Недавний скандал, произошедший в январе 2010 г. с
участием посла Турции в Израиле Ахмета Огуза Челиккола и заместителя
министра иностранных дел Израиля Дэнни Айалона, поставил под вопрос само существование стратегического партнёрства и вызвал огромное количество исследований и публикаций на эту тему [1; 2; 3].
Несмотря на то, что характерной особенностью турецко-израильских
отношений всегда была их зависимость от внешних факторов и, в первую
очередь, от состояния процесса мирного урегулирования на Ближнем Востоке, достаточно долгое время серьёзных кризисов между странами удавалось
избежать. Официально с конца 1990-х гг. Израиль является «стратегическим
партнёром» Турции в регионе, тогда как США неизменно сохраняют за собой
роль стратегического партнёра на глобальном уровне.
Цель данного исследования – проследить влияние израильского фактора и динамики турецко-израильских отношений на развитие военнополитического сотрудничества Турции и Соединённых Штатов на протяжении
1990-2000-х годов.
Первые дипломатические контакты между двумя государствами были
установлены ещё в 1949 г., когда Турция стала первой мусульманской страной, признавшей Израиль. Однако активное сотрудничество начинается толь343

ко в 1990-е годы по инициативе военных элит обоих государств, в результате
чего после ряда предварительных соглашений, достигнутых на уровне министров обороны, 23 февраля 1996 г. заместитель начальника Генштаба Турции
Чевик Бир поставил свою подпись под договором, который предусматривал
развитие военного сотрудничества и проведение совместных учений ВВС и
ВМС Турции и Израиля.
Важно отметить, что с самого начала возникновение «турецкоизраильской военной оси» получило полную поддержку Вашингтона, а большинство совместных операций проходили в формате трёхсторонних учений
при непосредственном участии американских вооружённых сил. О намерениях регулярно проводить подобные мероприятия с целью развития и укрепления партнёрских отношений между странами-участницами заявил президент
Турции Сулейман Демирель в ходе своего официального визита (первого в
истории президентов Турции) в Израиль в 1996 г. [4]. Манёвры с участием
военно-морских сил Турции, Израиля и США, официально известные как поисково-спасательная операция «Reliable Mermaid», проводились в Средиземном море дважды, в январе 1998 г. и декабре 1999 г., а в январе 2001 г. в них
был также включен авиационный компонент [5]. В то же самое время Соединённые Штаты оказали существенную техническую поддержку при введении в
эксплуатацию единой системы пограничного контроля, предусматривающую
использование сверхчувствительных камер и спутниковой связи [4]. Таким
образом, в ходе совместных военных учений, а также благодаря созданию
механизмов оперативного обмена информацией, активно развивалось сотрудничество между генеральными штабами (доступ к новым технологиям,
обмен профессиональным опытом), а подписание межправительственных и
межведомственных договоров позволило оформить существующие военнополитические отношения в стратегическое партнёрство.
Первоочередные цели, которые изначально преследовали и Турция, и
Израиль, развивая политическое сотрудничество, также были непосредственно связаны с США.
Во-первых, развивая двусторонние отношения, оба государства старались тем самым привлечь внимание Вашингтона и обрести новые рычаги
влияния на американскую политику в регионе. В Анкаре понимали, что с окончанием «холодной» войны и исчезновением советской угрозы стратегическое
значение Турции как ключевого партнёра Соединённых Штатов и восточного
фланга НАТО резко сократится. Поэтому в 1990-е годы и Турция, и Израиль
всячески старались убедить Вашингтон в преимуществах их союза, чтобы
заручиться поддержкой США для совместных инициатив и доказать важность
собственной роли в регионе.
Во-вторых, Турция, которая после многочисленных «кризисов доверия»
в отношениях с США в 1980-90-е годы начала разочаровываться в своём
стратегическом партнёре и искала возможностей проводить более независимую и самостоятельную политику, видела в Тель-Авиве своеобразную альтернативу Вашингтону. С одной стороны, поддержка регионального союзника
укрепляла позиции Анкары в случае вероятного конфликта с США. С другой
стороны, военное сотрудничество с Израилем позволяло диверсифицировать
источники поставок стратегического вооружения и новых военных технологий,
что было немаловажно, учитывая как часто Конгресс США голосовал против
поставок оружия в Турцию, опасаясь, что оно может быть использовано против курдского населения или греческих сил на Кипре.
В-третьих, зная об «особых» отношениях Тель-Авива и Вашингтона,
Турция надеялась, что поддержка Израиля и влияние мощного еврейского
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лобби смогли бы поспособствовать продвижению турецких интересов в США
и обеспечили бы принятие выгодных Анкаре резолюций парламента (в частности, выступая в качестве противовеса армянскому лобби в вопросе о признании событий 1915 г. геноцидом против армянского народа). В течение нескольких лет израильское лобби в Конгрессе, а также многочисленные еврейские организации, официально провозгласившие себя «друзьями Турции в
США» (среди которых и крупнейший Американский Еврейский Комитет), поддержали Турцию в её протестах против размещения на Кипре российских ракет S-300 класса земля-воздух; в голосовании о снятии ограничений на предоставление экономической помощи Азербайджану, союзнику Турции; в вопросах о строительстве нефтепровода Баку-Джейхан; в обращении к президенту Дж.Буша о финансовой поддержке Турции во время экономического
кризиса 2001 г., а также в создании положительного образа Турецкой Республики в американских СМИ [6].
Таким образом, на протяжении большей части 1990 – первой половины
2000-х гг. израильский фактор оказывал исключительно положительное влияние на укрепление турецко-американского партнёрства, значительная часть
которого происходила в рамках т. н. «американо-турецко-израильской антанты» - военно-политического сотрудничества США с двумя главными союзниками в регионе Ближнего Востока. В это время несмотря на периодические
спады и подъёмы в двусторонних турецко-израильских отношениях, оба государства прочно удерживал вместе «стратегический клей» [6], т.е. наличие
общих угроз (Сирия, Ирак, Иран; ОМП) и общих интересов (в т.ч. партнёрство
с США), а главное, общее понимание событий, происходящих в регионе.
Серьёзное ухудшение отношений, начавшееся в 2008 г. и продолжающееся до сих пор, можно объяснить рядом внутренних и внешних факторов
(демократизация Турции и уменьшение роли военных – главных сторонников
развития отношений с Израилем – в процессе принятия государственных решений; исламские корни правящей ныне партии Справедливости и Развития;
негативные тенденции, наметившиеся в процессе мирного урегулирования
арабо-израильского конфликта). Однако более глубинная причина участившихся кризисов – это кардинальное изменение национальной стратегии
безопасности и, как следствие, внешнеполитического видения Турецкой Республики при неизменном подходе Израиля. Преодолев синдром «отчуждения» и наладив отношения с большей частью соседних стран, Турция смогла
перейти от изоляционизма к активной внешней политике, всё чаще выступая
в новой для себя роли – посредника на переговорах и инициатора миротворческих процессов. В то же время Израиль по-прежнему видит в большинстве
государств региона непосредственную угрозу национальной безопасности, и,
предпочитая военные операции дипломатическим переговорам, часто является причиной срыва турецких миротворческих инициатив [7].
В сложившейся ситуации Соединённые Штаты скорее всего не станут
жертвовать отношениями с одним из партнёров ради другого. С приходом
Барака Обамы к власти ситуация на Ближнем Востоке в целом складывается
благоприятно для Турции. Внешнеполитический курс Белого Дома, направленный на установление мира в регионе путём многосторонних переговоров с
участием всех сторон конфликта, а также готовность Вашингтона разделить
ответственность по их организации со своими партнёрами, сегодня полностью соответствует стратегическим интересам Турции. Если же Израиль согласится на возобновление переговоров хотя бы на одном из треков при посредничестве Анкары, это не только благоприятно отразится на дальнейшем
развитии турецко-израильских отношений, но и поможет Турции утвердиться
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в качестве регионального лидера, повысив свой престиж на международной
арене в целом, и в глазах США в частности.
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УДК 930
Политический кризис 1968-го года и эволюция левого движения в странах Западной Европы. К постановке проблемы
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Таврический Национальный университет имени В.И.Вернадского, Украина

Споры о значении политического, идеологического и культурного наследия, оставленного разнообразным и внутренне противоречивым движением, пик которого в большинстве затронутых им стран пришелся на 1968-й год,
не теряют своей актуальности для современной политики и политической истории. 1968-й год ознаменовал начало современного этапа в развитии левого
движения, связанного с появлением молодежного левого радикализма как
относительно самостоятельного феномена, возникновением течения «новых
левых» и контркультуры [4].
Очень высока не только практическая, но и теоретическая, научная актуальность проблематики, связанной с левыми движениями 60-х – 70-х годов,
и особенно с политическими событиями 1968-го года. Однако следует учитывать важную особенность историографии данной темы, а она напрямую связана со степенью ее актуальности, как практической, так и научной. Подавляющее большинство исследований отличается высокой степенью ангажированности, сильной субъективной составляющей. Сказывается не только относительная хронологическая близость событий 1968-го года в Европе и мире,
но и тот факт, что значительная часть исследователей – современники или
участники событий [2].
Высокая степень актуальности темы сказывается и на подходах разных
авторов к определению характера явлений, имевших место в 1968-м году, в
политической жизни Франции, Италии, Германии, Греции, Чехословакии,
Мексики, США и других стран. Характерно, что критики левого радикализма
склонны считать их политически незначительными, культурными и, более того, во многом иррациональными и постмодернистскими. Сторонники, напротив, рассматривают события 1968-го года как политические, революционные,
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отмечают очень значительную роль рабочего движения в них (особенно роль
бессрочной всеобщей забастовки во Франции). Однако характеристики данные представителями разных лагерей в некоторых случаях могут дополнять
друг друга. Таким образом, одной из главных проблем исследования должно
стать определение характера политических событий 1968-го года в разных
странах Западной Европы, в том числе и с применением методов сравнительного анализа. Под характером политических событий 1968-го года в данном случае наиболее целесообразно понимать в первую очередь характер
изменений, которые были привнесены в 1968 году в политическую жизнь общества в странах Западной Европы, учитывая, в то же время, наличие серьезных расхождений в историографии по данному вопросу.
Важнейшим аспектом актуальности темы 1968-го года является кризис
левого движения во всех его формах на нынешнем этапе развития. Он проявляется, прежде всего, в «стирании» левой идентичности, утрате жесткой
границы с правой частью политического спектра (в случае с официальными
умеренными левыми партиями), переходом в состояние субкультуры (в случае с радикальной частью левых, особенно анархистов) [6]. Особую остроту
он приобрел в связи с мировым финансово-экономическим кризисом. Пока
левые партии, движения и организации не выработали новых программных
походов к разрешению новых проблем, и не предложили обществу альтернативы [1]. Характерные особенности современного этапа развития левого движения могут быть изучены сквозь призму событий 1968-го года, когда они
проявились особенно ярко.
Однако наиболее важным обстоятельством в вопросе актуальности избранной темы исследования является то, что в 1968-м году имела место последняя на сегодняшний день в Европе попытка массового движения взять
политическую власть радикальным насильственным путём. Об этом свидетельствует создание фактически параллельных органов власти во Франции в
период политического кризиса 1968-го года – «комитетов действия». В свою
очередь источники по истории самих «комитетов действия» еще слабо изучены, что, безусловно, повышает актуальность избранной темы исследования в
научном отношении [2].
Таким образом, в исследовании актуальной проблемы политического, идеологического и культурного наследия 1968-го года, его связи с тенденциями
развития современного общества следует, на основе сопоставления международного опыта, выявить характер политических событий конца 60-х – начала 70-х годов в разных странах мира и охарактеризовать влияние этих событий на современность.
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УДК 930
Картография находок II – середины III вв.,
связанных с римским военным присутствием в Херсонесе
В.В. Дорошко
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Россия

В условиях отсутствия прямых указаний письменных источников, выявить районы Херсонеса, где размещались римские военнослужащие, возможно, пожалуй, только с помощью картографии находок. В ходе работы над
темой были рассмотрены и картографированы находки трех категорий. Первая – латинская лапидарная эпиграфика. Хорошо известно, что население
города на протяжении всей его истории оставалось грекоязычным и любую
латинскую надпись можно уверенно связывать с пребыванием римских военнослужащих. Второй группой следует назвать малую латинскую эпиграфику, в
данном случае – клейма на строительной керамике, которую производили
римские гончарные мастерские. В третью группу следует включить римское
воинское снаряжение, находок которого на городище оказалось немало.
Рассмотрим подробнее каждую из этих групп.
При работе с эпиграфическими находками следует учитывать их деление на категории. В данном случае за основу использовано их деление по
Э.И. Соломоник: надписи общественного характера, посвятительные и надгробные. Распределение их дало вполне ожидаемый результат – почти все
надгробные памятники были найдены либо за городом на некрополе (в большинстве случаев), либо в забутовке оборонительных стен. А посвятительные
и общественные чаще находили в городе. Однако при первом же взгляде на
карту становится очевидной основная концентрация памятников в районе
«цитадели» и прилегающего к ней юго-восточного некрополя. На долю этих
двух районов выпадает больше половины эпиграфических памятников, у которых известно место находки. Особняком выделяются несколько участков:
юго-западные оборонительные стены и прилегающий к ним некрополь, отсюда происходят 4 надгробных памятника, в том числе и хорошо известный –
стела Аврелия Виктора, солдата I Италийского легиона. Также выделяется
район 25 – 26 куртин, отсюда происходят 4 латинских надписи. Из Северовосточной части городища происходят 4 находки, из раскопок храма с ковчегом – 3 находки и из центральной части городища – 5 находок. Еще несколько
надписей приходятся на прилегающий к «цитадели» южный район порта.
Несколько иначе обстоит дело с латинскими керамическими клеймами.
подавляющее большинство находок приходятся на участок «цитадели», и
лишь несколько образцов были найдены в портовой части городища. Особое
внимание хочу обратить на юго-западный участок оборонительных стен. Раскопки стен здесь проводили К.К. Косцюшко-Валюжинич, Р.Х. Лепер и К.Э.
Гриневич. Однако эти исследования были лишь эпизодическими и преследовали цель открыть только лишь куртины и башни. Остальное пространство
так и остается нетронутым; исключением является четырехапсидный храм,
который раскапывали К.К. Косцюшко-Валюжинич, Р.Х. Лепер и В.А. Кутайсов.
Несмотря на то, что раскопки покрыли самую незначительную площадь, отсюда происходят 6 обломков черепиц с клеймами двух типов – VEMI и VEX
LE [XI]. Оба типа клейм в прямоугольных рамках.
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Третья группа вещей – римское воинское снаряжение – также позволяет выделить несколько районов их концентрации на Херсонесском городище.
В первую очередь – это цитадель, откуда также происходят находки третьей
четверти первого века. Затем следует назвать прилегающий район порта. Из
раскопок В.А. Кутайсова и К.Э. Гриневича вышеописанного района югозападных стен происходят детали римского воинского снаряжения. Однако
самый неожиданный результат дает Северо-восточный участок городища на
пространстве от Уваровской базилики до первого квартала, с концентрацией
находок в районе большого третьего квартала. Два предмета указанной категории предметов происходят из района херсонесского театра, в том числе и
бронзовая бутероль ножен, найденная там в 1903 г. На некрополе же выделяются два участка: юго-восточный и юго-западный.
Совпадение указанных групп находок позволяет сделать некоторые выводы. Можно с уверенностью говорить, что во II – середине III вв. н.э. римский
гарнизон находился не только в пределах «цитадели» Херсонеса. Речь идет о
юго-западной части городища как о втором месте базирования римского гарнизона, т.к. отсюда происходят находки всех трёх категорий предметов. Этот
факт не следует считать удивительным – этот участок является фланговым в
обороне города и здесь же в римское время должны были находиться ворота.
Третьим местом пребывания можно считать северо-восточный район городища, о чем можно судить по находкам римского вооружения. Хотя в районе
25-26 куртин и были найдены обломки латинских надписей, тем не менее,
этот факт не рассматриваю как основание для вывода о ещё одном месте
пребывания римских военнослужащих. Что же касается территории херсонесского некрополя, то здесь на основе картографии находок римского воинского снаряжения и надгробных стел выделяются два района, где хоронили
римских военнослужащих: юго-восточный некрополь и юго-западный некрополь.

УДК 930
Геополитические интересы США
накануне и в начальный период вьетнамской войны
Д.Д. Зусманович
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение истории

Рассматривая позицию Соединенных Штатов в международных отношениях послевоенной эпохи, следует учитывать ряд важных факторов, которые влияли на США в конце 40-х начале 50-х гг. Произошло резкое ухудшение отношений между двумя сверхдержавами: «Берлинский кризис» 1948 г.,
принятие «Доктрины Трумэна», образование КНР, взрыв первой советской
атомной бомбы, война в Корее и директива СНБ-68. Эти факторы сформировали новую внешнюю политику США и предопределили будущую конфронтацию сверхдержав в Индокитае. В феврале 1950 г., за четыре месяца до начала корейского конфликта, в «Документе 65» Совета национальной безопасности был сделан вывод, что Индокитай является «ключевым районом ЮгоВосточной Азии и находится под непосредственной угрозой». Этот меморандум представлял собой дебют так называемой «теории домино», гласив349

шей применительно к данному случаю, что если падет Индокитай, за ним
вскоре последуют Бирма и Таиланд, и тогда «равновесие сил в ЮгоВосточной Азии подвергнется серьезной опасности» [6, с. 357].
Беспокойство Вашингтона проявлялось и в опасении по поводу судьбы
Вьетнама, поскольку французские войска едва справлялись с атаками повстанцев в южной части страны. Решение проблемы Индокитая американская
администрация видела в открытом военном вмешательством США: «Если
Франция действительно приняла решение вывести свои войска, то Соединенным Штатам следует самым серьезным образом рассмотреть вопрос
о возможности принятия на себя руководства этим районом» [2, с. 101].
Президента Эйзенхауэра удерживала от вторжения в Индокитай уже в 1954
году только война в Корее, в которой США не смогли достичь решающего перевеса [3, с. 567].
Помимо военно-стратегических интересов во Вьетнаме, США преследовали и экономические выгоды, которые сулил контроль над этим регионом.
Как убеждала читателей в 1950 году газета «Нью-Йорк таймс»: «Индокитай –
это приз, стоящий большой игры… Даже в годы Второй мировой войны
Индокитай приносил ежегодную прибыль примерно в 300 млн. долл.» [1, с.
45]. Это мнение три года спустя уточнил президент Д. Эйзенхауэр, заявивший
на съезде американских губернаторов в августе 1953 г.: «Представим себе,
что мы потеряем Индокитай… Олово, вольфрам, которые так ценны, перестанут поступать из этого района… Поэтому, когда США голосуют за
400 млн. долларов для помощи в этой войне, мы не голосуем за ничего не
стоящую программу. Мы голосуем за самый дешевый путь предотвращения событий, которые имели бы страшные последствия для Соединенных
Штатов» [1, с. 45].
Однако все попытки поддержать позиции Франции в Юго-восточной
Азии провалились. В 1954 году французские войска потерпели сокрушительное поражение в битве при Дьенбьенфу. 26 апреля 1954 года была проведена «женевская конференция», на которой конфликт пытались уладить дипломатическими средствами. США не собирались выполнять взятые на себя
обязательства по мирному урегулированию конфликта во Вьетнаме. Об этом
откровенно сказал президент Д. Эйзенхауэр: «Соединенные Штаты не были
участниками принятых конференцией решений и не связаны ими» [8, с.
163]. В действительности участие американской стороны в переговорах было
довольно странным. Американцы пытались одновременно присутствовать и
отсутствовать – в достаточной степени пребывать на переговорах, чтобы
подкреплять свои принципы и позиции; и отсутствовать, чтобы не связывать
себя ненужными обязательствами. Г. Киссинджер подчеркнул: «Если раскладывать по полочкам различнейшие условия и положения, то может создаться ложное впечатление, будто бы Женевские соглашения носили официальный и жесткий характер. Различные части соглашения были скреплены множеством подписей, но там не было договаривающихся сторон, а
следовательно, «коллективных обязательств»» [3, с. 574].
Д. Эйзенхауэр хотел решить проблему, создав военно-политический
блок, который смог бы защитить Южный Вьетнам и не дать социалистической
революции распространиться по азиатскому региону. В кратчайшие сроки такое формирование было создано. Оно получило название Организация договора о Юго-Восточной Азии (СЕАТО). В нее вошли: США, Англия, Франция,
Австралия, Новая Зеландия, Пакистан, Таиланд и Филиппины, подписавшие 8
сентября 1954 г. на конференции в г. Маниле соответствующий договор
(вступил в силу 19 февраля 1955). «Подписавшие договор государства обя350

зались предпринимать совместные действия в случае угрозы, возникшей в
результате иных действий, помимо вооруженного нападения (а именно,
подрывной деятельности). Под установленным районом понималось общее
пространство Юго-Восточной Азии, включая территорию подписавших
договор государств, и общее пространство юго-западной части Тихого
океана до 20-30 градусов северной широты; таким образом, этот район
включал Вьетнам, Камбоджу и Лаос, но в него не входили ни Тайвань, ни
Гонконг» [4, с. 61]. Хотя Южный Вьетнам, Лаос и Камбоджа не входили в договор, их территория попадала в зону действия СЕАТО. Это означало нарушение «женевских соглашений» о внеблоковости Вьетнама. В 1954 г. в Южный Вьетнам был в срочном порядке в направлен Нго Дин Дьем для установления нового проамериканского правительства, которое не участвовало в
«женевской конференции», и соответственно, отказалось выполнять условия
заключенных там договоров, поскольку не подписывало их.
Вашингтон собственными силами провел предусмотренный женевскими договоренностями референдум на юге страны без участия ДРВ. Выборы
оказались сорваны, а перспектива воссоединения Вьетнама отодвинута на
неопределённый срок. Как утверждает П. Кальвокоресси: «Хо Ши Мин неохотно согласился признать Женевское соглашение о прекращении военных действий, уступив нажиму со стороны русских и китайцев. Можно
предположить, что лишь перспектива выборов в 1956 году убедила его
пойти на соглашение с Францией, когда он был вправе ожидать не только
капитуляции Дьенбьенфу, но и вообще крушения позиций Франции в том же
году. Вскоре ему предстояло убедиться в том, что его надежды оказались
напрасными и что 17-я параллель является еще одной линией перемирия,
предназначенной для того, чтобы превратиться в твердую политическую
границу» [4, с. 61]. Вьетнам, как и Корея, был разделен на две части. При
этом, юг Вьетнама, был гораздо богаче как в ресурсном, так и в продовольственном плане. Поэтому, в ДРВ было принято решение добиваться выполнения «женевских соглашений» через повстанческую войну в Южном Вьетнаме.
В конце 1960 г. по инициативе ЦК ПТВ в одном из освобожденных районов
провинции Бенче был создан Национальный фронт освобождения Южного
Вьетнама, который взял на себя историческую ответственность за освобождение этих земель. Довольно быстро ФНО смог взять под контроль обширные
территории, несмотря на огромную финансовую помощь США.
В 1962 году истекли 18 месяцев, отведенных Белым домом на «умиротворение» Южного Вьетнама. Президент Дж. Кеннеди был вынужден признать на пресс-конференции 12 декабря 1962 г.: «Мы встречаем огромные
трудности в партизанской войне в Южном Вьетнаме, мы втянулись в
тоннель, из которого пока еще не видно выхода». Действительно, тактика
«масляного пятна», предусматривавшая распространение сети «стратегических деревень» на освобожденные районы, так и осталась нереализованной.
Из более чем 17 тысяч сельских населенных пунктов Южного Вьетнама под
контролем ФНОЮВ к концу 1961 г. находилось 8188, причем в 3610 из них
была полностью ликвидирована правительственная администрация. В начале 1963 г. Фронт контролировал уже 9082 населенных пункта, а в 4441 из них
были созданы органы народного самоуправления [1, с. 110].
Президент Дж. Кеннеди, скорее всего, не отдал бы приказа о начале
войны с ДРВ, понимая всю опасность ввода войск в Южный Вьетнам. За него
это сделал Л. Джонсон, вступивший на пост президента после убийства Кеннеди. Посол США в Южном Вьетнаме Лодж докладывал ему: «Картина отвратительна.... Кроме вас, Вьетнам спасать некому». В меморандуме от 21
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декабря 1963 г. министр обороны США Макнамара откровенно предостерег
президента: «Обстановка тревожная. Если все останется по-прежнему,
при существующих тенденциях через два-три месяца контроль над ситуацией будет утрачен. И это в самом лучшем случае, вероятнее же всего,
власть в стране возьмут коммунисты» [5].
В результате, Л. Джонсону пришлось начать войну не только с партизанами, но и постараться уничтожить причину появления ФНО, воюя непосредственно с ДРВ. Нужно было попытаться заставить Северный Вьетнам капитулировать, но не спровоцировать полномасштабную войну с КНР и СССР. Поэтому, в 1961 году на смену стратегии «массированного возмездия» приходит
новая концепция «гибкого реагирования», которая предусматривала ведение
«двух с половинной войн»: против СССР, Китая и «половинную» войну в любой точке мира.
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К вопросу о развитии спонсорства и меценатства в Украине
на рубеже ХХ – ХХІ вв.
В.А. Кацеро
Донецкий Национальный университет, Украина

Развитие благотворительной деятельности является неотъемлемым
компонентом прогресса в любом современном либерально-демократическом
государстве. Это касается и Украины, где в конце ХХ века ведущую роль в
благотворительности играла прямая и опосредованная помощь из-за границы
(преимущественно от развитых стран Западной Европы и Северной Америки). Но спустя некоторое время в Украине – по аналогии со странамидонорами из упомянутых регионов – стала развиваться и социальная ответственность отечественных бизнес-структур, спонсорство, меценатство.
В Украине спонсорство становится популярным с конца 90-х годов ХХ
века – в основном благодаря широким рекламным возможностям. С целью
правовой интеграции явления в сферу благотворительности, 03.07.2002 г. в
Закон Украины «О благотворительности и благотворительных организациях»
было включено понятие спонсорства, раскрытого как «добровольная матери352

альная, финансовая, организационная и другая поддержка физическими и
юридическими лицами получателей благотворительной помощи с целью популяризации исключительно своего имени (названия), своего знака для товаров и услуг» [2]. Меценатство получает распространение немного позднее,
хотя законодательно также оформляется в 2002 году.
Кроме социальной ответственности, спонсорами руководила перспектива получения ряда «бонусов» от своих благотворительных акций. В Украине, к сожалению, ещё не был – и до сих пор не выработан механизм коммерциализации таких «бонусов» (как, например, существующая система налоговых послаблений компаниям-донорам в Соединённых Штатах Америки [4] или
налоговые иммунитеты в Германии), но физическое или юридическое лицо,
грамотно освещающее свою благотворительную деятельность, может рассчитывать на улучшение имиджа в глазах общественности, фактических и
потенциальных клиентов, партнёров.
Мерилом эффективности такого подхода можно назвать рост благотворительных бюджетов компаний и сумм благотворительных пожертвований
украинских доноров. Как свидетельствуют данные Государственной налоговой администрации Украины по декларациям на прибыль предприятий, предоставленные по запросу Украинского Фонда Грантодателей (УФГ), в 2006
году сумма добровольно перечисленных средств и/или переданных товаров
составила 589 миллионов тысяч гривен, или около 0,1% ВВП, что, к примеру,
превышает аналогичный относительный показатель американских компаний
[5].
Было бы логично предположить, что ставка на «имиджевую» благотворительность приведёт в соответствие процессы роста благотворительных
бюджетов и масштабы освещения благотворительных акций в СМИ. Однако
при подведении предварительных итогов оказалось, что последние существенно отстают по качественным и количественным показателям. По данным
предоставленного УФГ мониторинга СМИ в том же 2006 году благотворительной деятельности украинские СМИ посвятили всего 687 материалов (исследовались 601 печатное издание и 15 телеканалов) [4]. Для примера: аналогичное исследование, проведённое общественными организациями в Чехии (где население почти в 4,5 раза меньше, чем в Украине), СМИ посвятили
благотворительности около 12000 сюжетов – то есть почти в 20 раз больше.
Одним из источников проблемы оказались разные ожидания субъектов
от деятельности в благотворительной сфере. Если спонсор или меценат, освещая свою благотворительную деятельность на презентациях, в прессрелизах, материалах в СМИ, ориентировался на повышение привлекательности своего бизнеса, то для медиа-структуры – в силу особенностей рынка –
этот фактор не играл особой роли. Другое дело, когда социальная реклама
оплачивалась заказчиком. К сожалению, большинство благотвортелей не
имели для этого достаточных средств. Потому оптимальным вариантом в такой ситуации оставалось сочетание социальной составляющей подаваемой
информации и её интересности для аудитории – основного потребителя рынка медиа.
В украинских СМИ была и остаётся очень низкой – даже если сравнивать с украинскими же бизнес-структурами – социальная ответственность. На
международном медиа-форуме в июле 2007 года главной темой стало отсутствие каких-либо этических кодексов в украинском медиа-пространстве. Отсюда – невысокий уровень доверия украинцев к отечественным медиа. Характерно, что сам форум, собравший представителей благотворительной
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сферы – как зарубежной, так и отечественной – был почти полностью проигнорирован украинскими СМИ [1].
В целом можно констатировать, что в упомянутый период в Украине
происходило ускоренное развитие отечественного спонсорства и меценатства; выросло присутствие в сфере благотворительности как бизнес-структур,
так и средств массовой информации. Этот процесс проходил по образцу (а
также нередко при прямом и опосредованном участии) более развитых государств Западной Европы и Северной Америки. Но низкая заинтересованность СМИ в этой сфере не успевала за стремлением представителей капитала максимально реализовать потенциал деятельности в благотворительной сфере, а также препятствовала освещению деятельности небольших
благотворительных организаций.
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УДК 94 (477.64) «1734-1775»
Экономическая жизнь Запорожья в второй половине XVIII в.:
историография ХХ в.
Д.В. Колодчук
Донецкий Национальный университет, Украина

Запорожье второй половины XVIII в. представляло собой автономную
область в составе Российской империи и воспринималось царизмом как реальная угроза его империалистических замыслов. Потому что Сечь была политически и экономически сильной, а это не устраивало правительство. В
своей статье «Феномен украинского казачества» В.А.Смолий, перечисляя
причины ликвидации Сечи называет и экономическую: «Во-вторых, царизм не
могло не волновать увеличение экономического потенциала Запорожья, а
особенно – большие потенциальные возможности казацких хозяйств фермерского типа» [7, с. 71]. Эту мысль В.А. Смолия подтверждает и В.О. Голобуцкий, который утверждает, что Запорожье в период Новой Сечи (1734-1775 гг.)
было регионом с развитой экономикой, которая основывалась на передовых
хозяйственных видах деятельности. Не только старшина, но и значительная
часть рядового казачества владела богатствами, поскольку «вся жизнь запорожских казаков на то время была переведена на мирный лад, развитие хозяйства, а не военные походы, были основной деятельностью казаков в тот
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период» [2, с. 310]. Земля на Запорожье считалась общей собственностью,
правом занимать земли пользовался каждый казак, «кто где выберет себе
место, где кому охота припадет, там и оседает». Казаки сами выбирали себе
участок и только потом получали от Коша разрешение – «билет» на право
пользования этой землей. Свой участок земли казак мог продать, заложить,
подарить и др. Земля и зимовник на ней были нераздельны. Конечно, право
занимать землю под зимовник имел не каждый казак, а только тот, кто имел
средства для этого. Все казацкие земли - это «тучный чернозем», здесь было
много пастбищ, благоприятные климатические условия открывали широкие
возможности для занятия земледелием, скотоводством и разными ремеслами.
Но иначе судил о землях своих подданных русский царизм, который постоянно претендовал на запорожские земли: то строил на них разные укрепления, то дарил своим дворянам или отдавал другим народам. Так, Е. М.
Апанович сообщает, «какие большие убытки понесли запорожцы при размежевании русско-турецких границ, когда в 1746 г. от их владений было отрезано больше, чем 300 верст степи и приазовского побережья. Тогда же часть
запорожских земель было отдано Донскому войску» [1, с.236]. А.Я. Ефименко
констатирует, что когда в 1764 г. была создана Новороссийская губерния, которая захватывала все новые и новые земли по обеим сторонам Днепра,
«для Запорожья отстаивание своих вольностей стало еще затруднительнее,
а наступление на них еще решительнее», что «новороссийский губернатор
выдвигал проект за проектом в целях оживления степей… считая запорожские владения пустыми, а о запорожских же правах совсем умалчивалось» [3,
с. 341]. Кош поначалу оборонял свои права легально: посылал просьбы о защите своих земель. «С 1756 г. в Петербурге почти беспрерывно находилась
делегация казаков с ценными подарками для российских вельмож – бочками
вина, рыбы, конями… Просили, показывали копии грамот, но в Петербурге
требовали только оригиналы, которых у казаков не было. Обещали поискать
делегатам оригиналы в архивах, а тем временем захватывались новые земли», потому что «помещичье хозяйство России каждый раз требовало новых
земель», - так ообъясняет эту ситуацию историк Н.Д. Полонская-Василенко
[6, с. 135-136]. Потеряв надежду на помощь, казаки с оружием освобождали
свои земли от захватчиков.
Зимовник, как форма хозяйства, был очень распространен на Запорожье и играл значительную роль в экономике края. Изучая материалы Архива
Коша, а также архив Черноморского войска, В. Голобуцкий дает детальное
описание казаческого зимовника, четко определяет его размеры, характер
хозяйства. Историк делает попытку рассмотреть социальную природу запорожского зимовника и определить, во-первых, связь хозяйства зимовника с
рынком, во-вторых, понять характер социальных отношений в самом зимовнике. С помощью богатого исторического материала В.Голобуцкий доказывает, что продукция запорожских зимовников шла на продажу. Кони, скот, хлеб
и другие продукты вывозились в другие части Украины. Хозяйство в зимовниках велось только с помощью наёмного труда, количество наёмных рабочих
колебалось в зависимости от сезона. «Казацкие хозяйства несли в себе значительные потенциальные возможности, в которых хорошо прослеживались
политический черты буржуазного способа производства. Об этом свидетельствует характер производственных отношений, которые сложились в зимовниках – использование наёмного труда, широкий товарный характер казацких
хозяйств», - убеждает нас В.А. Смолий [7, с. 63-64].
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Советский историк М.Н.Покровский, изучая экономическую жизнь на
Запорожской Сечи, называет казацкую старшину, которая имела по несколько
зимовников, «достойной представительницей мелкой казацкой буржуазии» и
вообще рассматривал казаков как мелких помещиков «в зародыше» [5, с.
137]. По мнению М.Покровского, все выступления казаков соответствовали
интересам мелких помещиков, которые хотели земли и вотчин, потому что
казачество пыталось стать землевладельцами-феодалами. Эта ошибочность
во взглядах М.Покровского поясняется его антинаучной теорией «торгового»
капитализма. Под влиянием взглядов М.Покровского была написана работа
Н.Кириченко «Общественно-политическое устройство Запорожья (XVIII в.)», в
которой автор пишет про «чисто буржуазный характер запорожского хозяйства в основе которого лежат: товарно-промышленные предприятия (зимовники) казачества и посредническая торговля с примесью разбойничества и пиратства» [4, с. 23].
Таким образом, существуя в границах феодальной формаций, казачество выходило за узкие рамки феодальной действительности – такой вывод
сделали историки, изучавшие экономическую жизнь Запорожья в XVIII в. Украинские историки – А. Ефименко, В. Голобуцкий, О. Апанович, Н. ПолонскаяВасиленко, В. Смолий, в своих исследованиях доказали, что Новая Запорожская Сечь имела природные богатства и благоприятные климатические условия, которые открывали широкие возможности для развития земледелия,
скотоводства и различных промыслов. Распространенной формой хозяйствования был казацкий зимовник, в котором применялся наёмный труд. Использование наёмного труда, товарный характер казаческих хозяйств – черты
буржуазного способа производства. Упомянутыми выше историками доказано, что к концу своего существования Запорожье опережало в своем развитии
Россию и другие государства на несколько столетий, создав свою уникальную
агрокультуру. Совсем другой точки зрения относительно экономического развития Запорожья в XVIII в., придерживались М.Н. Покровский, М. Кириченко.
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УДК 3.323.1 (477)
Кризис пророссийского движения в Украине и пути его преодоления
С.В. Костюченко
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение управления

Обострение политической борьбы в Украине в 2004-2009 гг. привело к
высокой политизации украинского общества в целом. Однако для пророссийских организаций Украины период после оранжевой революции стал временем углубления назревавших к началу XXI в. кризисных явлений.
Причиной потери влияния пророссийских движений является трансформация образа России, как следствие с одной стороны – информационной
войны против Российской Федерации, с другой – отсутствием реальной политики России на Украине, внутренними проблемами российского государства.
Кроме того, русскоязычное население Украины обладает слабой исторической идентичностью. Идеологический вакуум, возникший вследствие распада
СССР, а также процессы становления украинского государства и рыночной
экономики привели к размыванию прежних национальных установок. В результате под термином «пророссийские движения» на сегодняшний день понимается широкий спектр организаций. Это в первую очередь общественнополитические и культурно-просветительские организации, декларирующие
ценности дружбы российского и украинского народов, восстановления разрушенных в 90-е годы хозяйственных связей, предоставления русскоязычному
населению и русскому языку на Украине особого статуса. К ним примыкают
радикальные идеологизированные объединения, отрицающие украинскую
государственность или ее современные формы, выступающие за включение
Украины или отдельных ее территорий в состав России (как государства или
же как интеграционного наднационального проекта). Наконец, до недавнего
времени, к пророссийским организациям относили и левые партии, эксплуатировавшие ностальгию по советскому периоду (КПУ, ПСПУ) и опиравшуюся
на юго-восточные промышленные регионы Партию Регионов.
В дроблении политических интересов русскоязычного населения играет
роль и экономический фактор. В условиях унитарного государства Украина
интересы неравномерно развитых областей зачастую входят в противоречие.
Элиты промышленно развитых областей Юго-Востока закономерно заинтересованы в сохранении сильного украинского государства, так как оно является
инструментом реализации их деловых интересов в общенациональных масштабах. Обладающий много меньшим экономическим весом, но более широкими политическими правами Крым тяготеет к радикализму.
Первой вероятной перспективой пророссийских движений Украины является их дальнейшая радикализация. Предпосылками к этому являются неблагоприятное экономическое положение Украины и разочарование в общенациональных партиях, декларировавших защиту русскоязычного населения.
Как ни парадоксально, но данный тренд выгоден в первую очередь украинским националистам, которые, получив привлекательный образ врага, сумеют
усилить свои позиции в органах власти. Само же русское движение в этом
случае окончательно превратится в конгломерат разрозненных маргинальных
группировок, борющихся скорее друг с другом, нежели за права русскоязычного населения. Радикализм делает востребованными непривлекательные
для широких слоев населения идеологии (монархизм, клерикализм, неона357

цизм), ксенофобию, исторические и национальные мифы, подрывающие изначальную идею поликультурного русского пространства. Такая форма самоопределение русского народа в Украине встретит негативную оценку и в Москве, так как несет угрозу ее политическим и экономическим интересам (сохранение стабильности в Причерноморском регионе).
Второй вариант развития условно можно охарактеризовать как превращение русскоязычного населения в субъект украинской политической нации.
Основным механизмом должно стать формирование сильной русской идентичности. Он носит проектный характер, так как его объективные предпосылки в свете обострения политической борьбы на Украине являются туманными. Вместе с тем, сегодня имеются значительные ресурсы, позволяющие его
эффективно реализовать. Поскольку в публичной политике на Украине значительную роль играет фактор национальной идентичности, данный проект
должен позиционироваться как защита интересов русского национального
меньшинства в рамках украинского правового поля.
Сейчас для граждан Украины господствует двойственная вертикальная
этно-самоидентификация (славянин — русский, славянин — украинец). Между тем, для большинства регионов мира более характерной является тройственная модель (по формуле "славянин — русский — великоросс / малоросс /
белорус). Задействование этой тройной этно-самоидентификации (суперэтнической — славянской, этнической — общерусской и субэтнической — казачьей, русинской, региональной) с упором на срединный компонент самосознания может принципиально изменить сам "дискурс национальности"
на Украине, став основой для формирования новой этно-политической карты.
На Украине русское движение и русская мысль постоянно испытывают
на себе информационную агрессию, что способствует интеллектуальной мобилизации, выработке системных и конкурентоспособных смыслов. Закономерно, что русская интеллектуальная элита Украины должна занять свое место в процессе формирования востребованного для России и «Русского мира» нового идеологического проекта, как это ранее произошло в XVII-XVIII вв.
Способствует этому и больший демократизм украинского общества в целом.
Являясь антитезисом галицийскому проекту мононационального унитарного государства, новое проросийское движение должно провозгласить
ценности поликультурного общества. К сожалению, призывы к диалогу с
представителями других национальных меньшинств пока сталкиваются с непониманием общественности, что ярко видно на примере неуспеха севастопольского молодежного движения «Мы», декларировавшего необходимость
поиска консенсуса с представителями крымских татар.
В краткосрочном периоде проект «Русской Украины», скорее всего,
приобретет определенную социальную направленность, поскольку в условиях
экономического кризиса на Украине лозунгами социальной справедливости
вынуждены пользоваться все без исключения партии. Еще одной задачей
движения станет достижение финансовой независимости, формирование
"русской экономики" — системы предприятий, ориентированных на поддержку
русского движения; и создание сильного русского лобби в региональных финансово-промышленных группах.
На ранних этапах организации такого движения будет использоваться
сетевой принцип организации, как более адаптивный и позволяющий свести
на нет угрозы, возникающие в общественных организациях иерархического
типа (в первую очередь, вождизм).
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Каков бы ни был вектор проросийского движения, обязательным условием его дальнейшего развития условием является консолидация широких
слоев русскоязычного населения.
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УДК 908
Преодоление голода в Крыму в 1921 – 1923 гг.
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Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение истории

Во многом причиной того, что голод в Крыму принял такие ужасные
формы и продолжался до 1923 года, а не до 1922, как в остальных районах
страны, является деятельность властей. Прежде всего – это работа КрымЦКПомгола, центрального органа в Крыму, который организовывал работу по
преодолению голода. Что касается работы Центра в период с 1921-1922 гг. (с
1922 года Крым снимается с госснабжения), то сведений немного, в основном
оказывалась материальная помощь.
Бороться с голодом крымские власти начали только в конце осени 1921
года – 1 декабря данного года по инициативе КрымЦИКа создаётся КрымЦКПомгол (с 19 октября 1922 года по 16 августа 1923 года – Последгол). Помголу подчинялись окружные и районные помголы, а в деревнях функционировали комитеты взаимопомощи. Благодаря этому КрымЦКПомгол мог координировать все действия местных властей [6].
Для борьбы с голодом нужны были средства, которые Помгол находил
путём ввода ряда налогов, за счёт добровольных пожертвований от граждан
и учреждений, за счёт отчисления от заработка и за счёт помощи из центра.
Всего с декабря 1921-го по апрель 1922 года общая сумма составила 3 460
113 149 рублей, при чём из них 2 миллиарда рублей поступило из центра [6].
Более того, как Помгол, так и его филиалы проводили собственную предпринимательскую деятельность, средства от которой должны были идти на помощь голодающим. Так Помгол осуществлял бартерные сделки, меняя на
продовольствие вино, табак, соль, драгоценности, кожи, рыбу, кизиловые
палки и т.д. [6]. Однако, с декабря 1921 года по май 1922 года Помгол в своей
коммерческой деятельности был бесконтролен. О последствиях можно судить исходя из суточных сводок ЧК за февраль, март, а также из годового
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доклада ЧК за 1922 год. Так в Джанкойском районе в марте и «сама борьба с
голодом, и первичные органы, ведущие ее, т. е. комитеты взаимопомощи, существуют только на бумаге». За 1922 год на государственном снабжении из
720 000 населения находилось всего 11000, остальная масса населения - на
самоснабжении [7]. Как значится в докладе ЦК за 1922 год: «запасов продовольствия в Крыму в ограниченном количестве. Поступления продуктов извне
весьма незначительные, а продовольственных запасов на местах нет. Товарообменные операции не дают никаких результатов, например, хлеб закупленный ещё летом 1921 года на Украине так и не прибыл в Крым» [5]. Т.е.
исходя из отчётов, получается, что доходы от налогов, коммерческих сделок,
в полном объёме не идут на нужды населения.
Нельзя утверждать, что власти не оказывали никакой помощи населению, а занимались самообогащением. Помимо коммерческих сделок и сбора
налогов Помгол организовывал общественные работы для привлечения безработного населения, а вместо зар.платы в основном выдавали продукты [6].
Однако, насколько эффективной была такая помощь голодающему населению, можно судить из доклада Комиссии общественных работ и борьбы с
безработицей при ЦК Последгол ВЦИК от 1923 года, которая отмечала
«стремление некоторых мест к самостоятельному перераспределению ресурсов, отпущенных на организацию общественных работ, проведению за их
счёт плановых работ различных ведомств, а также расходованию на другие
цели: выдача безработным пособий, организация столовых, общежитий». В
заключении всякая трата фонда воспрещалась [4]. Исходя из этого, можно
сделать вывод, что общественные работы были не очень эффективным способом преодоления голода, а выделяемые средства следовало направить на
продовольственную помощь населению, а не наоборот: продовольственную
помощь заменять производительной.
Ещё одним способом преодоления голода и помощи населению была
организация Помголом столовых (пит. пункты), детских приютов, продажа
хлеба по низким ценам. Но, несмотря на большое количество пайков, продовольственная помощь оставляла желать лучшего. Так из докладов о деятельности Балаклавского отдела коммунального хозяйства за январь – декабрь 1922 года по состоянию столовых в основном встречается характеристика – удовлетворительно, а чаще – очень плохо [1]. Одновременно с неудовлетворительной организацией пит.,пунктов, всё чаще в документах
встречаются данные о хищениях, и злоупотреблениях со стороны власти. В
Севастополе отмечают, что отношение райтройки и уполномоченных к делу
помощи голодающим нечестно, а местами даже преступно. Книги по ведению
отчётности, представленные делопроизводителем и секретарём, во многом
не совпадают со сведениями о выдаче продуктов, полученными из Севпомгола. Такое положение приводит к недоверию населения к комитетам и к Помголу, на общественные работы в основном идут неохотно [7], более того зафиксированы случаи несодействия и неповиновения властям, даже в своих
интересах, так 26 марта 1922 года население деревни Уркуста отказалось
тушить пожар, заявив, что они голодные и требуют хлеба [2].
Самой пострадавшей категорией населения были дети, большинство
которых становились бездомными. Так для беспризорников создавались специальные детские дома закрытого и открытого типа, а также специальные
столовые. Однако положение в приютах было критическим: большинство было без белья, одеял, обуви, посуды; дети спали на полу из-за отсутствия кроватей; большинство были больны чесоткой, паршей, стригущим лишаем; не
хватало персонала и учебных пособий [3]…
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Помощь населению приходила и из заграницы. Она оказывалась: Американской администрацией помощи (АРА), Международным комитетом рабочей помощи голодающим в Советской России (Межрабпомгол), международным обществом "Верельф", еврейским "Джойнтом", миссией Фритьофа Нансена, Папы римского, голландской и итальянской, турецкой - Красного Полумесяца, американскими квакерами, немецкими меннонитами, зарубежными
татарскими, мусульманскими благотворительными обществами и др. [6]. Однако, во-первых, пайки, которые выдавались иностранными миссиями были
мало калорийными и сильно не помогали. А, во-вторых, помощь была далеко
не бесплатная.
Таким образом, исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать
вывод, что помощь населению со стороны местных властей несомненно оказывалась: организовывались общественные работы, выдавались пайки,
строились пит.пункты, детские дома… Но, исходя из документов продовольственная помощь была ничтожна, детские дома и пит.пункты мало того, что
не всех нуждающихся могли накормить и разместить, так ещё и находились в
ужасном состоянии, что способствовало распространению различных болезней. Пайков на всех не хватало, а более того не все полученные пайки и продукты выдавались местными властями. Всё это привело и к такому размаху
голода и к его длительности. А следствием такого положения была бесконтрольность как самого КрымЦкПомгола, так и районных помголов.
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УДК 930
Методика изучения истории предприятия винодельческой
промышленности
А.В. Кузьмина
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение истории

Хотя проблематика предпринимательства в целом и истории единичного предприятия в особенности исследована еще недостаточно из литературы,
посвященной непосредственно изучаемой теме можно выделить работы Е.
Шольца [6], А. Филиппова «Игристые вина Крыма и их технология» (однако в
ней авторы рассматривают в основном технологические аспекты виноделия),
В. Нигоды «Украинская Шампань» [2]. Работу исследователя с источниками
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логично разделить на несколько последовательных этапов по изучению различных комплексов источников - для воссоздания наиболее полной и объективной картины. Подобный подход, приводимый Г.Р. Наумовой в работе
«Русская фабрика» позволяет наиболее полно и четко охарактеризовать и
проанализировать деятельность изучаемого предприятия [1].
Можно выделить две основных группы источников:
1. Источники, отражающие социально- экономические условия работы
данной отрасли и производства.
При работе с данной группой источников необходимо рассмотреть нормы правового регулирования деятельности предприятия, включая законодательство и обычное право. Следующей подгруппой данного комплекса источников являются статистические источники и справочно-информационные издания, которые помогают воссоздать общую картину положения отрасли и
функционирования предприятия, позволяют проследить динамику.
Далее следует изучение прессы, периодических изданий, в которых целесообразно рассматривать не только собственно статьи и новостные сводки,
но и рекламные материалы, и некрологи, т.е. весь комплекс информации, касающейся истории предприятия и его сотрудников. Особое внимание привлекают отраслевые журналы и заводские многотиражки. Можно отметить, что в
настоящее время отраслевые журналы существуют как в печатной, так и в
электронной форме (пример- Журнал «Напитки+» - «единственное в Украине
специализированное профессиональное издание, освещающее все виды
бизнеса, связанного с напитками.»[3]). А так же отраслевым изданиям смежных производств: журнал «Акциз» [5], журнал «Рakkograff» - Аналитический
журнал упаковочной индустрии. В городских газетах можно найти немало статей о заводе- приуроченных к юбилейным датам и выставкам, так же интервью с руководителями предприятия. Для исследуемого предприятия, прежде
всего, важны публикации в газете «Слава Севастополя», хотя так же встречаются статьи, посвященные положению виноделия в регионе в «Севастопольских известиях» и «Крымской правде».
2. Источники непосредственно для изучения истории конкретного единичного предприятия.
Эта группа источников включает:
•
Делопроизводственная документация (архивные фонды, документы финансовой и бухгалтерской отчетности, источники по промышленной
археологии: фотографии, чертежи, схемы зданий, производственных механизмов и т.п.).
•
Представительские материалы (очерки по истории предприятий,
рекламная продукция, буклеты, фирменные бланки и пр.) помимо буклетов и
брошюр издаются справочники и каталоги продукции, содержащие и краткую
историческую справку, например, «Атлас крымских вин и коньяков» В.Б. Костюкевич, Е.П. Шольц-Куликов, Р.К. Акчурин, М., 2003.
На современном этапе при поиске и анализе представительских материалов обращаться к интернет-ресурсам - сайту данного предприятия. На
сайте Севастопольского винодельческого завода также можно найти подробную информацию о выпускаемой продукции и предоставляемых услугах (дегустации, экскурсии и т.п.), так же краткие сведения о истории предприятия и
технологиях производства [4].
•
Материалы личного происхождения (индивидуальные фонды, мемуары, дневниковых записи, переписка, фотографии и интервью с работниками предприятия).
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Помимо этого, интересно изучить по возможности образцы продукции,
их упаковки и этикетки, которые так же могут содержать информацию представительского характера и сведения о производстве, особо пристального
внимания заслуживают клейма, товарные знаки, гербы, поощрительные
клейма и награды.
Для поиска сведений помимо фондов архивов, целесообразно обратиться к семейным архивам работников предприятия и их потомков. Впечатляющие результаты порой дает поиск и социальной среде и семье, поскольку
в 90- гг. с расформированием и исчезновением производственных музеев
многие материалы - как вещественного, так и документального характера перешли в частные руки и сохранились в домах сотрудников предприятий и их
родственников. Так же полезно обращаться к клубам ветеранов и бывших
сотрудников исследуемых предприятий. В частности, в Севастополе действует клуб ветеранов-виноделов. Встреча с его участниками Дубининой Т. Г. и
Моисеенко Д. А. принесла немало ценных сведений о развитии виноделия в
регионе «из первых уст». Также возможно обращение к частным коллекционерам и музейным коллекциям. При работе в архиве полезен поиск информации в смежных фондах.
Таким образом, поскольку в литературе эта узкая и весьма специфичная тема освещена довольно скудно, необходимо наиболее полно использовать комплекс имеющихся источников систематизировав их - от делопроизводственной документации и статей в периодических изданиях, до нарративных источников, интервью с сотрудниками и ветеранами предприятия.
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УДК 94:323.3–054.73(470+571)“1914/1918”
Эволюция политики российского государства в беженском вопросе
во время Первой мировой войны
Т.Н. Лихачева
Харьковский Национальный университет имени В.Н. Каразина, Украина
В настоящее время опубликовано большое количество исследований,
посвященных различным проблемам, связанным с Первой мировой войной.
Однако в последние годы все большую актуальность приобретают вопросы,
касающиеся ее влияния на общество. Важную роль среди них играет феномен беженства. Его отдельные аспекты все чаще обсуждаются на международных конференциях, поднимаются на страницах сборников научных трудов.
Изучением «беженства» как комплексного явления общественной жизни России занимаются, в частности, украинская исследовательница Л. Жванко, российский историк А. Курцев, английский П. Гетрелл. Ряд работ посвящен анализу положения беженцев конкретных национальностей (А. Арутюнян,
Н. Орехова, В. Утгоф, Д. Цовян). Данная тематика приоритетна среди польских историков (В. Грабский, М. Коженьовський, Т. Мондзик, В. Найдус,
И. Спустек).
Рассматривая возникновение феномена, отметим, что в условиях научной и промышленной революций, изобретения неизвестных ранее видов
оружия Первая мировая война приобрела характер тотальной, использовав
всю совокупность человеческого, экономического и людского потенциала
стран-участниц. Более того, она проникла в общество и буквально взорвала
социальную психологию масс [1]. Именно поэтому военные стратеги стремились любым способом остановить врага и как можно быстрее вернуть потерянные территории. Ради этого российское командование прибегало к выселению сотен тысяч людей из прифронтовых губерний империи, стремясь тем
самым лишить противника человеческих ресурсов и усложнить таким образом его последующее продвижение. Во время войны описанное явление получило название беженства, а статус «беженца» закреплялся на законодательном уровне [2].
Но феномен беженства имел под собой и психологическую почву. В тогдашних публикациях утверждалось, что культурность, рациональность, честность и нравственность немцев, является ничем иным как мифом. Пресса
была наполнена публикациями о реквизиции имеющихся продовольственных
запасов, насилии над мирным населением. Хотя «зверства немецких извергов» преувеличивались, вследствие подобной информационной политики у
рядового гражданина формировалась мысль о необходимости бежать с приближением немецких или австрийских войск.
Забота о беженцах стала вопросом государственной важности, а ее
практическое решение поручили МВД. Руководитель именно этого ведомства
возглавил Особое совещание по устройству беженцев, которое занималось
удовлетворением их нужд. 30 августа в 1915 г. вступил в силу «Закон об
обеспечении нужд беженцев» [2]. В то же время мы можем говорить о двух
этапах в политики российского государства в беженском вопросе. Первый характеризуется активностью государственных учреждений, сочувственным отношением к беженцам в обществе, энергичным участием в предоставлении
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им помощи, сборами пожертвований и в целом широкой государственной и
общественной поддержкой.
Но со второй половины 1916 г. государство взяло курс на сокращение
расходов по содержанию беженцев. Если в начале 1916 г. из казны выделялось 25 млн. руб. ежемесячно, то до конца первой половины года сумма составляла уже 20 млн., в третьей четверти – 17 млн., а последней четверти
1916 г. и первой следующего – 15 млн. руб. [3]. Особое совещание во второй
половине 1916 г. ассигновало Волынской губернии 2 680 125 руб. вместо
3 260 033 руб. определенных сметой, Тамбовской – 1 582 750 руб. вместо
2 832 090 руб., Тульской – 377 723 руб. вместо 1 171 080 руб., Харьковской –
1 898 039 руб. вместо 3 744 747 руб. [4]. Бесспорно, уменьшение финансирования стало следствием общих кризисных явлений в российской экономике,
вызванных длительностью войны. В такой ситуации заботы о беженцах ложилось тяжелым грузом на государственный бюджет. В целом, в 1916 г. в социальной помощи остро нуждался каждый четвертый житель страны [5].
Финансовая политика отразилась и на сокращении беженских пайков. С
августа 1916 г. по распоряжению Особого совещания по устройству беженцев
местная власть должна была уменьшить количество продовольственных пайков на 10 % в сельской местности и на 15 % в городах. Сокращались расходы
и на все другие виды помощи (медицинскую, обеспечение одеждой и обувью,
образование и др.) [6]. Согласно сентябрьскому постановлению МВД в третьей четверти 1916 г. количество беженцев, получающих паек, не должно было
превышать 50 % от общего числа [7]. В то же время, в результате растущей
дороговизны и спекуляции реальное значение пайков быстро падало.
Придя к власти, Временное правительство продолжило курс уменьшения ассигнований на помощь беженцам, исходя из необходимости всемерной
бережливости. По выводу министерства финансов, помощь государства беженцам должна была иметь временный, а не затяжной характер, ведь большинство имело достаточное количество времени, чтобы приспособиться к
новым условиям жизни и найти работу или другие средства к существованию.
Всего на удовлетворение беженских нужд до лета 1917 г. государство потратило 600 млн. руб. [3].
После Октябрьской революции прежняя государственно-общественная
организация беженского дела была в течение нескольких месяцев полностью
ликвидирована. С осени 1917 г. можно говорить об осуществлении их реэвакуации на родину, которая стала еще одним тяжелым испытанием для этих
людей. Ведь с началом Гражданской войны, необходимостью урегулирования
вопросов мира с Центральными государствами и установления отношений со
странами Антанты, для помощи беженцам не хватало ни средств, ни кадров,
ни сил.
Таким образом, выделяем два этапа государственной политики в беженском вопросе. Первый характеризуется сочувственным отношением к
ним, государственным ассигнованием мероприятий по удовлетворению их
нужд, активным участием широких слоев населения и развертыванием сети
местных комитетов помощи. Но со второй половины 1916 г. наблюдается
тенденция к все большему сокращению расходов на содержание беженцев. С
осени 1916 г. началось свертывание политики государственной опеки, а в
1917 г. она постепенно сходила на нет. Однако на наш взгляд, это было закономерным результатом. Ведь при выселении жителей прифронтовых районов
во внутренние губернии страны расчет делался на их быстрое возвращение
домой, что на практике оказалось невозможным.
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УДК 94(4) “1941-45”
Остарбайтеры из Донбасса во время второй мировой войны
(1941- 45 гг.)
О.С. Мармилова
Донецкий Национальный университет, Украина

С первых дней установления нацистского оккупационного режима подневольное население Донбасса превратилось в объект насильственной эксплуатации, разновидностью которой стала массовая депортация рабочих в
Германию. Кампания по вывозу остарбайтеров в Сталинской области характеризовалась гибким комбинированием методов с учетом местной специфики
и непосредственных военных потребностей населения.
По преимущественному способу ее проведения можно выделить три
этапа.
«Эпизодический» (начало оккупации – конец 1941 г.) характеризовался
несистематическими акциями по вывозу квалифицированной мужской рабочей силы под видом эвакуации населения с линии фронта.
Во время «пропагандистского» этапа (27 января – осень 1942 г.) гитлеровцы сделали основную ставку на добровольцев. Для их привлечения велась агитация в оккупационной периодике, листовках, кинолентах, во время
проведения массовых мероприятий, а также использовалось социальноэкономическое и психологическое давление. Получение всего лишь 6 % от
запланированного количества рабочих доказало неэффективность данной
стратегии. Среди причин добровольного выезда следующие – материальные
трудности, недовольство советской властью, сопровождение родителями детей, которых забрали принудительно.
С началом «принудительного» этапа (с осени 1942 г. и до освобождения территории) гитлеровцы открыто переходят к принудительному вербованию рабочих. Акции принудительной мобилизации были точечными и всеохватывающими. Первые касались определенных категорий населения – квалифицированных специалистов, комсомольцев, молодежь определенных годов рождения (в основном 1926 – 1927 гг.) и т.д. Всеохватывающие составляли преимущество в практике нацистов (ночные рейды, облавы в местах мас-
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сового скопления населения). Наиболее интенсивно вербовка проходила в
декабре 1942 и апреле 1943 гг.
Механизм транспортировки завербованных был одинаковым во всех
городах области. Задержанных принудительно закрывали в комендатурах,
помещениях бирж труда, дворцов культуры, школ, ВУЗов, цехов заводов и
т.д., где они ждали дня отправки в Германию, не имея возможности попрощаться с родными. Добровольцы ж должны были прийти на железнодорожный вокзал в день отправки эшелона, о котором заблаговременно сообщалось в прессе.
Условия перевозки были ужасными – в переполненных вагонах без еды
и питья. Шок от принудительного отрыва от родных, резкой смены социального статуса от лично свободных людей до бесправных рабов, чувство неизвестности толкал молодых людей на две крайности – самоубийство и попутки
бегства.
Жители Донбасса старались срывать планы нацистов, уклоняясь от
мобилизации с помощью имитации различных заболеваний либо выезжая в
отдаленные села.
Донеччане являются самой многочисленной группой среди украинских
остарбайтеров. За годы оккупации, с октября 1941 по сентябрь 1943 г., из
Сталинской области было вывезено 252 тис. 239 чел., среди них мужчин –
75 040 чел., женщин - 116 460, детей и подростков до 16 лет – 8550 [1].
В общем, вербовочная кампания в Сталинской области имела некоторые особенности в сравнении с другими регионами. Во-первых, на Донбассе,
который оккупанты считали стратегической сырьевой базой, они дальше заигрывали с населением, делая акцент на добровольность. Во-вторых, вывоз
рабочей силы начинался сразу же после занятия населенных пунктов и даже
параллельно с ним. В-третьих, именно отсюда была вывезено наибольшее
количество остарбайтеров, что объясняется высокой плотностью населения,
значительным уровнем урбанизации и промышленного развития.
В Германии через разветвленную систему распределительных лагерей,
остарбайтеры попадали в сельское хозяйство, тяжелую промышленность, на
строительство, транспорт, а также становились домашней прислугой. Депортированное население подвергалось жестокой эксплуатации, принуждению и
грабежу.
Случаи человеческого отношения со стороны немцев, взаимопомощь
рабочих разных национальностей, а также вера в победу Родины поддерживала остарбайтеров в сложную минуту.
Весной 1945 г. принудительные рабочие Рейха были освобождены союзными войсками.
На Родине бывших остарбайтеров ждали проверки НКВД и в основном
недоброжелательное общественное мнение.
Таким образом, среди принудительных рабочих Третьего рейха можно
выделить несколько групп: добровольцы и вывезенные принудительно (по
способу выезда), промышленных, сельскохозяйственных рабочие, домашняя
обслуга (по сфере приложения труда), подростки, девушки до 25 лет, мужчины и женщины среднего возраста, старики, дети, рожденные в неволе (по
полновозрастному составу), те, кто вернулся домой и оставшиеся за границей
(по факту возвращения). Тяжелей всего приходилось промышленным рабочим, самыми незащищенными категориями были девушки, дети и подростки.
Только в 1990 году государство вспомнило про остарбайтеров, признало их жертвами нацистских преследований и их права на материальную компенсацию. Немецкая сторона проводила выплаты в два этапа: в 1994 году на
367

основании четырехстороннего договора России, Украины, Белоруссии и Германии, и с августа 2001 по 30 сентября 2006 года через Федеральный фонд
«Память, примирение и будущее».
На 30 сентября 2006 года по данным Донецкого областного отделения
Украинского национального фонда «Взаимопонимание и примирение» компенсации получили 40 646 чел. На общую сумму 75 млн. 684 тис. 410,29 евро
(из них – 26 тис. лично, 14 тис. – посмертно)
Для большинства остарбайтеров пребывание в Германии стало наибольшим эмоциональным переживанием за всю жизнь. Отдаленность во времени позволяет бившим невольникам Рейха объективно оценивать события.
Характерно, что самым важным они называют бесценный опит человеческих
взаимодействий в нестандартных ситуациях, прежде всего человечное отношение со стороны немцев и взаимопомощь рабочих.
Литература:
1. Государственный архив Донецкой области, ф.Р-1838, оп.1, д. 58, л. 327.

УДК 94-327
Деятельность Хосе Марии Аснара
на посту президента правительства Испании (1996-2004 гг.)
Л.С. Матлай
Дипломатическая академия Украины при Министерстве иностранных дел Украины,
Киев

Испанский опыт демократических преобразований, достижение консенсуса между правящей элитой и оппозицией, не раз становились предметом
исследований ученых всего мира. Их внимание также было сконцентрировано
на выдающихся политических личностях периода становления и консолидации демократии – короле Хуане Карлосе І, главах правительств, лидерах общенациональных и региональных политических партий.
Исторический портрет главы испанского правительства Х.М. Аснара,
его роль в проведении внутренней и внешней политики пиренейского государства отображены в работах известного испанского профессора-историка
Хавьера Туселля “Аснарато. Правительство Народной партии, 1996-2003” [6]
и “Франкистская диктатура и демократия, 1939-2004” [5]. Здесь критически,
глубоко и аргументированно проанализированы человеческие, политические
качества Х.М.Аснара. Отдельные аспекты деятельности правительственного
кабинета, позиции лидера консерваторов раскрыты в книге известной журналистки Виктории Прего “Президенты” [3]. Ценным и содержательным источником для раскрытия темы являются труды самого Х.М. Аснара. Четвертый глава демократического правительства (в Испании этот пост называется - президент правительства) в 1995 году издал книгу “Испания, в которую я верю” [1],
в которой размещены избранные выступления на различных международных,
испанских встречах, конференциях, саммитах, а также речи, интервью. В 2004
году вышел в свет том воспоминаний политика “Восемь лет правительства.
Личный взгляд на Испанию” [2].
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Х. М. Аснар родился 25 февраля 1953 года в консервативной семье.
Шестилетним поступил в закрытую христианскую школу. Следует заметить,
что в те годы мальчик стал восхищаться испанским политиком Примо де Риверой. А особое влияние на юношу оказал его дед, известный в Испании журналист, издатель, историк, дипломат. Х. М. Аснар закончил факультет права в
Мадридском университете Комплутенсе. Работал в государственных финансовых учреждениях, Министерстве финансов Испании. В 1979 году вступает в
правую консервативную партию “Народный альянс”. На парламентских выборах 1982 года избирается в Конгресс депутатов. 1990 год оказался судьбоносным для Аснара. На Х съезде Народной партии его избрали председателем, он превратился из “финансового клерка в политика”, который многое
сделал для обновления партийных структур, расширения электоральной базы
партии, формирования политического центра либерального направления. В
1996 году Народная партия Испании, возглавляемая Х. М. Аснаром победила
на парламентских выборах, сумела создать правительственную коалицию,
достичь парламентской стабильности. За два срока правительственных полномочий были проведены успешная приватизация и результативный диалог с
профсоюзами, внедрены либеральные реформы в экономике, которые способствовали уменьшению уровня безработицы, ликвидировали бюджетный
дефицит государства. Возросло благосостояние испанцев, увеличились расходы на здравоохранение, образование, социальные выплаты, созданы новые рабочие места.
С самого начала своих властных полномочий Х. М. Аснар выразил явную поддержку процессам глобализации, прослыл поборником либеральной
демократии. Возможное вхождение Испании в зону евро стало первоочередным внешнеполитическим заданием его правительственного кабинета. Усилия испанских политиков и дипломатов гарантировали вступление страны в
Европейский валютный союз в январе 1999 года. Как умелый финансист и
опытный политик, Х. М. Аснар сумел добиться сохранения субсидий ЕС менее развитым странам до 2007 года, что давало дополнительные возможности для испанской экономики. Следует подчеркнуть, что в годы правления
народников, наблюдался постоянный экономический рост. Кроме того, Испания превратилась в конкурентоспособный рынок, открытый для иностранных
капиталовложений и стала крупным финансовым инвестором. Иберийские
промышленные компании и банки вышли на мировые финансовые и товарные рынки, тем самым активизируя деятельность правительства на международной арене.
Внешнеполитический курс кабинета Х. М. Аснара был направлен на повышение роли Королевства в европейской и глобальной политике. Следует
сказать, что этот кабинет тяготел в сторону ”атлантизма”, более тесного
сближения с США, признавая идею однополюсности мира, поддерживая североатлантическую ось, невзирая на антиамериканские настроения испанцев
и общественное мнение. Консерваторы надеялись на поддержку североатлантических партнеров в решении проблемы Гибралтара, анклавов Сеуты и
Мелильи, незаконной миграции, сепаратизма. Сам Х. М. Аснар объяснял
свою позицию тем, что НАТО является константой внешней политики Королевства, поскольку это обусловлено положением страны на мировой арене,
как моста, соединяющего средиземноморскую и атлантическую оси. Как констатирует соратник Аснара, бывший министр обороны Испании Ф. Трийо, интеграция государства в военную структуру НАТО в 1999 году позволила реформировать оборонную политику, модернизировать вооруженные силы,
преодолеть кризис в испанско-марокканских отношениях (после захвата ма369

рокканскими вооруженными силами испанского острова Перехиль в 2002 году), а также продлить в этом же году испанско-американское соглашение в
области обороны [4].Огромной ошибкой кабинета Аснара стала поддержка
американо-британской интервенции в Ираке в 2003 году, что стало одной из
причин поражения консерваторов на выборах 2004 года.
Все более важную роль Испания стала играть в составе ЕС, рассматривая интеграцию в рамках Содружества как магистральную в общеевропейском контексте. После вхождения в первую тройку ЕС в январе 1995 года,
Испания стремилась играть ведущую роль в процессе разработки конституционной реформы ЕС. Франция и Германия сдерживали политические амбиции испанцев. Лично Аснар считал политику Франции не отвечающей интересам Испании и ратовал не опираться на ядро ЕС (Германию, Францию), а сотрудничать с Италией, Великобританией и США (прим.: испанские социалисты были иного мнения). В годы правительства консерваторов усилия Испании были направлены на развитие европейской политики безопасности и
обороны, участие испанскогог контингента в миротворческих операциях под
эгидой ООН.
Историк Х. Туселль характеризует Аснара как авторитарного человека,
не терпящего инакомыслия. Именно это обстоятельство ослабляло позиции
консерваторов, лишало их искусства организации и ведения диалогов, а самого Аснара побуждало ”действовать независимо от обстоятельств и существующего общественного консенсуса, который необходимо было поддерживать для принятия решений, нацеленных на длительную перспективу” [5, p.
435]. Сам Аснар в своей книге цинично описывал, что согласие имеет свои
пределы и должно использоваться как рабочий инструмент, а не как цель [2].
Нельзя не согласиться с мнением Х.Туселля, именно недальновидность и
амбициозность лидера консерваторов лишало их возможности воспользоваться советами и пропозициями конкурирующей оппозиционной Испанской
социалистической рабочей партии, которая “всегда в основе своей деятельности стремилась создать политический климат на диалоге, а не на конфронтации”[5, p. 443].
В современных условиях политика оценивают не за политические убеждения. В наши дни его оценивают по результатам эффективности экономической и социальной политики, общего вклада в цивилизационное развитие
страны. Деятельность Х. М. Аснара на посту президента правительства Испании была результативной, особенно в социально-экономической области.
Литература:
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2.Aznar J.M. Ocho anos de gobierno. Una vision personal de Espana. Barcelona, 2004. 282
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УДК 94-051 (477)“19”
Из эпистолярного наследия А. И. Соболевского:
письма К. В. Харламповича
Л.Ю. Медовкина
Донецкий Национальный университет, Украина

Среди эпистолярных источников весомое место принадлежит переписке деятелей исторической науки. Анализ эпистолярного наследия историков
способствует установлению отдельных событий и фактов в биографиях ученых, их научных связей, показывает основные этапы формирования исторических взглядов, оценки их работ другими учеными, дает более полное представление о них. Эти источники лучше всего передают атмосферу конкретной
исторической эпохи. Одними из фигур, чья судьба была сломана тоталитарным режимом, были Алексей Иванович Соболевский (7.01.1857 - 24.05.1929) выдающийся русский лингвист, палеограф, историк литературы, членкорреспондент РАН, член многих научных обществ, комитетов и комиссий и
Константин Васильевич Харлампович (18.07.1870 - 21.03.1932) - членкорреспондент Российской и Украинской академий наук, профессор Казанского университета, сотрудник и член многих научных обществ.
Данная информация посвящена анализу материалов переписки Константина Васильевича Харламповича с Алексеем Ивановичем Соболевским,
хранящимся в личном фонде последнего в Российском государственном архиве литературы и искусства Эти материалы позволяют услышать голос поколения научной элиты, 20-х гг. ХХ ст., проследить перипетии их судеб.
Письма К.В. Харлампович А.И. Соболевскому в конце 1917 г. свидетельствуют, что большевистская власть довольно быстро начала вторгаться
в сферу высшего образования. Ранее существовавший принцип относительной автономии научных учреждений и университетов, оказался неприемлемым. Как отмечал К. Харлампович: «судьба самих университетов висит на
волоске, и долго ли они просуществуют, как таковые, неизвестно» [1, л. 16].
Материалы переписки свидетельствуют, что помимо идеологических,
существовали бытовые трудности, к которым уже немолодые, обремененные
заботами о многочисленных родственниках ученые были совершенно не приспособлены. Стали проявляться признаки голода. Так, К. Харлампович писал
А. Соболевскому 22 мая 1918 г.: «Голод идет быстрыми шагами и может за
раз охватить многие пункты государства» [1, л. 16 об.].
К. Харлампович жаловался А. Соболевскому: «Наука не идет на ум, да
и работать не хочется, когда не уверен не только в том, что удастся напечатать написанное, но и в сохранении жизни самого автора» [1, л. 17]. А. Соболевский держался бодро, хотя у него были основания опасаться за свою
судьбу: один арест он уже пережил в 1918 г. и прекрасно понимал, что в новых условиях идеолого-методологические схемы и политическая конъюнктура
служат основным критерием оценки научных работ.
В течение двух последующих лет ученые продолжали обмениваться в
письмах списками коллег, которые ушли из жизни.
Осенью 1921 г. К. Харлампович и еще несколько профессоров были отстранены от чтения лекций в Казанском университете. Окончательно
К. Харлампович был исключен «из списка преподавателей» решением ученого совета от 30 декабря 1921 г. [1, л. 24]. Причина увольнения находилась в
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идеологической плоскости: после реформы обучения в Казанском университете, профессор церковной истории оказался никому не нужным. Для советских чиновников исследования церковной истории не являлось актуальной
проблемой.
К. Харлампович в сложившейся ситуации, рассматривал возможность
переезда весной 1922 г. в Киев. Ученый еще в 1919 г. был избран академиком
Украинской АН по кафедре истории украинской церкви.
Постоянные преследования интеллигенции стали уже обыденностью.
К. Харлампович писал А. Соболевскому 12 июля 1924 г.: «Нового у нас почти
нет. Если есть многочисленные аресты, то это всегда было и, как всегда, причины их не выясняются ни для самих арестованных, ни для властей» [1, л. 38]
Осенью 1924 г. то, что «всегда было», в очередной раз постигло К.
Харламповича. Ученый был арестован не на короткий срок, как в 1919 г., а с
серьезными последствиями. Он пострадал как руководитель Казанского общества археологии, истории и этнографии.
К. Харламповича обвинили в «хранении и распространении контрреволюционной литературы» (ст. 72 Уголовного кодекса), которой, по мнению
следователей ГПУ, были «Известия» Казанского общества археологии, истории и этнографии и «дискредитации Советской власти» (ст. 73 Уголовного
кодекса): в Отчете Общества за 1923-1924 гг. содержалась неутешительная
фраза о местном Комбинате издательства и печати.
К. Харлампович писал о своем положении А. Соболевскому 16 февраля
1925 г.: «Вчера только я вернулся из пятимесячной командировки по казанский тюрьмам, ч[то] б[ы] 22 февраля отправиться в Оренбург» [2, л. 1 об.].
Коллеги ученого по Второму отделению Академии наук считали своим
долгом вступиться за К. Харламповича. Инициатором выступил А. Соболевский. Вместе с московскими академиками он обратился к Президенту Академии.
«Из глубин киргизском степей взываю к Вам, - писал А. Соболевскому
К. Харлампович 4 августа 1925 г., - услышите ли мой голос? Я боюсь, что, в
конце концов, его совсем не станет слышно в Европейской России. Две микроскопические вещички, посланные Вам, являются, по-видимому, моей лебединой песнью как ученого. Что «песнью» - писком» [1, л. 46].
В 1929 г. К. Харламповичувсе же удалось после ссылки перебраться на
Украину. Обосновавшись там, он восстановил 24 апреля 1929 переписку с А.
Соболевским. Начались материальные трудности, у ученого пропало постоянный источник дохода. В начале года К.В. Харлампович овдовел, после чего
поселился вместе с Д.И. Абрамовичем в г. Нежине, который также переехал в
Украину после Соловецкого лагеря. «С Нежиным оба мы освоились, - отмечал он, - и никуда нас не тянет. Впрочем, теперь потеряла силу поговорка:
«Там хорошо, где нас нет». Судя по всему, и там плохо» [1, л. 63]. Это письмо
стало последним, полученным А. Соболевским от К. Харламповича. Ровно
через месяц, 24 мая 1929 г., А. Соболевский умер.
Таким образом, эпистолярное наследие А.И. Соболевского и К. В. Харламповича являются чрезвычайно информативным источником для раскрытия почти всех сторон их жизни и деятельности. В государстве, где официально провозглашенной формой правления была диктатура, для многих ученых только личная переписка с близкими по убеждениям людьми оставалось
единым пространством для свободного выражения собственных мыслей.
Только здесь можно встретить откровенные суждения по политическим вопросам, понять истинное отношение ученых к «реформам» в области науки,
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новым идеологическим и методологическим фетишам, предложенных властями для обязательного освоения.
Литература:
1. Российский государственный архив литературы и искусства. Ф. 449. Оп 1. Д. 392.
2. Там же. Д. 391.

УДК 551.466.8
Трехмерное моделирование или новые методы фиксации,
обработки и презентации керамического материала
в археологических исследованиях
Д.А. Моисеев, Д.Ю. Алядинова
Таврический Национальный университет имени В.И. Вернадского, Украина

В наши дни компьютерные технологии становятся всё сложнее и теперь
предоставляют исследователю огромный арсенал возможностей не только
при проведении статистических и теоретических расчётов, но и в графической презентации результатов своих исследований. Трехмерное моделирование – одна из них.
Целью предлагаемой методики является введение в практику составления отчёта репрезентацию археологических находок не только с помощью
2-мерной графики (рисунки и фотографии находок), но и с помощью 3мерной. Отметим, что сейчас такую функцию частично выполняет фотография. Кроме этого, 3-мерное моделирование может широко применяться в
рамках презентаций на научных конференциях.
Применяя 3-мерное моделирование при презентации керамических находок, исследователь решает перед собой следующие задачи:
· повышение уровня графической передачи находки и её детализации;
· яркой графической (в т.ч. анимированной) презентации археологического материала в рамках презентаций на научных конференциях;
· создания на основе 3-мерных моделей баз данных археологически
целых форм;
К сожалению, отечественная археология пока в полной мере не использует эти новые возможности – широко 3-мерное моделирование используется только при реконструкции архитектурных объектов. Это, скорее всего,
объясняется, высокой ценой программного обеспечения и инструментария.
Вместо вывода хотелось бы дать небольшой обзор этапов создания 3х
мерных моделей, а так же программ, с помощью которых создаются, в рамках
предложенной методики, 3-мерные модели.
Этапы создания 3-мерных моделей:
· сканирование/обработка 2-мерного растрового рисунка в среде Adobe
Photoshop;
· трассирование растрового изображения в среде CorelDRAW/Adobe
Illustrator;
· подготовка векторного изображения в среде CorelDRAW/Adobe
Illustrator к работе в 3-мерных приложениях;
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· импортирование векторного изображения в среду Autodesk AutoCad/
KOMPAS-3D;
· создание из сплайна 3-мерной модели в среде Autodesk AutoCad/
KOMPAS-3D;
· визуализация полученного каркаса в Autodesk 3D Max, Autodesk
MAYA, Autodesk AutoCAD, KOMPAS-3D
Программы:
· Adobe Photoshop – растровый графический редактор;
· Adobe Illustrator – векторный графический редактор;
· CorelDRAW – векторный графический редактор;
· Autodesk AutoCAD – 2- и 3-мерная система автоматизированного проектирования и черчения;
· KOMPAS-3D – 2- и 3-мерная система автоматизированного проектирования и черчения;
· Autodesk 3ds Max – полнофункциональная профессиональная программная среда для работы с 3-мерной графикой;
· Autodesk MAYA – редактор 3-мерной графики.

УДК 94 (470+571): (323.22/.28. 001.76) / (327.39)
Исторические этапы модернизации России и проблема интеграции
П.И. Пашковский
Таврический Национальный университет имени В.И. Вернадского, Украина

Многие аналитики и политические деятели в последнее время в один
голос заявляют о крайней необходимости всесторонней модернизации российского общества. Отсутствие таковой в условиях глобализации и информационной эры, по их мнению, может оттолкнуть Россию на «периферию истории»; сделать сырьевым придатком развитых стран; поставить под угрозу
территориальную целостность, а, следовательно, и будущее страны и т. д. По
словам экспертов, без масштабной модернизации и увеличения «экономической привлекательности» Россия не в силах интегрировать вокруг себя государства постсоветского пространства, элиты которых (как и правящие круги
самой РФ) ориентированы исключительно на получение и сохранение прибыли. Модернизация в этом смысле должна стать предтечей рождения взаимовыгодного и практически реализуемого интеграционного проекта. Для оценки
этих утверждений необходим анализ исторического опыта взаимодействия
процессов модернизации и интеграции в России, учитывая её культурнопсихологическую и социально-экономическую специфику.
Начало формирования российской государственности большинство исследователей относят к периоду Киевской Руси (IX-XIII вв.). Отмечается, что
реформирование общества в это время нельзя называть подлинной модернизацией, так как Киевская Русь во многом опережала Европу, а Московское
княжество вплоть до конца XV – начала XVI вв. (периода Великих географических открытий) находилась с ней примерно на одном уровне развития.
Процесс модернизации как «переход от традиционного общества к индустриальному (современному)» здесь наблюдается позже. Применительно к Рос-
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сии говорят о «вторичной» или «догоняющей» модернизации, когда «одни
элементы общества «убежали» вперёд, более или менее соответствуют развитию в передовых странах, другие – ещё не «вызрели». Истоки модернизации России как Московского княжества некоторые учёные видят в первых годах правления Бориса Годунова (1598-1605). Это проявлялось в расширении
торговли с западными странами; попытках создания новых школ и университетов; приглашении в Россию иностранных преподавателей и учёных; отсылке русских студентов в Европу на обучение; масштабном строительстве и т. д.
Реформированию предшествовало расширение территории княжества. После
кратковременной войны со Швецией в его состав вернулись Ям и Ивангород.
Но короткий период расцвета сменяется «смутным временем» (1604-1613).
Затем, параллельно укреплению самодержавия, проводятся некоторые реформы, которые также не относят к модернизации вследствие того, что они
основывались на экстенсивном хозяйствовании в рамках феодальнокрепостнической системы, не подорвав базис традиционного общества. Большинство аналитиков констатирует отставание России в XVII в. по ряду параметров от ведущих европейских стран. В месте тем в первой половине – середине столетья произошло освоение Сибири. Согласно Переяславской раде
1654 г. Украина на правах автономии вошла в состав Российского государства. Андрусовское перемирие со Швецией в 1667 г. возвращало России Смоленск, Чернигов, Дорогобуж и ряд других городов.
Действительную модернизацию как вестернизацию российского общества эксперты связывают с концом XVII (1698-1699 гг.) – первой четвертью
XVIII вв. – временем петровских реформ, когда предпринимались попытки
превратить Россию в «динамическое локальное государство, составной элемент европейской системы». Модернизация страны протекала одновременно
с расширением её территории и международного влияния. Были захвачены
ряд шведских крепостей в районе р. Невы, присоединены, ранее принадлежавшие Швеции, Эстляндия, Лифляндия, Ингерманландия, города Выборг и
Кексгольм и т. д. Позже Пётр завладел городами по р. Куре. Впоследствии
Персия уступила России ряд своих провинций. Модернизация была продолжена Екатериной II (1762-1796) и Александром I (1801-1825), под воздействием чего произошло значительное укрепление международных позиций Российской империи. В результате трёх разделов Польши к России отошли Западная Белоруссия, Литва, Курляндия и часть Волыни. 1783 г. знаменовал
вхождение Крыма и Кубани в состав Российской империи, а Георгиевский
трактат в том же году обеспечивал присутствие русских войск в Грузии, и впоследствии её присоединение к России. К концу века были укреплены позиции
империи в Бесарабии и Закавказье. Показателем силы расширившейся и модернизированной империи стала победа над Францией в Отечественной войне 1812 г. и присоединение части польских земель. Однако индустриальная
революция, захлестнувшая страны Запада к середине XIX в. и практически не
коснувшаяся России, значительно изменила мировой баланс сил. Не смотря
на захват обширной территории Кавказа и наступления (пока методами торговли и дипломатии) на Центральную Азию, технологическую отсталость России продемонстрировал неутешительный исход Крымской войны (1853-1856).
Александр II (1855-1881) начинает очередной цикл модернизации империи.
Параллельно этому происходит присоединение Центральной Азии, в процессе которого осуществляется модернизация региона. Форсированное проведение модернизации, по мнению аналитиков, привело к деформации структуры российского промышленного сектора и отставанию сельского хозяйства. А
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печальный исход русско-японской компании 1904-1905 гг. подтвердил неготовность России к ведению войн в новых условиях.
Первая мировая война обнажила недостатки модернизационных устремлений российских властей. Следующая волна модернизации приходится
на 1920-1930-е гг. Ценой огромных усилий и жертв СССР смог обойти по основным экономическим показателям Италию, Францию, Японию, Великобританию и Германию, что не удавалось России за предыдущие века. Этому
предшествовала интеграция в виде образования Советского Союза. Первоначально в 1922 г. его основывали РСФСР, УССР, БССР и Закавказская
СФСР (в составе Армении, Азербайджана и Грузии). Затем в Союз вошли Узбекская и Туркменская ССР (1925), Таджикская (1929), Казахская и Киргизская ССР (1936). Тогда же вместо распущенной Закавказской ССР были образованы Азербайджанская, Армянская и Грузинская ССР. Выполняя условия
секретного протокола советско-германского Договора о ненападении (1939),
СССР занял территории Западной Украины, Западной Белоруссии, Бесарабию и Северную Буковину; советские войска были введены в Латвию, Эстонию, а затем и Литву, которые в 1940 г. вошли в состав Союза. Итогом советско-финской войны стало присоединение к СССР ряда финских территорий. В
1941-1945 гг. советская промышленность была поставлена на «военные
рельсы». Модернизация одной сферы обернулась упадком другой. Но к началу 1950-х гг. промышленность и сельское хозяйство страны в целом достигли
довоенного уровня, по некоторым показателям даже превысив его. Послевоенный передел мира позволил СССР присоединить к территории освобождённых пятнадцати республик Восточную Карелию, часть Восточной Пруссии,
Закарпатскую Украину, Курильские о-ва и Южный Сахалин. К 1970-м гг. глобальная капиталистическая экономика переходит в постиндустриальную эпоху, что грозило СССР «отсталостью, унижением и незащищённостью, если он
не сумеет догнать Запад». Перестройка в этом контексте представляется
очередной попыткой модернизации. Ошибки в социально-экономическом и
политическом реформировании с учётом фактора внешнего воздействия и
«рыночного мышления» правящей элиты способствовали краху и без того
прогнившей системы второй сверхдержавы. Непродуманные и непоследовательные стремления модернизировать советское общество во многом способствовали его разрушению.
Исторический опыт свидетельствует, что модернизация зачастую являлась следствием интеграции. Иногда эти процессы протекали одновременно.
Реже модернизация предшествовала интеграции. Подобное, как правило,
случалось, когда усилившаяся в результате реформирования империя, присоединяла менее развитые территории и, выполняя «цивилизаторскую миссию», модернизировала их по своему образцу. В современных условиях, когда под интеграцией понимается взаимовыгодное сотрудничество равноправных субъектов, а в мировоззрении политических элит государств постсоветского пространства преобладает «экономический эгоизм», многосторонняя
модернизация России может во многом способствовать росту её привлекательности в глазах руководителей бывших союзных республик. Вследствие
этого возможно создание реально действующего интеграционного проекта.
Однако, как учит история, модернизация российского общества способна
обернуться и непредвиденными последствиями, итогом которых может стать
новый масштабный кризис и дезинтеграция.
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УДК 902.035:903.7(477.7)
К истории исследования Ауткинского святилища
О.П. Покатило
РВУЗ «Крымский гуманитарный университет» (г. Ялта)

Последние десятилетия исследований Горного Крыма дали сведения о
существовании целого ряда святилищ позднеантичного времени (Таракташ,
Эклизи-Бурун, у пер. Гурзуфское Седло, Алигоры, Бешик-Тау). Однако впервые о существовании на территории подобных памятников стало известно
еще в начале прошлого века, когда были опубликованы материалы исследований культового места недалеко от Ялты. С тех пор к ним неоднократно обращались ученые, подтверждая ту или иную свою концепцию, что свидетельствует о важности памятника для археологии Горного Крыма.
Открытие святилища выше Ялты, возле Верхней Аутки, связано с именем А.Л. Бертье-Делагарда, который, с одной стороны, был тесно связан с
Ялтой (здесь располагалась его усадьба), а с другой – не был равнодушен к
археологии (известный нумизмат, он был вице-председателем Одесского общества истории и древностей). Естественно, что его привлекли слухи, ходившие в январе 1905 г. по Ялте, о находках клада древних монет. Оказалось,
что к северу от города, в горах, возле родника, в результате плантажных работ, было выброшено много монет и «кое-каких вещиц» [1]. Этот земельный
участок принадлежал А.А. Смульскому, военному инженеру из Севастополя.
Открытое святилише получило названия по месту своего расположения: Ялтинское, Ауткинское или Селим-Бек (Селим-Бек – первое имя самого А.А.
Смульского и название урочиша, где расположен участок).
А.Л. Бертье-Делагард провел обследование данного памятника. Все находки были сделаны на пространстве 15-20 кв. саженей, при этом никаких
остатков жилых построек обнаружено не было. В результате раскопок найдено три скопления материала:
1) монеты (1078 шт.), лежавшие на материке, в его «впадинах»; бронзовые вещи (браслеты, кольца с окончаниями в виде змеиных головок), а также
статуэтка коня; фрагменты стекла; керамика в незначительном количестве.
2) терракотовые статуэтки, в углублении материка, различного качества, изображающие женскую богиню.
3) кости животных (слой в 20 см, размер пятна – 1 кв. сажень), при этом
исключительно челюсти и зубы домашних животных (овцы, свиньи, собаки)
[1].
Более всего Бертье-Делагарда заинтересовали монеты, анализ которых
он привел в публикации. На основании монет он датировал святилище концом I в. до н.э. – второй четвертью IV в. н.э., при этом расцвет памятника
приходится на конец II – последнюю четверть III вв.
Исследователь интерпретировал памятник как лесное святилище, посвященное женскому божеству. Что же касается этнической принадлежности
памятника, то он высказался достаточно осторожно, отнеся его к «варварскому населению» [1].
Судьба большинства находок неизвестна. А.Л. Бертье-Делагард указывает, что в музей Одесского общества истории и древностей была отправлена часть терракот и несколько «мелких вещиц». Однако по протоколу заседаний Одесского общества из Ялты в музей переданы только 134 серебряные
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монеты. Кроме того, часть монет осталась в Ялте (у частных лиц и в музее
Крымского Горного Клуба), а подавляющее большинство вещей были переданы А.А. Смульскому. Судьба коллекции последнего неизвестна.
С тех пор внимание ученых привлекали, в первую очередь, сохранившиеся монеты (А.Н. Зограф, В.В. Кропоткин [3]). Кроме того, И.Б. Клейман
опубликовал 9 терракот из святилища, хотя по протоколу Одесского общества за 1906 г. они были переданы не из Ялты, а из Евпатории.
Естественно, что из-за скудности информации о святилище появился
ряд спорных вопросов, связанных с памятником.
Прежде всего, неясна его этническая принадлежность. Ряд ученых связывает его с варварским населением (Н.В. Пятышева, А.И. Тюменев, А.Н.
Лесков – с таврами, Н.Г. Новиченкова – тавро-скифами, как и святилище у
пер. Гурзуфское Седло [5]); следует отметить, что разработанная еще в 40-х
гг. ХХ в. Н.В. Пятышевой теория о едином греко-тавро-скифском божестве [6],
однако уже опровергнутая в научном мире, до сих пор не дает покоя исследователям; так, М.Е. Бондаренко вновь вернулся к идее о единой богине Деве и
даже удревнил памятник до IV в. до н.э. на основании терракотовых статуэток
[2], не обратив внимание, что подобные статуэтки обнаруживают на греческих
поселениях Северного Причерноморья, причем большая их часть относится
именно к позднеантичному времени.
Эти же статуэтки стали основой для доказательства греческой принадлежности памятника (И.С. Пиоро, И.Н. Храпунов) [7].
Судя по немногочисленным свидетельствам обряда на святилище, ближайшие его аналогии мы находим в святилище у перевала Гурзуфское Седло
(наличие большого числа монет в ямках («впадинах»), кости животных, причем именно челюсти). Однако есть и существенные отличия в обряде (на ГС
– смешение костей животных и других приношений, наличие большого числа
керамики).
Все же предполагаем, что святилище было связано с населением, заселявшим Ялтинскую котловину (в позднеантичное время здесь, судя по разведкам, существовало минимум два поселения). Наличие же большого числа
боспорских монет и терракотовых статуэток, подобных боспорским, наводит
на мысль о связи святилища, особенно в период расцвета, с боспорским населением.
Не решен до сих пор вопрос и самом местоположении памятника. Однако, учитывая сведения Бертье-Делагарда о наличии в том месте родника
(скорее всего, родник был основным объектом поклонения), возможно предположить его расположение выше современной Ялты, возле «Поляны сказок».
Исходя из вышеизложенного, можно отнести памятник к группе ландшафтных святилищ позднеантичного времени, адептами которого было местное население. Здесь почитался культ плодородия, отождествленный с женским божеством.
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УДК 94:334.73(477.7) "19/20"
Влияние кооперации на жизнь населения Юга Украины
в конце ХІХ - начале ХХ вв.
И.В. Пятницкова
Донецкий Национальный университет, Украина

Кооперация-это особая добровольная форма совместной работы, которая выполняется определенным коллективом, на основе заранее одобренных
правил, и направленная на улучшение социально-экономического и культурного уровня жизни ее участников. На Юге Украины первые кооперативные
организации начали возникать в конце 60-х гг. ХІХ в. К началу 1917 г. их уже
насчитывалось более двух тысяч. Это были потребительские, кредитные,
сельскохозяйственные общества, разного рода артели и кооперативные союзы. Их услугами пользовалась половина хозяйств региона [1].
Деятельность товариществ позитивно повлияла на все сферы жизни
населения. Несмотря на это, данная проблема остается мало изученной,
особенно на региональном уровне. Целью работы является на основе комплексного анализа источников и литературы определить влияние кооперативов на жизнь населения Юга Украины в конце ХІХ - начале ХХ в.
Особое значение имела социально-экономическая деятельность товариществ. Так, потребительские кооперативы продавали в своих магазинах
товары дешевле и качественнее, чем частные торговцы. Это достигалось
благодаря тому, что товарищества преимущественно делали закупки у производителей, не переплачивая посредникам. Правлением Николаевского общества «Трудовая копейка» было подсчитано, что за первый 1908 операционный год оно сэкономило своим членам 3 тыс. руб. [2]. Под влиянием потребительских кооперативов владельцы частных лавок были вынуждены понижать
цены на свои товары и более бдительно следить за их качеством.
Деятельность кредитных товариществ была направлена на обеспечение широких масс населения доступным кредитом. Чаще всего южноукраинские товарищества предоставляли своим членам ссуды в размере 50-100
руб. сроком на 1 год под 9-11 % годовых. В то же время проценты по ростовщическим кредитам доходили до 200 %.
Конечно 50-100 руб. не могли кардинально изменить хозяйство кредитуемого члена. Но и эта сумма могла позитивно отразиться на его положении.
Так, у 1914 г. аренда одной десятины земли стоила от 17 до 32 руб., конь -70
руб., бык -61 руб., корова -54 руб., овца -7 руб., свинья-13 руб. То есть за эти
деньги крестьянин мог арендовать несколько десятин земли или приобрести
домашний скот, и тем самым увеличить доходность своего хозяйства. Коопе379

ративные кредиты были востребованы населением. Так, в Ананьевском уезде
Херсонской губернии ими воспользовались около 70 % населения, с колебаниями по отдельным селам от 37 до 96 % [3].
Кредитные и сельскохозяйственные общества региона также занимались посредническими операциями, обеспечивая население качественными
семенами, сельскохозяйственной техникой, инвентарем. Через кооперативы
крестьянами Таврической губернии было приобретено 5 655 сельскохозяйственных машин и единиц инвентаря. С помощью этих же кооперативов население арендовало землю, сбывало продукты собственного производства.
Коллективная форма аренды была на 30 % дешевле, чем частная. К тому же
под влиянием этого направления кооперативной деятельности арендные цены в Херсонской губернии сократились с 20 до 14 руб. за десятину [4].
Улучшению материального благосостояния своих членов способствовали и артели. Объединившись, ремесленникам и представителям разных
обслуживающих профессий было легче найти работу, у них появлялись материальные возможности для развития своего дела, а, следовательно, и увеличения заработков. Земледельческие артели, хотя и существовали недолго,
помогли крестьянам преодолеть последствия голода 1891 года и последующих неурожайных лет. Кредиты, которые были даны им под круговую ответственность, позитивно повлияли на развития хозяйства артельщиков. Только
за один 1897 год у 524 семей-членов херсонских артелей количество посевных площадей увеличилось вдвое, скота и инвентаря втрое [5]
Основной задачей сельскохозяйственных обществ было развитие аграрного сектора экономики, путем внедрение новых технологий. С этой целью общества организовывали показательные поля, сады, огороды, на которых использовали удобрения, усовершенствованные технологии обработки
земли, сельскохозяйственную технику. При товариществах организовывались
прокатные станции, на которых за умеренную плату можно было взять на
время различную сельскохозяйственную технику и инвентарь.
Результатом деятельности этих обществ было то, что крестьяне региона начали широко использовать пар, рядовое засевание, удобрения, новые
сельскохозяйственные машины. На Юге Украины увеличились посевные
площади ранее не популярных культур (кормовой свеклы, кукурузы).
Кооперативы края достигли определенных успехов и в культурной сфере. Большинство сельских и потребительских обществ имели небольшие
библиотеки. Некоторые из них открывали читальни, где члены могли ознакомиться с последней прессой, обсудить различные важные для них вопросы.
На Юге Украины были свои кооперативные периодические издания, в
частности «Записки Императорского общества сельского хозяйства Юга России» и журнал «Южный кооператор». Наряду с кооперативными вопросами в
них рассматривались проблемы сельского хозяйства края.
Товарищества организовывали курсы, лекции на кооперативные и
сельскохозяйственные темы. Для ознакомления населения с достижениями
других кооперативов, отдельных хозяйств, общества вместе с земствами проводили выставки, организовывали экскурсии на показательные поля, садоводства.
Кооперативы также поддерживали развитие образования в регионе.
Так, в Александрийском уезде местные кооперативные союзы общими силами открыли семь начальных сельскохозяйственных школ с двухлетним сроком обучения. Отдельные товарищества, в частности Енакиевское потребительское общество, Севастопольський ссудо-сберегательный кооператив,
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открывали в местных училищах и гимназиях стипендии для детей-членов обществ [6].
Кооперативы опекались и моральной стороной жизни своих членов. В
артелях осуждалась брань, ссоры между членами. Особое внимание уделялось борьбе с пьянством. По инициативе товариществ распространялись
брошюры о его вреде, закрывались питейные заведения. Кооперативы не остались в стороне и в условиях войны, они оказывали материальную помощь
армии, и семьям ушедших на фронт членов.
Таким образом, можно сделать вывод, что кооперативы позитивно повлияли на жизнь населения Юга Украины в конце ХІХ - начале ХХ вв. Они
способствовали улучшению материального положения своих членов, их культурному обогащению, развитию сельского хозяйства в регионе и его капитализации. Кооперативный опыт является ярким примером эффективной организации труда и может быть использован в современное время.
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УДК 323.38
Современные региональные политические элиты Украины:
проблемы становления и функционирования
А.В. Савичев
Донецкий Национальный университет, Украина

В условиях перманентного кризиса, который преследует украинскую
политическую действительность, все более актуализируются понятия «региональной» и «национальной элиты». Политические кризисы, которые пришлись на 1991 – 1996 и 2004 – 2009 гг., позволили сделать вывод о неединстве украинской элиты и ее регионализации. Об этом свидетельствует, как составы основных украинских партий, так и их электоральная поддержка. Все
это позволяет разделять украинскую элиту на Восточную и Западную.
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В данной работе автор в тезисном порядке представляет несколько гипотез возникновения украинских региональных элит, а так же причины их
идеологического и политического противостояния.
В контексте предлагаемого исследования необходимо дать новое определение термина «региональная элита». В классическом понимании «региональная элита» - это неотъемлемая и важная часть регионального социума. Она осуществляет функции управления данным социумом, а также выработки новых моделей (стереотипов) поведения, позволяющих социуму приспосабливаться к изменяющемуся окружению.
Однако в контексте данной проблемы термин приобретает иное определение: «региональная элита» - это конгломерат индивидуумов, являющихся высшим слоем различных институтов общества (политика, экономика, наука, спорт или шоу-бизнес), объединенных либо общим происхождением (территориальным), либо, исходя из современных украинских политических процессов, принадлежащих к одной партии.
Раздел украинской элиты на Западную и Восточную происходил на
протяжении всей истории независимой Украины. Предпосылки для этого сложились еще на заре государственной независимости, когда стал вопрос об
отделении от СССР. Тогда четко обрисовались политические контуры элиты
Запада и Востока.
Для того, чтобы охарактеризовать элиты, можно гипотетически предположить следующие схемы их формирования.
Для Западной Украины основной массой для рекрутации истеблишмента служило диссидентское движение, обуславливается это следующими факторами:
· исторически на этих землях советская власть рассматривалась как власть
оккупантов (ОУН-УПА, Украинский Хельсинский союз и т.д.);
· именно эти земли поставляли наибольшее количество интеллектуаловдиссидентов (Вячеслав Черновил, Иван Дзюба, Евгений Сверстюк, Иван
Светличный, Леонид Плющ, Валентин Мороз);
· именно диссиденты, почувствовав проводимые в СССР демократические
преобразования 1986 -1991 гг. решили конвертировать свой символический
капитал в политический, заговорив об идее независимости Украины.
Из этого следует, что региональная элита Западной Украины представлена в большинстве из людей, не имевших ранее опыта государственного
управления и являющихся скорее теоретиками украинского суверенитета.
Это подтверждает и тот факт, что «Рух» не выдвигал каких-либо конкретных
экономических требований, ограничиваясь культурно-национальными и демократическими тезисами [1].
Совершенно по-другому была образована новая политическая элита на
Востоке страны, где было несколько путей рекрутации, такие как:
· конвертация политического и административного капитала старой элиты
(работников партии, советских комсомольских органов, руководителей предприятий) в экономический (Ефим Звягильский, Валентин Ландик и др.)
· появление бизнес-элиты из людей не вхожих ранее в номенклатурную
среду (Ахать Брагин, Ринат Ахметов, Сергей Момот, братья Клюевы и др.)
Следует заметить, что такая рекрутация обусловлена следующими историческими и экономическими факторами:
· исторически территория Донбасса никогда не была в составе украинских
земель. Включена она была уже в состав Украинской ССР для усиления в
оной большевистского элемента;
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· мощная промышленность региона;
· ввиду того, что на этих землях был сосредоточен огромный промышленный потенциал, номенклатурный аппарат был мощно централизован.
Таким образом, в Украине одновременно образовались элиты, которые
отличались как по ценностным ориентациям, так и по взглядам на украинскую
государственность. Вначале бесспорно они пришли к единому консенсусу в
плане отделения от Советского Союза, имея для этого совершенно различные причины. Для Запада – идея образования независимого государства. Для
Востока – экономическое отделение от СССР, ввиду уменьшения числа дотаций на отрасли промышленности края.
Идеологическое противостояние элит, по мнению автора, начинается с
момента превращения экономического капитала региональной элиты Донбасса в политический. Причины этого следующие:
· создается потребность лоббирования интересов крупных финансовопромышленных групп востока страны в высших структурах власти;
· ввиду смены высшего руководства страны путем президентских выборов
2004 года, когда к власти могли прийти представители западной украинской
элиты, настроенные оппозиционно к действующей политической системе.
Также следует указать на такие принципиальные вопросы в контексте
региональной идентичности Донбасса, как внешнеполитический вектор (ЮгоВосток страны против интеграции в евроатлантические структуры), языковой
вопрос (большинство населения востока страны разговаривает на русском
языке) [2]. Однако эти вопросы не являлись целью восточно-украинской элиты, а скорее средством для получения легитимного влияния, путем завоевания электоральной поддержки.
Исходя из вышеизложенных предположений, можно сделать вывод, что
разрешение конфликта региональных элит лежит в плоскости бизнесинтересов финансово-промышленных групп, которые, несмотря на принадлежность к разным партиям и регионам заинтересованы в стабильном развитии украинской экономики и государственности. Именно на основе бизнесинтересов украинский истеблишмент в последующем сможет трансформироваться из фрагментированного в интегрированный нормативно тип элит
[3].
Литература:
1. Виттковски А. Пятилетка без плана. Украина в 1991-1996. Формирование национального государства, экономика, элиты. К.: Сфера, 1998. 240 с.
2. Обращение депутатов Донецкого Областного Совета Президенту Ющенко 21 февраля 2007 года. Доступный с:
ttp://www.materick.ru/index.php?section=analitics&bulid=163&bulsectionid=17768
3. Жиро Т. Политология. Харьков: Изд-во Гуманитарный центр, 2006. 428 с.
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УДК 94 (477) «19/20»
Земства Донбасса: взаимодействие с органами центральной власти
и местной администрацией (конец ХІХ – начало ХХ вв.)
О.В. Сараева
Донецкий Национальный университет, Украина

Взаимоотношения местного самоуправления и государства в условиях
укрепления государственной вертикали власти являются актуальными для
исследователей. Земства - уникальное явление в отечественной истории,
ведь они активизировали общественную деятельность и аккумулировали в
своей работе интересы народа. К тому же, во время существования земств,
сформировалась рациональная система распределения обязанностей между
государственными и региональными органами власти.
Донбасс является показательным регионом для изучения земской истории, ведь по многим вопросам земства данного региона опережали другие
земства России. Промышленная ориентация Донбасса отразилась на финансовом положении земств, позволяя значительно повышать ассигнования на
нужды населения.
Целью исследования является анализ взаимодействия земств Донбасса (Мариупольского, Славяносербского и Бахмутского уездов Екатеринославской губернии) с органами центральной власти и местной администрацией в
конце ХІХ – начале ХХ вв.
Источниковая база проблемы представлена законодательными актами,
в которых отражено отношение правительства к земствам. «Положения о губернских и уездных земских учреждениях» 1864 и 1890 гг., а также распоряжения к ним, позволяют проследить изменения в сфере земских полномочий,
определяемых государством [1].
Документы, освещающие взаимоотношения земств Екатеринославской
губернии с органами государственной власти хранятся в РГИА [2]. В фондах
ЦГИАК Украины можно познакомиться с документами, отражающими круг
земских полномочий, определяя тем самым, отношение к ним правительства
[3]. В Госархиве Днепропетровской области хранятся ходатайства Екатеринославского губернского земства в высшие инстанции, о недовольстве земств
правительственной политикой, ущемляющей земские полномочия.
Итак, «Положение 1864 г.» ограничивало полномочия земств. Исполнение всех земских постановлений приостанавливалось до момента рассмотрений их органами государственной власти. Таким образом, земство не могло
принимать самостоятельных решений. Несовершенство земского законодательства заставила правительство искать новые пути компромисса с земскими учреждениями. Цель «Положения… 1890 г.» - включение земств в государственную вертикаль власти. Что подразумевало приобщение государства
к разрешению местных проблем, а именно оказание финансовой помощи при
проведении земских мероприятий. На деле же, властные полномочия земств
были по-прежнему направлены лишь на реализацию «местных польз и
нужд». Более того, увеличилась зависимость земств от губернской власти,
что было связано с введением Присутствий по земским и городским делам,
ужесточающих надзор над деятельностью земств. Правительство создало и
условия для вмешательства в автономные прерогативы земств (вопросы выборов и финансирования).
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Изменение статуса земств, вызвало политические дискуссии. Так, министр финансов С. Витте считал, что «самодержавное государство и земство
несовместимые явления» [4]. Нa страницах периодических изданий популяризировалась идея о том, что «земства поставлены в ряду с другими правительственными установлениям, но во всей своей деятельности обязаны подчиняться надзору и ревизии губернатора».
Итак, отношения земств и органов власти имели достаточно конфликтный характер, об этом свидетельствуют многочисленные письма земцев в
правительственные организации. Так, большинство ходатайств земств Донбасса были связаны с продовольственными вопросами, народным образованием и благотворительными мероприятиями. Однако, земские ходатайства
удовлетворялись редко, например в отношении прошения Мариупольского
земства 1890 г. об увеличении финансирования на образование, процедура
рассмотрения вопроса затянулась на 7 лет. После чего Екатеринославский
губернатор оповестил, что данное прошение «не подлежит удовлетворению»
[5]. Вряд ли такую систему взаимоотношений можно назвать диалогом, ведь
одна сторона законодательно регламентировала деятельность земства, а
другая была лишь покорным исполнителем.
Сложными были и взаимоотношения земств Донбасса с губернской администрацией. Так, в августе 1890 г. Екатеринославский губернатор обвинил
уездные земства в некомпетентности, указав, что их деятельность «не отличается особенной хозяйственностью, несмотря на значительные денежные
средства расходуемые земством». Мотив высказывания определялся отношением власти к земствам и стремлением урезать их в правах.
Несмотря на сложности во взаимоотношениях с властью, земцы стремились проявить свою верноподданность правительству и императору. Об
этом свидетельствуют традиции учреждать стипендии имени императора,
открывать приюты и больницы, присваивая им имена представителей царствующего дома. Например, в Мариупольском уезде в 1898 г. открылся приют
имени Царя-Освободителя Императора Александра ІІ, 4 ноября 1910 г. Мариупольская земская управа издала постановление об открытии двухкомплектной школы имени Царя-Освободителя Императора Александра ІІ, предполагалось также открытие кустарного музея в ознаменование памяти ЦаряОсвободителя.
Однако, трепетное отношение к императору не мешало земцам отстаивать свои интересы. В период революции 1905-1906 гг. появилась новая форма обращения земцев к властям - петиция. Например, в марте 1905 г. Бахмутское земство направило органам власти петицию, в которой содержались
требования свободы слова и собраний [6].
В 1906 г. органы государственной власти решили прибегнуть к прямому
общению с земцами, привлекая их к участию в комиссиях по рассмотрению
законопроектов. Так, в 1907 г. член Бахмутской земской управы П.Каменский
был приглашен в Петербург для участия в совещании при министерстве финансов. Однако, подобный порядок вызывал возражения среди земцев, ведь
при принятии решений касательно земств, должно было учитываться мнение
всех членов земской управы.
К 1917 г. оппозиционные настроения в земствах усилились, гласные
выступали за ограничение прав губернатора, который должен был лишь наблюдать за законностью действий земских учреждений. Среди земств Донбасса также присутствовал радикализм. Так, Славяносербское земское собрание в январе 1917 г. прошло достаточно бурно, земцы выступили за сосре-
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доточение всей полноты власти на местах в руках земств, настаивая на передаче земствам всех отраслей управления кроме военного [7].
С приходом к власти большевиков в 1917 г. отношение правительства к
земствам усугубилось. В Екатеринославском губернском земстве была проведена ревизия, в результате которой «земские учреждения очистились от
наиболее вредных людей». На этом деятельность земств фактически прекращается.
Таким образом, взаимодействие земств с органами правительственной
администрации на рубеже ХIХ-ХХ вв. было основано на включении местного
общественного уровня в систему государственной власти. При этом социальные инициативы земств влекли серьезные конфликты, в чем можно убедиться на примере земств Донбасса.
Литература:
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УДК 908
Французы в помещичьей колонизации Херсонской губернии
(по документам Казенной палаты)
Е.С. Сидорович
Херсонский государственный университет, Украина

Наделение французских дворян-эмигрантов землей в Новороссии прослеживается с конца XVIII века. Процесс заселения Херсонской губернии освещен в архивных документах Государственного архива Херсонской области.
В научный оборот введены материалы Фонда № 14 [1].
Фонд № 22 ГАХО (Херсонская казенная палата) позволяет конкретизировать переселение французов на территорию Херсонской губернии c начала
XIX века. Херсонская казенная палата была создана 31 августа 1803 года после появления Херсонской губернии. Она находилась под началом Министерства финансов. Данное государственное учреждение контролировало
прибыль и убыль губернской казны, занималось сборов налогов. До 1838 года
палата ведала государственными крестьянами, лесами, руководила казначействами и вела учет промышленных и торговых предприятий на территории губернии, осуществляла надзор за обложением их налогами. С 1838 года
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этим занималась созданная палата государственных имений. В 1865 году
была выделена контрольная палата, а с 1866 года – окружные управления.
В ревизских сказках упоминается 13 этнических французов, как собственников земли, так и управляющих в помещичьих владениях. Данная публикация содержит исчерпывающие данные по фонду № 22, дополняющие сведения о французских землевладельцах в Херсонской губернии.
Ревизская сказка № 534 от 21 мая 1858 года: во владении Александра
Сагирова, сына Шпиро, находилась деревня Малаховка Александровского
уезда Херсонской губернии [3].
Ревизская сказка 8ой переписи о крестьянах и дворовых, живших в Херсонском уезде, за 1835 год: де Рагье – надворный советник при деревне Валовой; дворянин Делакур – надворный советник Марии и Екатерины Людвиковых, которые владели деревней Балкур; Лобри – надворный советник деревни Лобриевка; Лебе – советник Елены, собственницы дач в городе Херсоне; Примо – надворный советник штабс-капитана Павла, владельца деревни
Камянки; Скули – советник штабс-ротмистра города Херсона [2].
Ревизская сказка № 665 от 13 февраля 1858 года: чиновница 8го класса
Авдотья Василевна, дочь Савоини владела деревней Алексеевка Бобринецкого уезда Херсонской губернии. Ревизская сказка № 696 от 23 сентября 1858
года: помещица ротмистра Ивана Антонова, сына Сирьяни, владела деревней Михайловка Бобринецкого уезда Херсонской губернии [4].
Ревизская сказка № 442 от 17 мая 1858 года: во владение помещицы
8го класса Елены Ивановны Лобри находилась деревня Марявка Бобринецкого уезда Херсонской области [5].
Ревизская сказка № 364 от 28 мая 1858 года: во владении помещика,
гвардии полковника и кавалера Делакура находилось село Белькур Херсонского уезда Херсонской губернии. Ревизская сказка № 365: во владении это
французского дворянина также находилась деревня Новогорьевка Херсонского уезда Херсонской губернии [6].
Ревизская сказка от 3 ноября 1858 года: помещик, артиллерий подпоручик Павел Иванович, сын де Сенира, владел местечком Бузинова Тираспольского уезда Херсонской губернии [7].
Таким образом, фонд № 22 Государственного архива Херсонской области дополняет сведения о землевладении французов на территории Херсонской губернии.
Литература:
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УДК 930
«Часовня под горой». Об одном из малоизвестных
позднесредневековых храмов византийского Херсона
М.И. Тюрин
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение истории

Исследование многочисленных памятников сакральной архитектуры
византийского Херсона еще далеко до своего завершения. С расширением
раскопанной площади городища увеличивается и количество известных храмов поздневизантийского периода. В связи с этим важно ввести в научный
оборот один объект, изучение которого началось почти семьдесят лет назад,
но так и не получило огласки в научной среде.
В октябре 1943 г. в северо-восточном районе Херсонеса, в непосредственной близости от базилики «Крузе», А.К. Тахтаем был обнаружен и частично раскопан позднесредневековый храмик-часовня, которому автор раскопок
дал название «Часовня под горой». По ряду причин исследователь полностью не опубликовал результаты своих исследований, ограничившись лишь
кратким описанием памятника в обзорной работе, посвященной археологическим работам на городище и его округе в военные годы [1]. В новейшей историографии памятнику также уделено всего несколько строк [2]. Вместе с тем,
хранящийся в Научном архиве НЗХТ машинописный отчет [3] дает возможность более детально изучить результаты раскопок А.К. Тахтая. Несколько
скорректировать наши знания о памятнике стало возможным после работы
нашей экспедиции (Херсонесская археологическая экспедиция КФИА НАНУ,
Филиала МГУ и НЗХТ), проведенные в полевом сезоне 2009 г.
Храм расположен на довольно крутом склоне в 30 м. к юго-востоку от
базилики «Крузе» и представлял из себя однонефную «часовню». Здание
ориентировано на северо-восток (33º). Поверхность, на которой сооружен
храм, имеет вид скальной террасы, понижающейся к юго-западу и резко обрывающейся в центральной части сооружения. Сохранилась лишь северовосточная часть постройки, а именно апсида, и, отчасти, северная и южная
стены. Западная сторона храма вместе со входом, по-видимому, была уничтожена полностью. Во всяком случае, при уборке дернового слоя остатки
кладок не выявлены. Внешний диаметр апсиды - 4,4 м. Длина сохранившейся
части северной стены - 2,8 м, южной - 3,6 м. Скальная поверхность отражает
приблизительный уровень пола во время функционирования сооружения. В
центральной части храма рельеф скалы меняется, и строителям пришлось
сооружать здесь толстый цемянковый пол, первоначально, по-видимому, совпадавший по уровню со скальной поверхностью. Кроме этого, северная часть
апсиды перекрывает вырубленную в скальном массиве цистерну прямоугольной формы, засыпь которой автор первых раскопок датировал X в. [4].
Сохранность памятника не позволяет точно восстановить его размеры,
так как западный фасад часовни утрачен (ширина храма в восточной его части при нынешнем состоянии кладок – 5,1 м). После проведения раскопок в
1943 г. состояние храма продолжило ухудшаться: к моменту проведения наших исследований сохранилось лишь два ряда кладки апсиды из трех, зафиксированных на фотоснимках, приложенных к отчету А.К. Тахтая. Разрушению подверглось и северо-западное плечо храма, где не сохранилась
весьма существенная особенность, отраженная на плане 1943 г. Имеются в
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виду т.н. «выемки-заплечия» в основании апсиды, которые, вероятно, связаны с аркой, отделявшей алтарную часть от нефа. Сегменты этой предполагаемой арки были обнаружены при первых раскопках объекта [5]. Бутовая
двухпанцирная кладка часовни скреплена раствором на извести и достигает
толщины 80 см (в апсиде). Внутренний ряд частично состоит из отесанных
блоков, по-видимому, повторного использования.
К моменту проведения работ в 2009 г. почти вся часовня была засыпана свалкой бутового камня и строительных материалов, принадлежавших
строениям конца XIX – первой половины XX вв. Нами был исследован участок
размерами 6х10 м. В ходе работ был расчищен раскоп 1943 г., составлен новый подробный план (автор И.А. Снитко) и произведена фотофиксация объекта. Расчистка участка позволила несколько уточнить состояние памятника.
Была обнаружена и прослежена на длину до 3 м. южная кладка храма, не зафиксированная в процессе раскопок 1943 г. Интерес вызвали находки погребений внутри храма. Отсутствие гробниц внутри «Часовни под горой» А.К.
Тахтай называл особенностью этого храма, и предполагал, что в дальнейшем
погребальные сооружения внутри часовни или рядом с ней будут обнаружены
[6]. Это предположение оправдалось через шесть с лишним десятилетий. В
ходе работ на участке часовни нами исследованы две могилы, оставшиеся
незамеченными первооткрывателем храма. Могила №1, костница, вырубленная в скальной породе у северной стены храма, содержала 3 яруса погребений и 8 костяков. Единственный костяк последнего, 3-го яруса положен в анатомическом порядке. Это погребение сопровождалось костяной пуговицей. В
засыпи обнаружены терракотовый шарик и 4 железных гвоздя. Могила №2
располагалась почти симметрично первой, содержала, по-видимому, единственный костяк в анатомическом порядке, но была потревожена еще до проведения работ. Сохранились лишь берцовые и бедренные кости погребенного. Погребение совершено на цемянковом полу, возможно, уже после гибели
сооружения.
Интерьер храма восстановлению подлежит лишь в самых общих чертах. Цемянковая поверхность полов нефа в древности была покрыта тонкими
(до 3 см) плитками розового песчаника, обнаруженными А.К. Тахтаем in situ,
нами же встречаемые преимущественно в переотложенном виде при зачистке западной, плохо сохранившейся части сооружения. К моменту обнаружения объекта еще имелись следы цемянкового раствора на полу [7] в алтарной
части, а на стенах – остатки белой известковой штукатурки. Теперь раствор
сохранился лишь в округлой нише в скале, предназначенной для установки
алтаря.
Обнаруженный при работах в часовне в 2009 г. археологический материал довольно малочисленен. Это объясняется тем, что основная часть памятника была исследована в 1943 г. Находки представлены фрагментами
черепиц различных типов, фрагментами амфор с зональным рифлением и
ручками, поднятыми над венчиком. В дерновом слое на западе участка обнаружена сильно фрагментированная светлоглиняная покрытая плотной желтой
поливой тарелка. Отсюда же происходит херсонесская монета с монограммой
«Ро» («якорь»). Несколько более разнообразен материал из зачистки внешнего периметра апсиды часовни, где собрана коллекция простой столовой
керамики раннесредневекового времени, а также верхняя часть позднеэллинистической ойнохойи. Гораздо более многочисленна группа находок, относящихся к середине XIX – XX вв. Сюда относятся битая фарфоровая и стеклянная тара, армейская пуговица, заклепки, патроны и т.д. Анализ находок в
свое время позволил А.К. Тахтаю дать лишь крайне примерное время созда389

ния сооружения: XII-XIII вв.[8]. Время гибели постройки автору раскопок установить не удалось. На настоящем этапе исследования следует признать необходимым уточнение хронологии памятника. Для этого перспективными
представляются раскопки центральной и западной частей храма, где засыпь
под цемянковым полом даст terminus post quem для постройки.
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УДК 900-995
Социально-экономические особенности структуры индийского
электората на рубеже XX и XXI вв.
А.З. Хуснитдинов
Институт Востоковедения РАН г. Москва, Россия

Особенности партийно-политической системы Индии уходят корнями в
экономические основы социально-политических процессов, протекавших в
этой стране в период после обретения независимости. Несмотря на расширение сферы рыночных отношений, поступательную индустриализацию, развитие современных наукоемких отраслей и выдвижение сферы услуг на ведущие позиции в структуре ВВП, тем не менее, главной характерной чертой
экономики Индии остается ее многоукладность и, как следствие, одновременное наличие в индийском обществе социальных слоев и классов, характерных для различных типов производственных отношений – не только капиталистических, но и добуржуазных и даже патриархальных (общинных).
Принципиально важным представляется тот факт, что эти уклады не
только сосуществуют, но и всё в большей степени переплетаются как собственно в процессах материального воспроизводства, так и в воспроизводстве
характерных для них социальных отношений. При этом присущие им патриархальные поведенческие модели не исчезают одномоментно, а продолжают
функционировать еще длительное время, определяя существующую на сегодня иерархию политических, экономических, общинно-кастовых, религиозных
интересов, предпочтений и приоритетов своих представителей. Все это приводит к тому, что на тех или иных территориях в настроениях электоральных
групп, относящихся к основным классам – предпринимателей, рабочих, крестьянству и т.д., – нередко превалируют не классовые интересы как таковые,
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а общинно-кастовые традиции, языковое и этническое родство и религиозная
консолидация.
Рассмотрение влияния классовой составляющей на электоральные
процессы в Индии на рубеже XX и XXI вв., а также на формирование электоральной базы политических партий позволяет заключить, что социальное положение индийского избирателя с точки зрения его самоидентификации с той
или иной группой электората определяется не столько классовыми категориями, сколько кастовой, религиозно-общинной и этнической принадлежностью. В целом, параметры и типы электорального поведения объективно задаются традиционными формами мобилизации общественного мнения, характерными для патриархальных институтов индийского общества. Проявление осознанного отношения к своим классовым интересам характерно, видимо, скорее для собственников крупных и средних предприятий и для не столь
весомой группы рабочих в организованном секторе, объединенных профсоюзным движением. Превалирование общинно-кастовых традиций в общественном сознании обусловливается также тем, что социальный портрет электората по-прежнему характеризуется невысоким образовательным уровнем:
доля грамотного населения составляет 65%, в т.ч. среди женщин – 54%.
С особенностями социальной стратификации индийского общества связана та роль, которую играют в Индии касты, конфессии и этнические группы.
Отношения между религиозными общинами составляют «неотъемлемую
часть современного индийского социума» [2, с. 307], что в равной мере относится и к роли кастовой структуры и этнического состава населения страны. В
контексте электоральной проблематики с ними связаны базовые характеристики, определяющие выбор избирателя, устойчивость партийных предпочтений у тех или иных электоральных сегментов и, соответственно, степень
изменчивости электоральных настроений в целом.
При безусловных отличиях в плане понятийного содержания сами касты, конфессии и этнические группы выступают на политической арене Индии
как формы самоидентификации, выражения общности интересов и консолидации избирателей. Если это обретает еще и законченный организационный
вид, то кастовые ассоциации, конфессиональные форумы, движения за права
коренных народностей и, в конечном счете, политические партии, представляющие их интересы, становятся активными субъектами политического процесса, от которых в той или иной мере зависит исход избирательной борьбы.
Кастовый, конфессиональный и этнический элементы целесообразно
рассматривать во взаимосвязи, поскольку на электоральном пространстве
они во многом дополняют друг друга и нередко обнаруживают сходство в
своих проявлениях. Вместе с тем, важно не абсолютизировать значимость
этих факторов и учитывать, что кастовые структуры могут демонстрировать
«удивительную эластичность и подвижность» [3, с. 303]. Социологические
исследования показывают, что «поведение касты в политике зависит от множества обстоятельств: численности и характера расселения каст, уровней
политики, кастовой ситуации и социальной среды, сплоченности касты, эффективности ее руководства и много другого» [3, с. 274]. Так, территориальная распыленность является серьезным фактором, препятствующим консолидации кастовых групп. Территориально удаленные друг от друга сообщества, формально принадлежащие к одной и той же кастовой группе, ориентируются на те или иные политические силы, как правило, исходя из специфики
ситуации, складывающейся на месте, а не из соображений кастовой солидарности.
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Влияние каст на электоральные процессы может проявляться в разнообразных формах, которые подробно проанализированы в монографии А.А.
Куценкова «Эволюция индийской касты». Если приведенный в ней перечень
дополнить примерами применительно к конфессиональным и этническим
группам, то можно выделить следующие наиболее очевидные формы их участия в избирательных кампаниях в Индии:
1) голосование на выборах в пользу кандидата из доминирующей касты,
конфессии или этнической группы;
2) учет политическими партиями кастового, конфессионального и этнического состава электората в избирательных округах при выдвижении кандидатов для участия в выборах;
3) мобилизация поддержки избирателей в пользу конкретного кандидата общинной организацией, представляющей интересы той или иной касты,
конфессии или этнической группы;
4) распределение должностей в руководящих органах политических
партий и в органах власти с учетом значимости и численности соответствующих каст, религиозных и этнических групп;
5) использование лозунгов, имеющих религиозную окраску, в пропагандистских целях.
6) отражение требований соответствующих каст, конфессий и этнических групп в предвыборных манифестах политических партий и в ходе агитационных кампаний.
В заключение следует сказать, что по мере повышения роли каст, конфессий и этнических групп в общественно-политической жизни Индии на рубеже XX и XXI вв. центр тяжести постепенно смещается от требований религиозно-ритуального характера к претензиям на политическую власть и реальное участие в решении вопросов государственного управления.
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УДК 930
Деятельность командующего Черноморским флотом И.В. Касатонова
в период распада СССР
Л.А. Чаюн
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение истории

В августе 1991 года произошел очередной переломный момент в истории современной Российской Федерации. «Рухнуло некогда могучее, самое
огромное государство, возникновение и становление которого потребовало
огромных жертв: по одним данным, 30-40 миллионов, по другим — до 70
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миллионов человек» [1]. Вследствие этих событий возникло множество острых вопросов, среди которых было разрешение судьбы Черноморского флота. На момент распада СССР военные части ЧФ были расположены в пяти
бывших республиках, а ныне независимых государствах: России, Украине,
Грузии, Молдове и Азербайджане. В свете вышеизложенных событий, каждое
из 5 государств стремилось как можно быстрее национализировать, находящиеся на ее территории, объекты бывшего СССР. Эту же учесть ожидали и
Вооруженные Силы. С первых же дней яблоком раздора стала главная база
КЧФ, распложенная в городе Севастополе. Необходимо было сохранить Черноморский флот и его базу в Севастополе, избегая территориальные претензии России к Украине, что могло бы разрушить отношения между двумя славянскими государствами. Первым выбрать курс по реализации поставленной
задачи пришлось адмиралу Игорю Владимировичу Касатонову.
Игорь Владимирович «был командующим ЧФ ровно 1 год и 10 дней, хотя в должности фактически находился еще два с половиной месяца. Так мало
— в смысле продолжительности — за последние 55 лет флотом не руководил
никто. Но зато никому за столь короткий срок не удалось сделать так много»
[2].
С первых же дней пребывания в должности командующего Черноморским флотом, Игорь Владимирович Касатонов придерживался идеи сохранения единства, боеготовности флота. Деятельность адмирала Касатонова была весьма многогранной. Игорь Владимирович уделял массу внимания международным контактам. Этому свидетельствуют многократные встречи с
представителями Министерства Обороны Украины, личные встречи с главой
Республики Грузия, приемы Дж.Каллагэна, Дж. Р. Форда, и других представителей зарубежной элиты. Безусловно, командующий выполнял свои прямые
обязанности, и большая часть его времени уходила на решение проблем
флота. Одной из основных таких проблем, требующая немедленного вмешательства командования флота была эпопея переприсягания. Начало было
положено 3 января 1992 года, когда Президент Украины Л.М.Кравчук объявил, что Украина переходит к реализации права на строительство собственной армии. При этом планировалось распространить этот процесс и на Черноморский флот. Уже на следующий день, 4 января, Игорь Владимирович собрал в штабе флота флотских руководителей по списку Военного совета и
сообщил следующее: «Черноморский флот находится на территории пяти
бывших союзных республик. В нем служат представители 46 национальностей. Заставлять их принимать присягу на верность только народу Украины
является неправомерным. По этому вопросу и всем другим, возникшим при
распаде великого государства, необходимо принять политическое решение.
Флот министерству обороны Украины не подчиняется. Он подчиняется Главнокомандующему ВС СНГ Е.Шапошникову и Главнокомандующему ВМФ
В.Чернавину. Черноморский флот готов сотрудничать и взаимодействовать с
Министерством обороны Украины. Украинской присяги никому не принимать.
Ждать политического решения руководства обеих стран — России и Украины» [3]. Этим заявлением командующий Черноморского флота отдал распоряжения для дальнейших действий и показал, что он верен своему воинскому
долгу, что он стремится выполнять те указания и директивы, которые уже существуют.
Колоссальное внимание Игорь Владимирович уделял непосредственному общению с личным составом флота. В его практику вошло посещение
дивизий, частей, соединений флота. Он неоднократно посещал училища Черноморского флота и обедал с офицерами кораблей. Командующий Черно393

морским флотом лично поздравлял офицеров с присвоением званий. Все эти
поступки были направлены на сохранение стабильности, единства и понимания внутри флота.
Что касается общественной деятельности командующего, то здесь значительное внимание уделялось работе со средствами массовой информации.
Адмирал «стал лично заниматься вопросами освещения проблемы флота
всеми средствами массовой информации и, прежде всего, «Флагом Родины»,
а также налаживанием работы пресс-центра ЧФ» [4]. Для него стало обыкновением проведение пресс-конференций. За один лишь январь их было три.
По мере возможностей, командующий оказывал помощь горожанам.
Так, по просьбе директора первой гимназии им. А.С.Пушкина, В.А.Оганесяна,
где неизвестный разлил ртуть, командующий КЧФ отправил в гимназию начальника химической службы флота и офицеров части химической защиты
для полной специальной обработки помещений учебного учреждения. И подобные случаи не были единичными.
В напряженных условиях не всегда понятной обстановки «командующему Черноморского флота адмиралу И.В. Касатонову приходилось проявлять свои недюжинные способности человека, сочетающего качества принципиального военачальника и хорошего дипломата, чтобы поддержать флот
в состоянии высокой боеготовности и дисциплины» [5]. Игорю Владимировичу
удалось заручиться поддержкой горожан благодаря своему умению выслушать, понять и помочь. В эти тяжелые для всех времена адмирал стал олицетворением стальной силы воли и жесткого характера.
Вот как он сам оценил свою деятельность, пребывая на посту командующего Краснознаменным Черноморским Флотом: «Я стал политиком, когда
однажды утром весь Черноморский флот от адмирала до матроса, проснулся
в чужой стране. Я, морской офицер стал политиком, когда пять лет не спускал
на наших черноморских кораблях Советский флаг, потому что тогда на Украине он стал символом России. Я стал политиком, когда тысячи людей просили меня выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Крыма, а Президент Б. Ельцин категорически запретил это делать, потому что он не знал, как
быть в ситуации, когда президентом Крыма станет всенародно избранный
русский адмирал Игорь Касатонов. Может быть, я был не очень успешным
политиком, потому что удалось сохранить только морскую базу, а сам Севастополь, город русской славы, и Крым, завоеванный русской кровью, больше
не принадлежат России. И это моя боль. В этом я каюсь. Но совесть моя чиста: я сделал в той ситуации все, что мог» [6].
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УДК 81-2:159.922.4
Этнический стереотип: лингвокогнитивный подход
М.А. Астафьева
Днепродзержинский государственный технический университет, Украина

Взаимодействие различных этнокультурных сообществ усилило поликультурные связи и стремление народов сохранить свою самобытность, что,
естественно, привело к взаимному сравнению групп и появлению этнических
стереотипов.
Отечественные и зарубежные ученые занимались различными аспектами этнических стереотипов: функции и свойства этнических стереотипов
[2], [4]; этноспецифические константы языкового сознания [1], формирование стереотипов и их изменение [7], когнитивные характеристики стереотипов
[3]. Тем не менее, целесообразно исследовать этнический стереотип в рамках когнитивного подхода и дать четкое определение данному явлению.
Понятие «стереотип» ввел У. Липпман в 1922г., которое он применил в
описании своей концепции общественного мнения [6]. Согласно У. Липпману,
стереотип – это принятый в исторической общности образец восприятия,
фильтрации, интерпретации информации при распознавании окружающего
мира, основанный на предшествующем опыте. Позже стереотип трактовался
как упрощенное и предрассудочное обобщение [3].
В обыденном сознании и в средствах массовой информации об этнических стереотипах распространено мнение как об исключительно отрицательных явлениях. Это связано с тем, что в мировой науке чаще всего изучались
негативные стереотипы подвергавшихся дискриминации этнических меньшинств. Однако следует проводить четкое различие между стереотипами как
социальным явлением и стереотипизацией как психологическим процессом.
Стереотипизацию следует рассматривать как средство постижения социального значения информации, для отражения социальной реальности.
Мы согласны с когнитивным подходом, который выводит стереотипизацию из закономерностей процесса познания: акцент делается на процессах
восприятия и категоризации. Категоризация обуславливается потребностью
индивида в создании именно тех представлений, которые были бы приемлемы в его физическом и социальном окружении и являлись бы проекцией этой
личности.
В разных концепциях в рамках когнитивного подхода подчеркиваются
различные аспекты стереотипизации – значимость индивидуального восприятия и социальной репродукции стереотипов, роль ценностей, знаний, опыта.
Следует выделить позицию Г. Тэджфела, который считал, что стереотипы
могут защитить не только ценности индивида, но и его социальную идентичность [5]. Таким образом, стереотипизация позволяет рассматривать межгрупповую дифференциацию и поддерживать позитивную социальную идентичность группы. Можно сделать вывод, что задачи стереотипов – наладить
отношения группы внутри нее самой, создав образ, позволяющий ее членам
идентифицировать себя в мире.
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Итак, одним из оснований стереотипизации являются когнитивные факторы: недостаток информации о конкретном объекте стереотипизации, а также неизбежность упрощения картины мира. Однако даже в условиях общения
между группами стереотипы не исчезают. Все дело в том, что этническая
группа приписывает «своим» и «чужим» свойства ассиметричные и неравноценные. Довольно часто стереотипы о «чужих» группах находят свое отражение в языке в виде пейоративных номинаций (Chink, gook, yellowface) Поэтому можно лишь частично согласиться с «контактной гипотезой», что стереотипы разрушаются при получении информации от другой группы, от позитивного межперсонального контакта [3].
Стереотипизация является средством конструирования символических
границ между своими и чужими. Оппозиция свой-чужой показывает, что противоположности являются неравнозначными: одни группы получают позитивную оценку, другие – негативную. Вместе с тем мы учитываем еще один аспект такой ассиметрии – «стереотипный дуализм», расщепление стереотипа
на два противоположных элемента. То есть образ чужого всегда амбивалентен, и положительный и отрицательный стереотипы взаимосвязаны. Этнические группы конструируют образ чужого в собственных интересах. Таким образом, можно признать дуальность стереотипов – рациональность и неточность.
Объекты стереотипизации соглашаются со стереотипами, поскольку
это диктуют определенные социальные условия.
Стереотипизация этнических групп является неизбежной частью коммуникации, так как она не только удовлетворяет наши когнитивные потребности, но и служит нашим социальным и психологическим целям.
Итак, этнический стереотип – это дуальный (рациональный и иррациональный) образ этнических групп, базирующийся на неизбежном приписывании определенных качеств той или иной группе. Это результат установления
властных отношений одной группы над другой, выраженный в языке посредством номинаций, фразеологических единиц, апеллирующих к качествам
подвластной группы.
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УДК 82.091
Антиутопия и ее развитие в зарубежной литературе XX века
П.А. Волошин
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение русского языка и литературы

Антиутопия стала одним из наиболее признанных веяний в литературе
XX в. Новые произведения писались постоянно и всегда были популярны у
публики и критиков. Антиутопия – актуальный жанр во многом потому, что
вопросы, поднимаемые в таких произведениях, становились все более близкими обществу. Появление тоталитарных сверхгосударств, мировые войны,
социальные бедствия не сделали человека XX в. повелителем всего мира,
обладателем новых технологий, подчиняющих мир его власти – человек XX в.
боялся будущего, поскольку угроза висела над его головой каждый день. Вот
из чего появилась антиутопия. Писатели выступили в роли пророков, предрекающих человечеству трагическую судьбу.
Впервые слово «антиутопист» (dystopian) как противоположность «утописта» (utopian) употребил английский философ Джон Стюарт Милль в 1868 г.
Сам же термин «антиутопия» как название литературного жанра ввели Гленн
Негли и Макс Патрик в составленной ими антологии утопий «В поисках утопии» (The Quest for Utopia, 1952 г.). Ныне же этот термин широко известен, и
не только в литературоведческой среде; он стал скорее собственностью общественности, читательского круга, а не критиков и литературоведов. Несмотря на широкий круг использования (а во многом благодаря ему) термин
«антиутопия» отличается неоднозначностью и вызывает множество споров.
Кроме этого, существует термин «дистопия» (популярное в англоязычном литературоведении) и «роман-предупреждение» (довольно употребимое в русском) [1].
Можно выделить два подхода к пониманию антиутопии: первый – широкий – относит к антиутопии комплекс произведений научной фантастики и не
только, второй – гораздо более ограниченный и жесткий – понимает под этим
термином очень конкретный жанр с множеством формальностей и условностей. Антиутопия, в соответствии со второй трактовкой, – узкий поджанр фантастики, показывающий общество, в котором негативные тенденции его развития доведены до абсолюта. Антиутопия полемизирует с жанром утопии,
использует такие же формы и методы, но изображает мрачную судьбу человечества. При этом стоит отметить, что утопия сама по себе субъективна в
своем понимании «светлого будущего» для людей, поскольку государства в
утопиях не менее тоталитарны, чем собственно в антиутопии, и часто люди в
утопии не более свободны. Антиутопия становится очень четким жанровым
произведением, классические «Мы» Евгения Замятина, «Этот дивный новый
мир!» Олдоса Хаксли, «1984» Джорджа Оруэлла крайне похожи друг на друга,
хотя не становятся при этом эстетически менее ценными.
Жанровая антиутопия имеет немало своих четко выраженных клише.
Любая антиутопия отсылает нас в будущее: сюжет ее может включать путешествия во времени и изменение временного континуума, действие может
происходить в метафорической параллельной реальности, но любая антиутопия так или иначе завязана на будущее по причине своей фантастичности.
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В будущем государства представляют собой мощные тоталитарные
структуры: свобода их граждан нивелирована, главной ценностью является
государство во всех формах и ипостасях. Понятия свободы, дружбы, любви
такому государству не нужны и всячески ограничиваются.
Антиутопии проникнуты атмосферой страха, всепоглощающего и бесконечного, что можно назвать псевдокарнавалом. «Принципиальная разница
между классическим карнавалом, описанным М.Бахтиным и псевдокарнавалом в том, что основа карнавала – амбивалентный смех, основа псевдокарнавала – абсолютный страх» [2, 4]. Страх принимает иногда гротескные формы, еще более нагнетая атмосферу безысходности и ирреальности происходящего.
Классическая жанровая антиутопия обладает немалой назидательностью и гуманистическим пафосом, выступая как послание людям настоящего
от людей будущего. Главной для антиутопии является категория свободы в
любой ее форме: свобода мысли и слова, свобода личной жизни и сексуальности, свобода передвижения или вероисповедания. Герои антиутопии живут
в нормированном мире, именно свободы лишены люди будущего, именно ради нее они начинают бунт против системы. При этом бунт обычно заканчивается трагически: смертью главных героев или их полной ассимиляцией с системой. Главное в герое-бунтаре не столько возможность одержать победу
над системой, сколько сам факт восстания.
Психологизмом персонажей писатели-антиутописты обычно пренебрегают; поскольку антиутопия поднимает общечеловеческие и социальные вопросы, ее персонажи довольно просты и «сшиты по лекалам». Эмоционально
стерильны они также потому, что в будущем не приветствуется эмоциональность, а часто и вовсе блокируется психологическим или медицинским путем,
что является продолжением общего уничижения свободы в любой ее форме.
Крайне интересна в антиутопии категория времени. Если утопия сугубо
статична, то в разных антиутопиях понятие времени разнородно, обладает
разной степенью статичности, но в любом случае не динамично по своей сути
[3, 11].
После моментально ставших классическими антиутопий Замятина,
Уэллса, Хаксли и множества подражаний им и произведений меньшей эстетической значимости жанр антиутопии в своем «стерильном» виде перестал
быть интересен читателю: все, написанное в стиле мэтров жанра, воспринималось как калька с шедевров.
Во второй половине XX в. жанр претерпел категорические изменения.
Новая антиутопия синтезировала свое настроение, свои идеи и образы с другими жанрами, каноны жанра начали разрушаться. В «Вожделеющем семени» Энтони Бёрджесса действие заканчивается достойным беллетристики
«хеппи-ендом»; в «Галапагосах» пафос этически-социального плана заменен
на вселенский экологический [4].
Также в этот период появляется немало постмодернистских заигрываний с вехами жанра: в произведениях вроде «Кысь» Т.Толстой, «Цивилизации
статуса» Р.Шекли, «1985» Бёрджесса каноны антиутопии выворачиваются на
изнанку, высмеиваются, доводятся до гротескного абсолюта. Сюда же можно
отнести все ту же развязку «Вожделеющего семени», специально построенную не по законам жанра [5].
Появляются разночтения в жанровой принадлежности того или иного
произведения, литературоведы спорят, насколько широким можно считать
жанровый стандарт антиутопии и какие произведения можно к нему относить.
Мнения по этому вопросу разнятся у литературоведов разных стран.
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Английские литературоведы наиболее широко определяют жанр антиутопии, причисляя к нему немалую часть научной фантастики [6]. Их консервативные в этом вопросе французские коллеги воспринимают антиутопию как
узкий поджанр социальной фантастики [7]. Американские литературоведы,
как и отечественные, сильно расходятся в вопросе жанрового отношения антиутопии, однако большая часть ученых подчеркивает сложность дифференциации антиутопии с другими близкими жанрами.
Таким образом, в течение XX в. жанр антиутопии претерпел серьезные
изменения – от относительно узкого поджанра научной фантастики с особенным социальным подтекстом до широкого направления в современной фантастике, включающего в себя огромный пласт литературных произведений.
Можно утверждать, что понятие антиутопии стало полисемантичным.
Стоит отметить, что некоторые произведения научной фантастики или
любых других жанров, относимых к жанру антиутопии, на самом деле принадлежат ей в малой степени. Например, «Снятся ли андроидам электрические овцы» Филиппа К.Дика или «Я-Легенда» Ричарда Мэтисона крайне далеки от жанрового канона антиутопии: фактически, от него в них сохранился
лишь пессимистический взгляд на будущее человечества. Подобные произведения стоит относить к другим поджанрам научной фантастики. К вопросу
жанрового определения того или иного текста стоит подходить индивидуально, исходя из указанных выше особенностей жанра антиутопии, а также не
свойственных ему новых мотивов и деталей.
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УДК 82(091)
Взаимоотношения правителя и подданных на основе обобщающих
произведений и публицистики XVI века
Е.Е. Воробьёва
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение русского языка и литературы

Одной из центральных тем в литературе XVI в. была тема царской
власти. В центре внимания публицистов «оказалась и личность и
государственная деятельность первого русского царя» [2, 90]. Иван Грозный
является одновременно и адресатом и героем произведений. Не желая
оставаться в стороне, он тоже включается в литературный процесс, заботясь
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о «воздействии на подданных не только силой власти, но и силой слова» [2,
90].
С объединением Руси постепенно утверждалось единовластие и
вырабатывался тип самодержавного царя. В XVI в. формируется
официальная идеология, прилагаются огромные усилия для поднятия
авторитета власти. Да и сам Иван Грозный, будучи воспитанным в духе
иосифлянской литературной традиции, проводит в жизнь идею о
богоизбранности Руси и преемственности царской власти от Кесаря. В этом,
как нам кажется, причина появления в Домострое раздела «Как царя и князя
чтить и повиноваться», в котором прямо говорится о необходимости
подчиняться властям: «царя бойся и служи ему с верою… и во всем
повинуйся ему», о божественном происхождении власти: «вся власть от
Бога… кто противится властителям, тот Божию повелению противится»,
более того, из почитания царя вытекает почитание Бога: «если земному царю
с правдою служишь и боишься его, научишься и небесного царя бояться: этот
временный, а небесный вечен». А поскольку составление Домостроя
приписывается Сильвестру, входившему в состав «Избранной рады» –
группы сподвижников Ивана Грозного, – следовательно, царь не только знал
о составлении документа, но и мог непосредственно влиять на его
содержание. Правилам, описанным в Домострое, должны были следовать все
без исключения граждане нового единого государства. Таким образом,
угодные царю идеи доводились до сведения народа.
В представлении Ивана Грозного власть русского государя выступает
как наследственная, всеобъемлющая и никому не подконтрольная (кроме Бога). В рамках такой модели возможен лишь один тип отношений между правителем и подданными. Подданные для Ивана IV – это «холопы», которые
должны беспрекословно выполнять царские повеления: подобает «царю содержать царство и владеть, рабом же рабская содержать повеления», «ига
работнаго не отметаяся». Эту модель власти Грозный считает единственно
возможной: «русская земля держится своими государями». Без царей невозможно само существование России, они – основа русской государственности.
Но Андрей Курбский не считает себя просто «холопом царевым». Он обвиняет Ивана IV в злоупотреблении самодержавной властью, говорит о его несоответствии идеалу правителя. В ответ «Грозный ставит вопрос о том, насколько Курбский (и – обобщая – многие, подобные ему) далек от идеала
подданного» [1]. Царь резко противопоставляет изменнику верного слугу
Курбского Василия Шибанова. Преданность Шибанова приводит Грозного в
восхищение, такой преданности он требует от всех своих подданных. «Три
фигуры (Шибанов – Курбский – Грозный) оказываются связанными отношениями «господин – подданный», и в результате оказывается, что как господин
Курбский гораздо «хуже» Грозного, т.к. обрекает своего верного слугу на
смерть, а как подданный – гораздо «хуже» Шибанова, т.к. ему чужды понятия
верности и долга. Это противопоставление вводит важную для Грозного тему
«неправедных подданных», которые сами своим поведением вынуждают правителя на жестокие меры. Итак, царь может быть праведным только при условии выполнения с его подданными своего гражданского долга» [2, 92]. Как
нам кажется, Иван Семенович Пересветов и является тем идеалом подданного, о котором говорил Грозный. Он приехал в Россию, чтобы «верно служити, сколко Бог поможет», оставив «доходную службу» европейским государям. Но публицисту так и не удалось «достучаться» до великого князя, потому что бояре «отстранили от царя мир, не подпускали к нему жалобщиков», и
его старания не были оценены.
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Итак, причиной появления в публицистики темы «соответствия (или –
чаще – несоответствия)» [2, 91] правителя и подданных идеалу стало расхождение в представлении о «правильном» государственном устройстве. Князь
Курбский считал необходимым, чтобы царя окружали «мудрые советники».
Идеализируя деятельность Избранной рады, он подчеркивает, что «Все дела
у тебя шли хорошо… по наставлениям избранной рады, достойнейших советников твоих», а все бедствия постигли Русь, когда нарушилось согласие между царем и боярами, «ибо царь вместо доброй славой отмеченных мужей собрал вокруг себя мужей скверных». В этом вопросе возникают точки соприкосновения Курбского и Пересветова. Магмет-салтан многие решения принимал после совещания с «верной думой», под которой И.С. Пересветов наверняка подразумевал Избранную раду, но эти совещания носили исключительно рекомендательный характер. Грозный же уверен, что власть должна носить исключительно самодержавный характер, а если раньше великие князья
и совещались с боярами, то была на то воля великих князей, а не их обязанность. Ведь в окружении могущественный бояр, составлявших Избранную
раду, великий князь был лишь первым среди равных: «ни одного крупного
дела он не мог решить без великого многого советования с ними и должен
был покорно выслушивать с их стороны противоречие и поносные слова и
терпеть их высокоумничанье» [3, 48]. Естественно, царю это не нравилось.
Он вспоминает, как Адашев и Сильвестр «всю власть вершили по своей воле». Желая прекратить подобное самоуправство, Грозный утверждает, что
«русские самодержцы изначала сами владеют своими государствами, а не их
бояре и вельможи!». В переписке с князем Иван IV изобличает боярские неправды и обосновывает свою политику укрепления самодержавия. И.С. Пересветов, как и Грозный, выступает против засилья бояр. Противопоставляя
слабовольному царю Константину, от имени которого правили вельможи,
Магмета-салтана, установившего твердый порядок в своем государстве, «Пересветов как бы преподает наглядный политический урок юному Ивану IV,
только что венчавшемуся на царство» [5, 208-209]. Магмет-салтан Пересветова является образцовым правителем, поэтому и «нынешние цари» живут
«по уставу Магметову». Он правил жестко, но справедливо, сделав свое государство сильным. Публицист говорит о необходимости «грозной» власти,
верит в ее способность искоренять зло. «Не мощно царю царства без грозы
держати», – поучает он. «Как конь под царем без узды, так царство без грозы». И.С. Пересветов предлагает провести на Руси реформу власти, считая
необходимым уничтожить систему кормлений, все налоги собирать в казну, а
сборщикам платить жалование. Тем самым наместник превращается в государственного чиновника, зависимого от власти, поэтому заинтересованного в
ее укреплении. Такая реформа помогла бы успешно бороться с самоуправством бояр, которые не только блокировали внутреннюю политику, препятствовали проведению внешней, не исполняя свой воинский долг, но еще и забыли
присягу «не искать себе иного государя». А Андрей Курбский не просто нарушил крестное целование, но еще и написал «Историю о великом князе Московском», в которой оклеветал царя, показав его «новоявленным зверем» и
«мучителем христиан», он «как слышал, так и написал, будучи в чужой стране, в долгой разлуке», т.е. сведения отнюдь не достоверные. Но, несмотря на
все это, князь не считает себя предателем («чувствую я себя ни в чем перед
тобой не виновным»), а всю ответственность за свой поступок возлагает на
плечи Грозного, говоря, что, во-первых, он не бежал, а был выдворен из
страны самим царем («всего лишен был и из земли божьей тобою без вины
изгнан»), а, во-вторых, он и не хотел присягать Ивану, а был «принужден»
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«против воли крест целовать».
Характерной чертой XVI в. является вера в силу разума и книжного
слова. Считалось, что хороший или дурной совет, данный правителю, может
изменить историю, направить ее в новое русло. Это способствует бурному
развитию публицистики. «Восславить» царя, «научить его, намекнуть ему,
осудить его – а все остальное второстепенно» [4, 563]. И сам царь вступает в
полемику со своими идейными противниками, желая обосновать проводимую
политику и добиться ее одобрения у подданных.
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УДК 551.466.8
Проблемы переводческой адаптации немецкой элегии
русскими поэтами (М.Ю.Лермонтов, Ф.И.Тютчев)
М.Н. Губарева
Ставропольский государственный университет, Россия

О связях творчества М.Ю.Лермонтова и Ф.И.Тютчева с произведениями
западноевропейских писателей написано много, но среди соображений, высказанных на этот счёт, и среди аргументов, которыми эти соображения подкреплялись, ещё больше спорного, сомнительного или попросту не выдерживающего критики.
В работе через переводческую деятельность М.Ю.Лермонтова и
Ф.И.Тютчева была сделана попытка рассмотреть сложную проблему перевода, а также определить посредством мотивного анализа особенности поэтического творчества каждого из поэтов.
По мнению Л.А.Озерова, «переводчик тогда становится автором перевода, когда воплощенное им в родной речи иноязычное произведение становится фактом и достоянием родной литературы. Более того, внося в литературу новую, доселе неизвестную, но необходимую краску, автор перевода
вправе ставить своё имя рядом с именем автора оригинала» [2]. Опираясь на
результаты нашего исследования, можно говорить о том, что М.Ю.Лермонтов
и Ф.И.Тютчев взошли на ступень «автора перевода» в своих переложениях из
Гейне и Гёте.
По материалам нашей работы, элегия Лермонтова звучит более проникновенно, выразительно. В отличие от Гейне, она намного образнее, эмоциональнее. Особую роль в создание настроения в элегии Лермонтова играют масштабность и поэтичность словесных образов, синтаксическая и ритмическая плавность, интонационная завершенность каждых двух последующих
стихов, их отдалённость друг от друга и ощутимость пауз. Всё это даёт почув402

ствовать значительность того, что совершается в природе и человеке. В общении человека с прекрасной и вечной природой в мире человеческих чувств
открывается нечто неожиданное и парадоксальное. Поэтический мир, созданный в миниатюре, при всей своей конкретности, единичности, оказывается разомкнутым, безграничным.
Элегия у М.Ю.Лермонтова осталась в истории русской поэзии наиболее
близкой духу миниатюры Гёте. За лиризмом Гёте Лермонтов ощутил «подтекст» - глубину философского раздумья. У Гёте и Лермонтова пантеистическое духовное единство человека и природы показано как погружение человека в целительное спокойствие природы, приюта для утомлённого тяготами
жизни героя. Мастерство Лермонтова, как переводчика, можно показать,
сравнив его «Горные вершины» с переводами В.Борисова и И.Анненского –
поэтами начала XX века. Отметим, что эти переводы «отталкивают» своей
книжностью, они передают не лиризм и задушевность, а, напротив, холодность, бесстрастность, враждебно-равнодушное отношение человека и природы, а не стремление к слиянию элегического субъекта с Вечной жизнью
природы.
При рассмотрении нескольких переводных элегий М.Ю.Лермонтова
(«Сосна», «Горные вершины», «Они любили друг друга») с точки зрения их
мотивной организации, мы определили особую авторскую позицию. Она проявляется в сильной трансформации оригинального текста, в варьировании
основных элегических мотивов, в изменении и углублении философского
смысла произведения, в общем превращении оригинала в индивидуальное
авторское творение.
Развитие русской элегии в пределах XIX века следует считать, на наш
взгляд, непрерывным и устойчивым, - эволюция элегической лирики при её
общей философской, этической и национальной основе тем более не должна
вызывать сомнений.
В этом смысле очень важной является та преемственная связь, которая
существует между поэзией немецких элегиков и поэзией Ф.И.Тютчева. Все
основные отличительные черты, свойственные жанру элегии, представлены в
элегической поэзии Тютчева: «созерцательное в своей основе отношение к
действительности, отталкивание от неё и уход в сложный, но замкнутый мир
субъективного «я»; передача предельного эмоционального ощущения, вызываемого в человеке явлениями природы; натурфилософия, основанная на
пантеистическом взгляде на мир» [1].
В работе рассмотрены этапы сопоставительного анализа оригинала и
перевода Ф.И.Тютчева, который показал, как русский поэт использует основные темы, мотивы, образы иноязычной элегии в своём творчестве. Для этого
мы обратились к изучению элегий Гейне «Вопросы», « Смерть – это прохладная ночь» и их поэтических переводов Ф.И.Тютчева. Стихотворения Гейне и
перевод Ф.И.Тютчева – образец элегической рефлексии: «Скажите мне, что
значит человек?/Откуда он, куда идёт,/И кто живёт над звёздным сводом?»
[3], они содержат характерный для элегии набор тем: размышление над сутью человеческой жизни, осознание зависимости человека от воли непознанного им субъекта и т.д. Элегический герой представлен не действием, не поступком, не импульсивной вспышкой эмоций, а сосредоточенным раздумьем
о цели и смысле своего жизненного пути.
Исследования в области мотивной организации текста позволили сделать вывод: Тютчев, как поэт – переводчик, в своём творчестве идёт двумя
путями: во-первых, следует практике буквального перевода, при которой сохраняется форма и содержание исходного текста, а во-вторых, использует
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иноязычные произведения в качестве материала для написания собственных
авторских шедевров, заимствуя, при этом, основные темы, образы и мотивы.
То есть, благодаря переводам из иноязычной поэзии, Тютчев значительно
расширил внутренний мир своего оригинального творчества, обогатив его
новыми смыслами. Изучение художественных переводов Лермонтова в сопоставлении с подлинниками (Гейне, Гете) позволяет увидеть вполне определенный новый языковой облик переведенных произведений, они становятся значимы для иноязычного читателя и читаются как оригинальное произведение поэта-переводчика. В этом отношении интересна позиция Лермонтовапереводчика, ориентированная на теорию «художественного» перевода, при
которой индивидуально-авторское мировоззрение выходит на первый план,
отвергая лидерство автора оригинального текста.
Литература:
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УДК 81
Сравнительная характеристика библейских фразеологических элементов
в английском и русском языках
А.Е. Дудина
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение русского языка и литературы

Менталитет нации, особенности мировосприятия находят отражение в
единицах всех уровней языка. Особенно интересны как носители этнокультурной специфики фразеологизмы, которые нередко выделяют в отдельный
уровень языка. Неизменная структура фразеологических единиц, которая с
течением времени приобретает большую стабильность, сближает фразеологизмы с текстами фольклора, делает их носителями глубинного мироосмысления и хранителями фактов истории и особенностей национальной культуры.
Библейские фразеологические элементы (далее – БФЭ) являются, наверно, одной из наиболее устойчивых групп фразеологических единиц, поскольку их источниками являются тексты Священного Писания, которые не
предполагают редакций, поэтому, раз заимствованные, фразеологизмы если
и претерпевают семантические изменения, то незначительные.
При сравнительно-сопоставительном исследовании функционирования
устойчивых фразеологических элементов на материале религиозных текстов
британской и русской культур определенную сложность представляет выбор
источников. Лингвисты дифференцируют исходные варианты текстов, используемые в церковных богослужениях и получившие распространение еще
при становлении христианства, и переводные варианты, адаптированные
версии, понятные всем представителям данной лингвистической культуры
(так называемые национальные переводы). Исходные тексты на славянских
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территориях были составлены на церковнославянском языке, на территории
современной Британии использовался латинский язык. Созданные в XVI веке
национальные переводы являлись русскими и английскими переводами соответственно. Переводы представляли собой точные или частичные преобразования текстов, и возникшие на их основе БФЭ или полностью заменили в
языке исходные единицы, или являются их вариантами. Различить БФЭ, относящиеся к тому или иному варианту текстов, довольно сложно.
Поскольку с точки зрения семантической слитности ФЭ классифицированы более чем подробно и разносторонне, наиболее актуальным аспектом
изучения ФЭ является выявление на их примере особенностей того или иного
языка и ментальности той или иной лингвистической культуры.
Библия является важнейшим литературным источником ФЭ. «О колоссальном влиянии, которое оказали на английский язык переводы Библии, говорилось и писалось многое; в течение столетий Библия была наиболее читаемой и цитируемой в Англии книгой; не только отдельные слова, но и целые идиоматические выражения вошли в английский язык со страниц Библии» [1, 57]. Эти слова можно отнести и к русскому языку. Библия является не
только произведением литературы, но и способом передачи тех ценностей и
принципов, которые с течением времени стали частью национального духа. В
этом процессе прослеживается двойное влияние: характер религии наложил
свой отпечаток на культуру, и национальные особенности, без сомнений, отразились на бытовании библейских выражений в виде ФЭ. Этот двунаправленный процесс самобытен для каждой нации.
БФЭ являются полностью ассимилированными заимствованиями. Многие из них оказались настолько усвоенными и освоенными, что уже не воспринимаются носителями языка как архаические или заимствованные [1, 57].
Прежде чем вводить сопоставительную классификацию, необходимо
указать, что исходный текст Библии был написан на еврейском и арамейском
(Ветхий завет) и греческом (Новый завет) языках. Тексты были переведены
дословно, поскольку выполняли не столько художественную, сколько религиозную функцию. Именно поэтому БФЭ, закрепившиеся в рассматриваемых
языках, в большинстве своем будут иметь дословный перевод.
Сопоставительное изучение состава БФЕ обоих языков дает основание
выделить четыре группы фразеологизмов: 1) БФЕ английского языка, имеющие полные соответствия в русском языке; 2) БФЕ английского языка, не
имеющие соответствий в русском языке; 3) БФЕ русского языка, не имеющие
соответствий в английском языке; 4) БФЭ, сформировавшиеся в обоих языках
как ФЭ, но имеющие различия в употреблении [2, 3-17].
1) БФЕ английского языка, имеющие полные соответствия в русском
языке.
Расхождения в смысле не наблюдаются. Может иметь место лишь передача того же значения иными словами: Bone of the bone and flesh of the
flesh – Кость от кости и плоть от плоти; The olive branch – Оливковая
ветвь; In the twinkling of an eye – В мгновение ока [1, 57-58].
2. БФЕ английского языка, не имеющие соответствий в русском языке.
а) БФЭ, имеющие возможный смысловой эквивалент: to play Samson in
the temple – поступить как Соломон в храме (‘погубить врагов, погибнуть
самому’); The writings on the wall – написанное на стене роковое предсказание (‘предзнаменование приближающейся трагедии’).
б) БФЭ, созданные по аналогии с библейскими или в результате игры
слов.
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The land of Nod – Царство сна. Игра слов, основанная на одинаковом
звучании английского слова nod «дремота» и названии библейской «земли
Нод». Является авторским ФЭ (Дж. Свифт, Polite Conversation) и воспринимается как исконный библеизм [1, 65].
3. БФЕ русского языка, не имеющие соответствий в английском. Творить/сотворить себе кумира » to idolize smb.; to make an idol of smb.; to make
smb. an icon; to iconize smb.; to put smb. on a pedestal; to deify/hero-worship
smb., to venerate uncritically; to make a pedestal of smth.
4. БФЭ, сформировавшиеся в обоих языках как ФЭ, но имеющие различия в употреблении.
Babel – 1. Вавилон, вавилонское столпотворение, смешение языков. 2.
галдеж, шум и гам, разноголосица, суматоха: a babel of sounds/of voices/of
talk/of suggestions/of phrases/of criticism. 3. неразбериха, беспорядок, путаница: a complete mess, a Babel. 4. постройка огромных размеров. 5. фантастический замысел, неосуществимый план.
Какой бы текстовый вариант Библии ни был взят, он неизменен в своем
значении. Различия в закреплении ФЭ зависят от ментальности нации, особенностей языковых и культурных процессов. Известно, что английский язык
более идиоматичен. Более того, он допускает большее количество вариаций
одной и той же единицы благодаря подвижности языковых элементов, возможности делать вставки внутри конструкций. В этом отношении русский язык
более статичен. Если затрагивать культурные аспекты, без сомнений, в
меньшем сохранении русских БФЭ по сравнению с английским языком немаловажную роль сыграла Октябрьская революция 1917 года и последующий
советский режим с отречением от религии и резким уменьшением ценности
Библии как таковой для целых поколений [2, 18]. В этом плане английский
язык всегда использовал Библию как источник мудрости и моральноэтических норм, и потому имело место широкое распространение БФЭ. Сейчас, в связи с изменением политической ситуации и многих других социальных аспектов, БФЭ постепенно приобретают актуальность, но большой массив выражений, являющихся общепонятными для представителей западной
культуры, нуждается в дополнительных комментариях для русских читателей.
Литература:
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УДК 82
Кинематографическое письмо:
авторский эксперимент и неосознанное заимствование
О.И. Касьянова
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение русского языка и литературы

Одним из перспективных направлений в современном литературоведении можно считать исследование влияния на литературный процесс аудиовизуальных искусств в целом и кинематографии в частности. Прозу и кино объединяет центральная идея нарративности, хотя в кинематографе основной
инструмент повествования — визуальный ряд (показ), чуждый абстрактности,
следовательно, антилитературный. Тем не менее, общее на фоне различий
даёт импульс для взаимовлияния кино и повествовательной прозы: от использования прецедентных текстов до заимствований в области жанровой
системы.
Особый интерес представляет влияние на литературу поэтики кино, использование писателем нетипичных для литературного повествования механизмов организации текста, отказ от самой «литературности» в пользу более
прямых, формально не изощрённых способов подачи материала. Последовательная адаптация поэтики кино в повествовательной прозе реализовалась в
феномене кинематографического письма. Этот термин упоминается уже в
работах С.Эйзенштейна («Пушкин и кино», 1939) и М. Ромма («Беседы о кино», 1964).
Динамичность, зримость, синтаксическая упрощённость кинематографического письма сделали его привлекательным для остросюжетных жанров
беллетристики. Жанровая проза достаточно рано стала подражать соответствующему жанровому кино. Это, помимо прочего, объясняется желанием
угнаться за вкусами нового человека: за скоростью, зримостью и другими чертами популярного кино-аттракциона. Так, уже в 30-х годах Р. Чандлер,
Дж. Кейн и Д. Хэммет, смешивая жанры боевика и детектива, создают романы, которые отличает увеличение удельного веса диалога, повышенная динамика и сведение роли автора к описанию «из-за плеча» центрального персонажа. И в дальнейшем такие популярные авторы, как Ян Флеминг и Патриция Хайсмит, опирались на постулаты прозы, ориентированной на экранизацию, на читателя-зрителя. Но особенный интерес для данной темы представляет беллетристика конца XX - начала XXI веков. На пике популярности
киноиндустрии целое поколение авторов пишет кинематографичную прозу
неосознанно, будучи воспитанными именно на кино и телевидении, а не на
книжной культуре. Проанализировав тексты Стивена Кинга (как популярного
автора в жанре триллера 80х-90х гг.) и Чака Паланика (представителя
«контркультуры» нулевых), можно сделать вывод, что кинематографические
приёмы или их часть используются современными авторами автоматически в
силу визуализации их сознания. С известной долей условности можно сказать, что если раньше беллетрист имитировал на страницах темноту кинотеатра в угоду читателю, теперь он сам в ходе работы представляет эту темноту.
С другой стороны, попытки придать письму свойства аудиовизуального
ряда предпринимались на протяжении всего XX века и авторами «большой
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литературы» (Б. Пильняк, М. Булгаков, Дж. Дос Пассос, А. Роб-Грийе и другие). Такие опыты, в отличие от масштабного процесса «кинематографизации» беллетристики, носят характер единичных экспериментов, в ходе которых каждый автор словно заново изобретает собственное кинематографическое письмо. Безусловно, восходя к общему источнику художественных
средств, подобные вариации во многом родственны. Но принципиально то,
что в каждом отдельном случае выбирается уникальная пропорция рассказа
и показа, используется индивидуальный набор приёмов для достижения конкретных целей. В этом смысле наиболее интересен опыт своеобразного скрещивания литературного повествования и кинематографического письма в
прозе В.В. Набокова.
Обращение к аудиовизуальной технике у Набокова связано с идейнотематическим рефреном кинематографа, впервые заявленным уже в «Машеньке» (1926) и закреплённом в «Защите Лужина» (1930). Мир кинематографа ассоциируется со скороспелой новизной, беспощадной глупостью, мещанством и его тягой к роскоши. Поэтому пик экспериментальной кинематографичной стилистики приходится на романы «Король, дама, валет» (1927–
1928) и в особенности — «Камера обскура» (1932), пародирующие банальные
сюжеты бульварных новелл и жанрового кино и снижающие «роковые» амплуа до подражания, свойственного их читателям и зрителям из мещанской
среды. Законы кинематографа обуславливают и поведение героев, и сам
стиль повествования: монтажное сцепление эпизодов, сценарные ремарки,
подвижная субъектная перспектива и затмения, акцент на зримость общей
картины. Обращается к кинотехнике Набоков и в «Лолите» (1955). При этом в
«литературных» романах — интертекстуальном «Даре» (1938), модернистском «Приглашении на казнь» (1936) или в псевдобиографичном романе «Истинная жизнь Себастьяна Найта» (1941) — не найти ни монтажа, ни «камерного» зрения. Такая избирательность подчёркивает осознанное соотношение
кинематографического письма с определённым содержанием, кругом героев
и целевой аудиторией. Таким образом, кинематографическое письмо, само
по себе объективное до плоскости, выступает как скрытый приём оценки.
Широко известно, что отношение Набокова к кинематографу можно назвать двойственным. С одной стороны, кино, в особенности немое, привлекало его недостижимым для литературы торжеством зрения, точностью образов, граничащей с наготой. С другой стороны, мир кинематографа ассоциировался у писателя с преступной упрощённостью. Эта двойственность многое
говорит и об опыте кинематографизма у Набокова, и о влиянии кино на повествовательную прозу вообще. При достаточной гибкости стиля автора приёмы кинопоэтики способны придать прозе дополнительную зримость и динамичность, но увеличение удельного веса показа связано с риском чрезмерного упрощения персонажей, лишенных полноценного внутреннего голоса.
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УДК 551.466.800-899.82
Типология героев в английском галантно-героическом романе
второй половины XVII века
А.А. Кузнецова
Институт мировой литературы имени А.М. Горького РАН, Россия

Английский роман XVII века в отечественном литературоведении практически не исследован. Правда, XVII век не дал таких шедевров, как «Аркадия» Филиппа Сидни в XVII столетии или романы Дефо, Ричардсона, Филдинга и др. в XVIII. Первые исследователи Шарлота Морган [1], Е.А. Бейкер [2] и
Ян Уотт [3] давали роману XVII века преимущественно негативное освещение. Тем не менее, английская проза развивалась, отвечая на запросы и потребности, постепенно возрастающей читательской аудитории, и она заслуживает внимание исследователя.
Большинство исследователей рассматривают роман XVII в. как переходное явление, интересное не столько само по себе, сколько как подготовительный этап к роману XVIII века (novel).
Наиболее плодотворной нам представляется позиция Пола Зальцмана,
который в книге «Английская художественная проза 1558-1700: критическая
история» [4] поставил задачу рассмотреть роман XVII века как самоценный,
безотносительно к традиции novel, но в связи с проблематикой развития romance предшествующего периода.
Для жанра romance XVII в., как и эпохи Ренессанса, было характерно
разделение на «высокую» (рыцарскую, галантно-героическую) и «низкую»
(плутовскую) ветвь. Мы сосредоточимся на одной, «высокой» ветви развития
romance в XVII веке. В настоящее время исследователи (П.Зальцман) выделяют только пять романов этого типа: «Клория и Нарцисс» сэра Перси Герберта, опубликованный в двух частях в 1653-4 гг. (переизданный под названием «Принцесса Клория» в 1661), «Теофания» сэра Уильяма Сэйла (1655),
«Панталия» (1659) Ричарда Брэтуэйта, «Аретина» (1660) сэра Джорджа Макензи и «Дон Хуан Ламберто» (1661).
Все упомянутые романы (за одним исключением) названы женским
именем, что характерно для традиции галантно-героического романа, а героини, чьи имена вынесены в заглавие, играют минимальную роль в сюжете.
Влюбившись в них, главные герои обращаются к делам государственной
важности, участвуют в советах или битвах, и лишь в конце романа вновь
вспоминают об их существовании.
Именно так развивается действие в «Аретине» Макензи, сюжет которой
повествует о судьбе двух странствующих принцев-рыцарей (Мегиста и Филарита), которые, прибыв в Египет, влюбляются, один в дочь короля (Агапету),
другой в дочь его советника (Аретину). Но любовные истории принцев быстро
отходят на задний план: попав ко двору, они погружаются в заботы государственного управления, помогают королю в разоблачении забравшего в свои
руки огромную власть церковника Софандера, вместе с королевскими войсками одерживают победу над напавшими на Египет персами. Лишь в заключительной, четвертой части Аретину похищает отвергнутый жених, а принцы
разыскивают, освобождают ее и добиваются у ее родителей согласия на
брак. Однако судьба второй влюбленной пары – Мегиста и Агапеты – так и
остается нерешенной.
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В романе «Партенисса» Роберта Бойла история также сплетается с героическими подвигами и любовными приключениями, но в другой пропорции:
личные взаимоотношения являются не только фоном и связующей нитью
сюжета, но представляют самостоятельный интерес. Три героя находятся в
центре повествования: принц Каллимах, встретив Артабана у источника Любви, слушает его историю, а также его друга Артавазда, и в свою очередь рассказывает ему историю собственной любви.
Принц Артабан, испытав неверность своей возлюбленной Партениссы,
пускается в путешествие, во время которого его захватывают в плен и в качестве раба привозят в Рим. Принц поднимает рабов на восстание, и тут оказывается, что римляне дали ему имя Спартак. Как пишет сам автор в предисловии: «Читатели романа могут удивиться тому факту, что я сделал Спартака и
Пероллу современниками, и что Спартак и Артабан окажутся одним и тем же
лицом… но я делал только то, что позволяет мне заглавие моей работы».
«Партенисса», «Аретина» и другие галантно-героические романы с историко-политическим содержанием, во многом опираясь на опыт предыдущей
традиции, творчески переосмысливают его, их герои часто отражают отношение авторов к сложной историко-политической ситуации в Англии периода
гражданской войны и Реставрации.
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С момента появления когнитологии многие проблемы стали интерпретироваться, осмысливаться и решаться с учетом междисциплинарного подхода. Анализ моделей религиозно-конфессиональной лексики занимает важное место не только в лингвистике, но и в гносеологии, психологии, логистике,
философии. Существенные изменения в отношении к вере, церкви и, как
следствие, конфессиональной лексике произошли в период «перестройки и
гласности», что было связано с обращением к духовности, и к религии, и к
церковным традициям. Б. Г. Гулакян говорит, что языковой материал, относящийся к религиозной тематике, охватывает все области: графику, фонетику, орфоэпию, орфографию, лексику, фразеологию, словообразование, синтаксис, стилистику, структуру текста. Жанровое своеобразие богослужебных
текстов представлено графически (например, написание в светских газетах и
журналах с большой буквы слов Бог, Святой Дух и так далее), фонетически
(например, братья и с[э]стры), орфоэпически (например, Але\ ксий), орфографически (например, отнесение к именам собственным слов типа Богома410

терь), лексически (целый пласт лексики относится к сугубо религиозной),
фразеологически (множество современных фразеологизмов является цитатами из Библии) и синтаксически (например, постпозиция определения, выраженного прилагательным) [1].
В процессе нашего исследования был рассмотрены виды ассоциативной связи, способствующие трансформации религиозно-конфессиональной
лексики. Нами была принята точка зрения Г. А. Мартиновича, который использовал понятие «вербальная ассоциация» и разделял ассоциации по
сходству на две категории: синтагматического характера и парадигматического характера [2]. Ассоциации синтагматического характера - это пары таких
слов, в которых содержание одного члена (значение процессуального или
непроцессуального признака) входит в содержание второго члена в качестве
одного из признаков этого содержания (бабушка -- старая, бабушка -- вяжет). Парадигматического характера - это пары слов, имеющих в своих содержаниях как минимум один общий существенный признак. Они достаточно
разнообразны и включают ассоциативные пары, соотносимые с членами различных лексико-семантических, тематических и т.п. полей и групп ( белый –
черный, белый – цвет, бежать – идти, голова – чурбан, хлеб – пища и т. д.).
Анализ крымской прессы показал, что при формировании новых значений задействован тип синтагматической ассоциации:…Реми и отодвинувшие
ради нас закрытие заведения чуть ли не на час, тоже выплывали с нами в
единстве «харьковско-цивилизационных» чувств и неотъемлемого родства
- во веки веков, аминь [ЛГ№10, 2009]. Во веки веков, аминь зафиксировано в
словаре как «завершающая формула в молитвах и псалмах в иудаизме,
христианстве и исламе, призванная подтверждать истинность произнесённых
слов» [3]. Однако в публицистике сочетание демонстрирует новое, с оттенком
иронии, значение завершения речи. Таким образом, формула подтверждения, истинности религиозного текста преобразуется в выражение, констатирующее незначительность, ничтожность описанных событий. В другом примере мы наблюдаем использование слова молитва с новым значением под
влиянием явно выраженного сарказма: Речь идет о вековом опыте обращения к форме публицистической молитвы отечественных стихотворцев [ЛГ№10, 2009]. В толковых словарях у слова молитва зафиксировано
значение: «установленный канонический текст, произносимый при обращении
к Богу, к святым» [4]. В публицистическом тексте семантика канона преобразуется в значение фикции, бессмыслицы. Надо отметить, что подобное значение в Стилистическом словаре публицистики не описано [5].
Существующий подход к религиозно-конфессиональной лексике как к
материалу для семантического переосмысления сталкивается с возросшим
интересом к исконному духовному значению слова-стимула. Мы отмечаем
возрождение традиций свободного употребления конфессиональной лексики
в крымских изданиях, а также выделение этого лексического пласта в качестве самостоятельного религиозно-проповеднического (религиозно-культового)
стиля в современных периодических изданиях Крыма. Указанная тенденция
отражает задачи современной массовой коммуникации: происходящие в обществе перемены требуют актуализации в рамках современного медийного
узуса конфессиональных слов и выражений.
Мы полагаем, что проблема восстановления религиозных единиц языка
и проблема их переосмысления в речевом пространстве современных массмедиа требует специального детального рассмотрения, так как единицы церковнославянской и конфессиональной лексики во многом определяют сегодня
специфику массовокоммуникативной речи.
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Язык – постоянно изменяющаяся система; в языке в большей или
меньшей степени находят отражение все явления и процессы жизни общества. Из всех языковых уровней наиболее быстро и полно реагирующим на события объективной действительности является уровень лексический.
Лексический состав языка, отвечая актуальным потребностям носителей языка, постоянно изменяется: появляются новые единицы (это может
быть обусловлено как появлением новых реалий, так и переосмыслением
старых), а некоторые, напротив, выходят из употребления.
Подобные процессы происходят в рамках практически всех тематических групп, в частности, в спортивной терминологии, начало активных процессов в которой в русском языке пришлось на завершение перестроечного
периода.
Постперестроечный период – противоречивый этап в истории России,
оценить его однозначно невозможно. Положительные изменения произошли
в средствах массовой информации, которым принадлежала большая роль в
формировании общественного сознания. Стали иными структура периодических изданий, их объем, содержание, политическая и информационная направленность. В 1990-е годы число газет увеличилось с 4808 до 5535 наименований.
Спорт является неотъемлемой частью культуры, придает специфические черты национальному социокультурному пространству. Для многих наций, например, для англичан, скандинавов, спорт является не только популярным хобби, но и предметом разговоров (“small talks”) как в неофициальной, так и в официальной среде. Поэтому спорт как часть национальной культуры являлся и является одним из связующих звеньев межкультурной коммуникации. Поскольку в постперестроечный период связи России с другими
странами существенно расширились, тематика и язык периодических изданий
существенно изменились, а спортивные события все чаще стали появляться
на страницах газет и журналов.
Темп жизни современного общества определяет и быстрые темпы языкового развития. Нередки примеры, когда новообразования бытуют в реаль412

ной речи, но не отражаются в словарях. Словари просто «не успевают» зафиксировать появление новых слов, а тем более их значений, которые зачастую особо важны для эффективной коммуникации. Поскольку с началом
постперестроечного периода в России спорт приобретает все большую популярность, в спортивной терминологии появилась большая группа иноязычных
слов, которые начинают широко использоваться в спортивных текстах и репортажах. Именно в спортивной терминологии этого времени наиболее очевидна тенденция пополнения словарного состава языка путем заимствования
иноязычных слов, степень усвоения и освоения которых различна.
Так, не отражено в словарях 1990-2000 гг. [1, 2] слово «снукер». Сейчас
эта разновидность бильярда становится все более популярной в России. Данное слово отсутствует в словарях, однако примеры первых его употреблений
встречаются еще в начале 90-х годов: «…Снукер, английский бильярд, отличается от русского “отца” размером луз (они увеличены) и шаров (они уменьшены). Шаров здесь уже не 16, а 22. Шары разноцветные и отличаются не
только “колером”, но и “стоимостью”: положил красный – 1 очко, желтый – 2,
зеленый – 3 очка и т.д. Самый дорогой “трофей” – черный шар (7 очков)» [Газета «Коммерсантъ», приложение «Спорт» от 01.09.2003]. На основании подобных контекстов «снукер» следует определять следующим образом: Снукер – английская разновидность лузового бильярда, главными чертами которой являются размеры луз и шаров, а также стоимость шаров в зависимости
от их цвета. Данное определение шире и полнее имеющегося в английском
языке (snooker – a game played especially in Britain on a special table covered in
green cloth, in which two people use long sticks to hit coloured balls into holes at
the sides and corners of the table), в котором не уточняется особенности размеров луз и шаров, а также зависимость «стоимости» шаров от их цвета. Подобного рода подробности, возможно, избыточны для англичан в силу традиционности самой игры, но необходимы для русского толкования в силу новизны данной реалии.
Слово «либеро» изначально использовалось только в футбольной
сфере; после изменений в правилах волейбола в 1998 г. стало употребляться
и по отношению к этому виду спорта: «Старый немецкий лис снова отчебучил со своим составом нечто из ряда вон выходящее, аномальное, если хотите. Четыре года назад на стадионе “Драгау” в Порту он [Отто Рехагель] поразил футбольный мир использованием в матче открытия Euro-2004 против хозяев схемы с либеро…» [«Спорт-экспресс» от 11.06.2008]; «Нужно время,
чтобы осмыслить нововведение. Что можно сказать по горячим следам? Прав
Саша Черный: преимущество получают команды, составленные из высокорослых атлетов. “Либеро” играют и за тех, кто стоит с ним рядом, так что высоким надо отработать только переднюю линию и ввести мяч на подаче…»
[«Невское время» от 23.12.1998]. «Либеро» необходимо толковать как: 1) разновидность защитника в футболе, располагающегося за спинами партнеров
по обороне, основной задачей которого является исправление ошибок последних; 2) разновидность игрока в волейболе, выполняющего только защитные функции.
Возросшее внимание к спортивной сфере привело не только к появлению новых слов, но также и новых значений уже зафиксированных в словарях
единиц. Таковой является «пелетон»: Пелетон – лидирующая группа в велосипедных гонках [2]. Но реальные контексты уточняют значение слова в сфере велоспорта, а также свидетельствуют о том, что за последние несколько
лет слово вышло за рамки велоспорта и стало активно употребляться в других видах спорта: «…преимущество двух “Феррари” над пелетоном сомнений
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не вызывало. Шумахер-старший и Баррикелло легко отрывались от Култхарда, позади того расположился Ярно Трулли на “Рено”, обошедший Райкконена, а замыкал шестерку Жак Вильнев на “БАР”…» [Газета «Известия» от
30.09.2002]. На основании подобных контекстов данную лексему следует
толковать так: Пелетон – основная группа гонщиков в видах спорта на выносливость (велоспорт, лыжный спорт), а также в мото- и автоспорте.
Схожий процесс расширения сферы употребления произошел у слова
«нокаут»: Нокаут – в боксе: положение, когда сбитый ударом соперник по
истечении десяти секунд не может подняться и считается побежденным [1];
Нокаут – спорт. положение в боксе, когда сбитый ударом соперник в течение десяти секунд не может встать для продолжения боя и считается побежденным [2].
Однако ряды контекстов показывают, что данный спортивный термин
употребляется не только по отношению к боксу: «Бой за звание чемпиона
СНГ среди профессионалов кикбоксинга в весовой категории до 57 кг состоялся на заполненном до отказа 15-тысячном стадионе “Текстильщик”… Василий Калмаков из Барнаула тоже во 2-м раунде отправил в нокаут волгоградца
Руслана Мазаева…» [Газета «Спорт-экспресс» от 21.06.2000]. Следовательно, «нокаут» необходимо дефинировать так: Нокаут – положение в различных видах единоборств, когда сбитый ударом соперник в течение десяти секунд не может встать для продолжения боя и считается побежденным.
Как терминология вообще, так и спортивная терминология в частности
представляет собой достаточно стабильную систему, изменения в которой,
как правило, весьма конкретны и связаны с изменениями объективной реальности. Семантическая структура терминологических единиц ориентирована
не на эмоционально-чувственное восприятие реалий действительности, но на
их фактическое место в ней, а также на их взаимосвязь. Система значений
единиц терминологии зачастую предполагает не метафорические переносы,
нюансы и оттенки смысла, нередко развивающиеся потом в самостоятельные
значения, но фиксацию новых фактов реальности, знание которых и умение
говорить о которых характеризует языковую компетенцию носителя языка.
Литература:
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УДК 81'367.633:81.371
Предложно-падежные формы имени с производными предлогами
как средство выражения обстоятельственных языковых смыслов
Л.С. Москаленко
Таврический Национальный университет имени В.И. Вернадского, Украина

В последнее время система служебных частей речи, в первую очередь
предлогов, вызывает особый интерес лингвистов (см. работы Е. Куриловича,
В.Н. Русанивского, И.Р. Выхованца, Д.Н. Шмелева, Г. А. Золотовой, М.В. Всеволодовой, А.П. Загнитко и др.). Новый аспект изучения данной служебной
части речи предложен в работах Е. Н. Сидоренко, которая впервые рассматривает предложно-падежные формы имени как единицы именования, обслуживающие определенные языковые смыслы.
Теория языковых смыслов в ее современной трактовке была предложена Н. Ю. Шведовой в конце XX века [3, 4], но активно начала разрабатываться в начале XXI в. в трудах Ю.Л. Воротникова, Е.Н. Сидоренко и др. лингвистов.
Под языковым смыслом вслед за Е.Н. Сидоренко понимаем самое общее, универсальное понятие, выраженное системой разноуровневых ономасиологических единиц, объединенных в семантическое целое, и категоризируемое одним или несколькими вопросительными местоимениями (в случае
их отсутствия – соответствующими функциональными заменителями – лексиями) [2].
В качестве рабочей мы принимаем классификацию этого же автора и
выделяем 13 языковых смыслов: 1) предметность; 2) признак предмета; 3)
количество и число; 4) процесс; 5) качественную характеристику процесса,
способ и образ действия; 6) меру и степень; 7) пространство (место и направление); 8) время; 9) причину и следствие; 10) цель; 11) условие; 12) уступку; 13) состояние как безлично-предикативный признак [2].
Средства выражения языковых смыслов системно в лингвистике не
рассматривались, хотя отдельные единицы (например, слово) были предметом специального изучения. К единицам именования (т. е. ономасиологическим единицам) Е. Н. Сидоренко относит прежде всего слово и, кроме того,
она выделяет 4 типа расчлененных единиц именования: 1) предложнопадежную форму; 2) словосочетание особого типа, семантически эквивалентное слову; 3) лексию; 4) фразовый номинант [2].
Одной из наиболее используемых ономасиологических единиц является предложно-падежная форма имени как единица именования. Она позволяет передать любые языковые смыслы более дифференцированно, разноаспектно, чем другие средства именования. Особый интерес для исследователей представляют случаи использования предложно-падежных сочетаний с
производными предлогами, образованными путем перехода слов из других
частей речи, т. е. путем перепозиционализации.
Предложно-падежные формы в современном русском языке обслуживают не все языковые смыслы. Они выражают смыслы «предметность»,
«признак предмета», «количество», «качественная характеристика процесса,
образ и способ действия», «мера и степень», «пространство (место и направление)», «время», «причина и следствие», «цель», «условие» и «уступка».
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Языковые смыслы «состояние» и «действие, состояние, отношение как процесс» предложно-падежными сочетаниями не передаются.
Цель данной статьи – охарактеризовать ономасиологическое наполнение обстоятельственных языковых смыслов предложно-падежными сочетаниями с производными предлогами.
К обстоятельственным языковым смыслам относятся «пространство»,
«время», «качественная характеристика процесса, образ и способ действия»,
«мера и степень», «цель», «причина и следствие», «условие».
Предложно-падежными формами с производными предлогами в первую очередь насыщается языковой смысл «пространство». Это связано с
многогранностью его значений, так как он включает и место (статическая локализация), и направление (динамическая локализация): возле стены, близ
дома, навстречу старикам, в направлении к селу и др.
Активно пополняется языковой смысл «время», так как предложнопадежные формы с первообразными предлогами слишком абстрактны и широки по значению (в праздники, по праздникам, в два часа, за лето, к утру,
до утра и т. п.). Предложно-падежные формы с производными предлогами не
только уточняют и конкретизируют мысль, передаваемую конструкциями с
первообразными предлогами (ср.: в праздники – в течение праздников), но и
вносят новые значения: после праздников, около восьми, через день, в районе пяти и т. д.
Языковой смысл «качественная характеристика процесса, образ и способ действия» характеризуется нечеткостью границ, что зачастую приводит к
явлениям синкретизма, когда предложно-падежная форма совмещает в себе
характеристики двух языковых смыслов: названного и пространства (например, крикнуть ему вдогонку, кинуть вслед за фуражкой и под.).
Меньшими по числу предложно-падежных форм представлены языковые смыслы «цель», «причина и следствие». Данные категории, по мнению
историков языка, появляются в речи одними из последних. Значения общей
направленности этих слов передаются первичными предлогами с падежами:
от изумления, за что-то, из-за насмешек и др. – «причина и следствие»; за
независимость, для куличей и др. – «цель». Но коммуникант, конкретизируя
отношения, вводит в модель дополнительную семантику. Сравним: Из-за
приезда гостей я остался дома, но можно и: По случаю приезда гостей я
остался дома. В связи с приездом гостей я остался дома. Благодаря
приезду гостей я остался дома. По случаю «употребляется при указании на
причину какого-либо действия, на знаменательное событие, в связи с которым совершается что-либо» [1, с. 111], в связи с – «при указании на причинные отношения, взаимную зависимость, общность между чем-либо» [1, с. 43],
благодаря употребляется в значении благоприятствующей причины.
Языковые смыслы «мера и степень», «условие» представлены наименьшим количеством предложно-падежных сочетаний с препозиционализантами. Конструкции с первообразными предлогами, насыщая смысл «мера
и степень», по предварительным наблюдениям, практически всегда характеризуют явления, которые так или иначе выражаются материально: начистить до блеска, покраснеть до слез, наполнить до краев. Потребность в
выражении абстрактных явлений привела к переходу слов из других частей
речи в предлоги для обслуживания данного смысла: высказаться в границах почтительности, работать в меру отпущенных сил и под.
Языковой смысл «условие» может передаваться с помощью конструкций с первообразными предлогами (при свече, в жару). Производные предлоги конкретизируют само условие, при котором проистекает действие. Напри416

мер: показаться дерзким в свете обстановки, понять в свете объяснений, помочь при условии нанесения и под.
Языковой смысл «уступка» на словном уровне не представлен, что указывает на причину пополнения уступки расчлененными ономасиологическими
единицами. Предложно-падежные сочетания могут репрезентировать данный
языковой смысл только с производными предлогами: грабить невзирая на
национальность, не удержать улыбки несмотря на трагизм положения,
уехать вопреки дождю, сделать наперекор начальству, завалить независимо от возраста и под.
Из сказанного следует, что предложно-падежные формы с вторичными
предлогами насыщают все обстоятельственные языковые смыслы. Производные предлоги дополняют, уточняют, конкретизируют значения конструкций. Они конкурируют не только с первообразными предлогами, но и между
собой. Появление предложно-падежных сочетаний с производными предлогами устраняет повтор, тавтологию. Будучи синонимичными, конструкции отличаются либо семантикой, либо стилистической окраской, либо частностью
употребления.
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УДК 81’23+81’374
Ассоциативно-вербальная сеть языкового стимула «звук»
(на материале Стилистического словаря публицистики Г.Я. Солганика)
К.А. Овсепян
Таврический Национальный университет имени В.И. Вернадского, Украина

На протяжении веков в понятие «ассоциации» вкладывался различный
смысл. Р.Декарт, Б.Спиноза, Т.Гоббс и другие связывали ассоциативность с
мыслительным процессом, называя ассоциации «движением мысли», «типами мысли» и под. В настоящий момент под ассоциацией в современной гуманитарной парадигме понимается связь, которая образуется при определенных условиях между двумя и более психическими образованиями; действие
этой связи – актуализация ассоциации – состоит в том, что появление одного
члена ассоциации регулярно приводит к появлению другого (других). Психологической основой ассоциации считается условный рефлекс [1]. Ассоциативные связи носят очень важный характер и, как показывают исследования,
интегрируют все типы словесных и межсловесных связей.
В нашем исследовании были рассмотрены лексемы семантической
группы «звук», испытавшие в текстах публицистического стиля значительные
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семантические преобразования и потому зафиксированные в Стилистическом
словаре публицистики [2].
В ходе анализа была изучена понятийная база теории ассоциативности, для того чтобы определить понятие «ассоциативно-вербальная сеть».
Были изучены дефиниции таких понятий, как «ассоциативное поле», «ассоциативный эксперимент».
Поле-это совокупность языковых лексических единиц, которые объединены с помощью содержания
и отражают понятийное, предметное или
функциональное сходство обозначаемых явлений. Каждое слово в языке входит в определенное лексико-семантическое поле, и не только одно. Также
многозначные слова могут входить в разные поля. [3]. Ассоциативные поля
представляют собой типы полей, исследуемые в рамках психолингвистики и
психологии, для которых «характерно объединение вокруг слова - стимула
определенных групп слов – ассоциатов» [4]. Ассоциативным полем слова является совокупность ассоциатов на слово - стимул.
Ассоциативный эксперимент – это прием, направленный на выявление
ассоциаций, сложившихся у индивида в его предшествующем опыте. В психологическом словаре ассоциативный эксперимент определяется как особый
метод исследования мотивации личности[5]. С помощью ассоциативного эксперимента можно обнаружить, какие именно ассоциации сформировались у
индивида, но при данном описании следует учитывать предыдущий опыт человека, так как именно благодаря нему у индивида сложилась полученная
ассоциация.
Исходя из вышеуказанного мы обозначили под понятием ассоциативновербальная сеть взаимосвязь языковых элементов в пространстве ассоциаций. Поля имеют пересечения друг с другом, вследствие чего рядом находящиеся элементы из разных полей могут модифицировать и менять значение.
Функциональная структура ассоциативно-вербальной сети, в отличие от
ассоциативного поля, которое является более устойчивым как всякое производное, представляет собой «мобильное» пространство, которое реагирует
на любые изменения, происходящие в общественной жизни. Таким образом,
ассоциативно-вербальная сеть является функциональным понятием.
Анализ лексической системы Стилистического словаря публицистики
показал значительное количество лексем – 55 слов, включающих в свою семантическую структуру компонент «звук».
Были описаны как простые, так и сложные цепочки семантического
варьирования исходного значения. Например, карканье. Лексема от прямого
звукоподражания крику вороны и некоторых других птиц, похожему на звуки
«кар- кар», развилась в выражение зловещего, мрачного предсказания. А
сколько было карканья, когда наш народ приступил реализации первого
пятилетнего плана! (1981) [2]. В приведенном случае основным элементом
развития значения является символика славянской мифологии, по которой
ворона является предвестником неприятностей. Таким образом, говоря о
«карканье» в отвлечении от исходного значения, мы переносим чувства неприязни, презрения на характеризуемый предмет. Таким образом, звук становится носителем оценочной характеристики славянского символамифологемы.
Малиновый звон. Очень приятный, мягкий по тембру звон колоколов,
колокольчиков,
бубенцов.
Малиновым
звоном
звонили
колокола
(Б.Стрельников) [6]. Главной составляющей развития данной лексемы является «малина» и «колокол». Рассматривая данный случай, мы опирались на
символику народно-поэтического творчества: лексема малина рассматрива418

ется как символ вольной, сытой жизни. Лексема колокол является символом
гармонии между человеком и Творцом (Небом как символом Творца). Форма
колокола олицетворяет небесный свод. В русском языке слово малина обозначает не только «ягодное кустарниковое растение из семейства розоцветных» [7], а также оно употребляется, когда речь идёт о чём-либо очень приятном, хорошем, доставляющем удовольствие. Следовательно, говоря о
представленной лексеме «малиновый звон», перед нами предстает парадигма «малины» и «колокола», которые вызывают удовольствие, наслаждение.
Следует отметить, что возникновение ассоциаций происходит у всех
носителей языка по-разному, так как при формировании сети следует учитывать субъективный опыт автора ассоциации, его социально-общественное
положение и предшествующий опыт поколений.
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УДК 81
Новая жизнь старого слова
И.В. Панова
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Язык как универсальная семиотическая система является не только
средством общения национального языкового коллектива на определенном
историческом этапе его существования, но и хранителем народного опыта:
социокультурных связей, знаний, эмоций, ассоциаций [1]. Единицы современной лексической системы воспринимаются говорящим как данность, усваиваются в совокупности сложившихся системных связей, и «чем прочнее его
[говорящего] профессиональная связь со словом… тем сознательнее отступление от нее [литературной нормы] в практической речевой деятельности» [2,
37]. Действительно, глубокое понимание языковых законов наделяет человека свободой словоупотребления и является залогом эффективного словотворчества. Поэтому с точки зрения жизни языка каждая эпоха характеризуется появлением как новых слов, которые суть отражение процессов жизни
общества, так и историзмов и архаизмов.
Не вызывает сомнений тот факт, что хранителями национальной памяти являются слова, уходящие корнями в глубь веков. Именно эти лексические
единицы и позволяют проникнуть в тайну национального мировосприятия.
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Бесспорно также и то, что исчезновение слов и словоформ в процессе развития общества и языка является неизбежностью. Поэтому современная лексическая система не может в полной мере представить эволюцию явления или
процесса, его место и роль в истории народа; задача современных словарей
заключается в отражении реального состава языка, а не в воссоздании полной семантической структуры слова от момента его появления до наших
дней.
За всю историю своего существования слово проходит не одну ступень
развития: некогда единственное значение расширяется за счет формирования логических, эмоционально-ассоциативных связей, метафоризируется,
развивается полисемия, омонимия; нередко когда-то переносное значение
становится основным, а основное уходит безвозвратно и т.д. Между тем,
именно исконная лексическая система, именно древнее слово в совокупности
своих значений открывает сущностное содержание обозначаемого им явления или процесса.
Ретроспективное рассмотрение семантики слова может производиться
с точки зрения этимологии, которая восстанавливает смысловой искон и дает
приращение смысла на материале родственных языков или языков заимствования, или же с точки зрения внутренней формы слова, определяющей тип
соотношения всех значений в единой структуре. Тем не менее, за словом всегда стоит некая реалия, а также говорящий, его логическое осмысление и
(или) образное ее восприятие.
Древнерусская лексическая система представляет собой многоаспектное тесносплетение изначальных сущностных особенностей и характеристик
процессов и явлений мира и человеческой жизни. Старое слово в совокупности всех своих корневых значений представляет собой ключ к пониманию истинной сущности обозначаемой им вещи (предмета, явления, процесса).
Например, тяжба (‘гражданское судебное дело’) связано с древнерусским потязати – ‘обвинять, укорять’, потягнути – ‘потрудиться, принять
участие в деле’, ‘поработать, потрудиться на кого-л., послужить кому-л.’, потягнутие – ‘участие в деле, требующем больших усилий; усердие, старание’
[3]. Эти слова четко определяют суть описываемого ими процесса. Как известно, суд Древней Руси был долгим, в него вовлекалось большое количество людей: судивший князь, старейшины, дружинники, тяжущиеся, видоки и
послухи, которых, например, при обвинении в убийстве необходимо было
привести не менее 7 человек. Как свидетельствует Русская Правда, в тех случаях, когда у кого-нибудь украли какую-либо вещь и обокраденный находил
ее у другого лица, а тот утверждал, что купил эту вещь у третьего, собственник вещи вместе с теми, у кого он находил ее, шел к тому, у кого держатель
вещи купил ее; если этот продавец купил ее еще у кого-нибудь, то шли втроем к тому, у кого она была куплена продавцом, и т.д. до тех пор, пока не находили вора. Это хождение со двора во двор называлось сводом. Обокраденный должен был самостоятельно производить его до суда. Видимо, поскольку это происходило на виду у всего селища, процесс получил и эмоциональную оценку: потяжба – ‘посмешище, предмет пересудов’, потяжбенный
– ‘оскорбительный, поносный’.
Возрождение слова или некоторых его значений является фактом динамики полисемии, которая, как отмечает Анна Зализняк [4, 26], находится
сейчас в центре семантической теории. Например, слово коварный когда-то
имело значения ‘мудрый, благоразумный’, ‘искусный’, позже добавилось ‘хитрый, лукавый’, что объясняется сменой культурно-религиозной парадигмы
Древней Руси в IX-X вв. Тем не менее, народная память долго хранила ис420

конные смыслы корня: еще в XV в. существовали слова правоковарный и
злоковарный, первые части которых дифференцировали изначальный корневой смысл (‘варение, благостное, искусное творение’), претерпевший полярное расчленение в связи с религиозно-социальными процессами.
В старом слове содержатся основы организации быта и бытия, хранящиеся в современном сознании как данность, унаследованность, но не воспринимаемые как реальная система причин и следствий. Восприятие и осознание слова во всей его полноте, во-первых, обеспечивает сохранение национальной индивидуальности языка, во-вторых, через возрождение в сознании говорящего комплекса значений, изначальной картины мира его народа,
повышает уровень профессионального владения языком, следовательно, делает выбор слов не случайным, а речь более глубокой в смысловом и более
эффективной в риторическом плане, а также формирует принципы выбора
между словами родного языка и заимствованиями. Осознанное во всей полноте своей семантической структуры произнесенное слово, несущее на себе
необходимое логическое и эмоциональное ударение, или же слово написанное, занимающее определенную структурно-смысловую позицию в высказывании, воспринимается не только сознательно, но и подсознательно, оказывает логико-ассоциативно-эмоциональное воздействие на адресата, чего лишена семантически линейная речь.
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УДК 811.161.1’162.1’373
Римско-католические и православные праздники в системе
государственных (на примере Польши и Украины)
Ю.Ю. Полякова
Таврический Национальный университет имени В. И. Вернадского, Украина
Последнее время в теолингвистике большое внимание уделяется эортологии (Έορτή — по-гречески: «праздник». Отсюда «эортология», это ―
праздниковедение [1]). В докладе мы рассмотрим религиозные праздники,
которые в Польше и на Украине отмечаются как государственные.
Объектом данного исследования является религиозная лексика, служащая для наименования религиозных праздников ― эортологическая терминология.
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Целью настоящей статьи является сравнение религиозных польских
(католических) и украинских (православных) праздников в системе государственных.
Чтобы сравнить религиозные праздники, которые считаются государственными в каждой стране, нам необходимо обратить внимание на некоторые
вопросы.
1. Рассмотреть понятие теолингвистики. «Теолингвистика (от греч.
theos ― Бог и лат. lingua ― язык) ― это дисциплина, возникшая на стыке языка и религии и исследующая проявления религии, которые закрепились и отразились в языке» [2].
2. Определить связь теолингвистики с эортологией. Теолингвистика
связана с эортологией, предметом исследования которой являются религиозные праздники (Έορτή ― по гречески: «праздник»). В середине ХХ века особо значимыми стали труды арх. Киприана (Керна), Л. Мирковича, прот. А.
Шмемана, Н.Д. Успенского и др.
3. Познакомиться с вопросами, которыми интересуются эортологи. Эортологов (так мы назовем ученых, занимающихся этой наукой, по принципу:
теология ― теологи, лингвистика ― лингвисты и т. д.) интересует большое
количество вопросов, связанных с праздниками: возникновение праздников в
религиозном сознании и в быту первохристианской общины; развитии каждого праздника и рост их числа. Весьма важным является вопрос о документах
и памятниках праздниковедения, то есть о постепенном возникновении календаря и о типах календарей, о датах праздников, то есть о тех причинах,
которые побуждали церковное сознание фиксировать те или иные воспоминания церковного года к определенным датам календаря [4].
4. Рассмотреть государственные праздники Польши. Поляки считаются
народом, любящим праздники, соблюдающим традиции, поддерживающим
давние обычаи. Страна занимает 3 место после Португалии и Словакии (там
по 12 праздников в году), отмечая за год 11 праздничных дат. Эти дни считаются выходными:
1) 1 января — День Святого Сильвестра ― Sylwestr, Новый год — Nowy
Rok;
2) Пасха (2 дня: воскресенье и понедельник) — Wielkanoc;
3) 1 мая — Праздник труда — Święto Pracy;
4) 2 мая ― День Флага Польской Республики — Dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej;
5) 3 мая — Праздник конституции 3 мая — Święto Konstytucji 3 Maja;
6) Пятидесятница, или Сошествие Святого Духа (49 дней после Пасхи
всегда в воскресенье) — Zielone Świątki / Zesłanie Ducha Świętego;
7) Божье тело (60 дней после Пасхи всегда в четверг) — Boże Ciało;
8) 15 августа — Вознесение Богоматери / Праздник Польской армии ―
Wniebowzięcie NMP / Święto Wojska Polskiego;
9) 1 ноября — Всех святых — Wszystkich Świętych;
10) 11 ноября — День независимости — Święto Niepodległości;
11) 25 и 26 декабря — Рождество Христово — Boże Narodzenie.
5. Рассмотреть государственные праздники Украины. На Украине за год
отмечается официально 9 праздников:
1) 1 января — Новый год;
2) 7 января — Рождество Христово;
3) 8 марта — Международный женский день;
4) Пасха (по православному календарю);
5) Троица (по православному календарю);
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6) 1 мая — День международной солидарности трудящихся;
7) 9 мая — День Победы;
8) 28 июня — День Конституции Украины;
9) 24 августа — День независимости Украины.
6. Сравнить количество религиозных праздников, которые отмечаются
в Польше и в Украине. Как мы видим, на Украине всего 3 религиозных праздника (33%): Рождество Христово, Пасха и Троица. Тогда как в Польше 64%
праздников религиозных:
1) День Святого Сильвестра (Sylwestr) ― 1 января;
2) Пасха (Wielkanoc);
3) Пятидесятница, или Сошествие Святого Духа (Zielone Świątki /
Zesłanie Ducha więtego) — 49 дней после Пасхи всегда в воскресенье;
4) Божье тело (Boże Ciało) ― 60 дней после Пасхи всегда в четверг;
5) Вознесение Богоматери (Wniebowzięcie NMP) ―15 августа;
6) Всех святых (Wszystkich Świętych) ― 1 ноября;
7) Рождество Христово (Boże Narodzenie) ― 25 и 26 декабря.
7. Попытаться найти причину разного количества религиозных праздников как государственных в Польше и на Украине. Это связано с тем, что
большая часть населения Польши ― католики, которые отмечают праздники
по всем правилам религии. Каждый праздник для католика-поляка ― это день
особый, с определенными традициями, обычаями, таинствами.
На Украине же ситуация совершенно другая. Да, есть люди, которые
верят, соблюдают посты, выполняют какие-то обряды, но это широко не распространено. По поводу трех религиозных праздников (Рождество Христово,
Пасха, Троица) возникает дискуссия: надо ли их было делать государственными. Одни говорят, что эти праздники нужны как еще один дополнительный
выходной, другие выступают против них, так как в эти дни по всем национальным телеканалам показывают службу в церкви. Они считают, что верующие и так смогут пойти в церковь, а транслировать по телевидению не
имеет смысла, так как страна многонациональная и, следовательно, в ней
существует множество религиозных направлений. А трансляция православной службы нарушает закон о свободе вероисповедания (Конституция Украины, ст.35). В Польше, даже теоретически, такая дискуссия возникнуть не могла бы.
На Украине католические праздники не попадают в систему выходных
(праздничных) дней, если они не приходятся на субботу и воскресенье. А в
Польше из системы выходных выпадают православные праздники, если они
не совпадают с католическими, но в некоторых областях Польши (преимущественно западных областях) православные праздники отмечают вместе с католическими, потому что они совпадают с государственными. И, несмотря на
то, что слова (названия праздников) для католиков и православных звучат
практически одинаково по-русски и по-польски в Польше, в действительности
за этим кроется большое противоречие
Перед нами конфликт двух календарей, порождающий конфликт двух
конфессий и культур. И можно ли здесь говорить о толерантности государства по отношению к верующим различных конфессий…?
Выводы:
1) были изучены направления исследований теолингвистики и эортологии,
которые частично имеют общие объекты исследования;
2) рассмотрены государственные праздники Польши и Украины;
3) выделены религиозные праздники, которые считаются государственными;
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4) выявлены причины отличия количества религиозных праздников в этих
странах.
Литература:
1. Бугаева И. В. Агионимы в православной среде: структурно-семантический анализ:
монография. М.: ФГОУ ВПО РГАУ ― МСХА им. К. А. Тимирязева, 2007, С. 74-82.
2. Гадомский А.К. О лакунах в системе лингвистической науки: проблема взаимодействия языка и религии // Культура народов Причерноморья. 2004. Т. 1, № 49, С.
164―166.
3. Гадомский А.К. Польская и русская религиозная лексика: попытка систематизации //
Крымско-польский сборник научных работ. Krymsko-polskie zeszyty naukowe. Кримськопольський збірник наукових праць. 2007. Т. 6, С. 287―296.
4. Киприан (керн), архимандрит. Литургика. Гимнография и эортология. М.: Кртицкое
Патриаршее Подворье, 1999. С. 149
5. Markunas A., Uczyciel T., 1999, Leksykon chrześcijaństwa rosyjsko-polski i polskorosyjski, Poznań.
6. Про Рождество как государственный празник [Электронный ресурс]. ― Режим доступа: http://www.lovehate.ru/Christmas-as-state-holiday по состоянию на 29.01.2010.
7. Все праздники и все о них [Электронный ресурс]. ― Режим доступа:
http://www.newprazdniki.ru по состоянию на 29.01.2010.

УДК 800
Смычные взрывные согласные в хеттской клинописи
О.В. Попова
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Россия

Хетты заимствуют систему письма у аккадцев, и в хеттской клинописи
появляются некоторые отличительные особенности. В частности, это касается отображения на письме смычных согласных. В хеттском языке пропадает
дифференциация по звонкости (чем она компенсируется пока - спорный вопрос), и в хеттском письме знаки для звонких и глухих согласных начинают
чередоваться. Существует большое количество несоответствий предполагаемого этимологией значения и значения знаков. Так, например, окончание
3 ед.ч. повелительного наклонения, для которого реконструируется праиндоевропейское t (<*t(u)), в хеттских текстах чаще передается знаком du, знак tu
тоже встречается, но гораздо реже.
Начиная с 20-х годов прошлого века, были попытки установить закономерности употребления знаков для звонких и глухих согласных.
1. Э. Стертевант [1] пришел к выводу, что в хеттском языке смычные
согласные, которые в праязыке были глухими, в интервокальной позиции передавались удвоенным написанием, а смычные согласные, которые в праязыке были звонкими и звонкими придыхательными, не удваивались (Закон
Стертеванта). Из этого правила есть множество исключений.
2. Б. Розенкранц [2] предполагает, что употребительность знаков зависит от их сложности, он пишет также об экономии места, о неупотреблении
мелких знаков.
3. Были попытки связать старовавилонское значение знаков со значением, предполагаемым этимологией (Н. Эттингер [3]).
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4. Д. Харт [4] пытается объяснить употребление / неупотребление определенных знаков модой, которая была во время написания текста.
5. Также важно понятие «упрощенного» написания (К. Мельхерт [4]).
Исследование, проведенное на материале шести хеттских текстов, относящихся к трем разным периодам Хеттского царства (Надпись царя Аниттаса и Анатолийский миф об Иллуянке, Ритуал против болезней крови (Циплантавия) и Маддуватта, Автобиография Хаттусили III и Песнь об Улликумми), позволило сделать следующие выводы:
1. Закон Стертеванта, безусловно, действует, хотя пока не ясно, какой
дифференциальный признак выражает удвоение смычных взрывных согласных в интервокальной позиции. От Закона есть отклонения, но нужно принимать во внимание сложность клинописной системы письма.
2. Удвоенное написание не всегда стабильно и в неиндоевропейских
словах. Например, имя одного из богов, который упоминается в Песни об Улликумми, встречается в следующих формах написания: DHe-pa-du-un, DHe-padu-us, DHe-bad-du-us, DHe-bad-du, DHe-bat, DHe-bad-du-un-na. Чаще такая нестабильность наблюдается в именах собственных. Возможно, потому, что эти
слова наиболее неоднозначны в произношении, редки или не знакомы писцам.
3. Соотношения между старовавилонским значением знаков смычных
взрывных согласных и значением, предполагаемым этимологией, в рассмотренных текстах нет. Как неудвоенный в интервокальной позиции чаще употребляется знак da из пары ta/da. В рассмотренных текстах знак ta в этой позиции в корнях слов с индоевропейской этимологией не встречается. То же
можно сказать о знаках ka/ga/qa - в интервокальной позиции употребляется в
основном ga. Однако нельзя сделать вывод о том, что знаки для звонких записывают рефлексы индоевропейских звонких взрывных согласных в этой
позиции, так как другие знаки для глухих, в этой позиции употребляются.
Статистические исследования частоты употребления знаков по периодам и по позициям показывают, что:
4. Из пары pa/ba знак ba употребляется крайне редко во все периоды (в
рассмотренных текстах он встречается 2 раза).
Знаки ta/da употребляются во все периоды приблизительно в равном
количестве, поэтому здесь вряд ли можно говорить о предпочтении того или
иного знака в какой-либо период.
В паре ti/di чаще употребляется знак ti (ti - 205 раз, di - 22 раза).
В отношении пары знаков tu/du, действительно, можно говорить о моде.
В тексте Песнь об Улликумми очевидно преобладает знак du. В рассмотренных древнехеттских текстах эта пара знаков редка, однако все же в надписи
царя Аниттаса семь раз употребляется знак tu, и только один раз - du.
Знак gu из пары знаков ku/gu в рассмотренных текстах не встречается
ни разу.
Знаки ka/ga/qa употребляются приблизительно в равном количестве.
Можно только обратить внимание на то, что в Ритуале против болезней крови
(Циплантавия) ka не встречается ни разу (там употребляются только знаки ga
и qa), а в Маддуватте, наоборот, ни разу не встречается знак qa, а знак ka
употребляется довольно часто. Также ka преобладает в Анатолийском мифе
об Иллуянке. Так что относительно этих знаков вполне резонно говорить о
моде. Хотя они употребляются не так часто за счет знаков типа CVC.
С замечанием о том, что выбор знаков мог определяться их простотой / сложностью, нельзя согласиться. Довольно непростые знаки могут употребляться часто, а простые, напротив, редко. Так, например, процентное со425

отношение (70% к 30%) употребления знаков ka, ga и qa показывает, что знак
qa употребляется реже ka и ga, хотя он проще.
Знак gi употребляется только в начале слова.
С утверждением Х. Айхнера [6] о том, что знак di не употребляется в
начале слова, в основном можно согласиться. Однако один раз знак di в позиции начала слова все же встречается в названии города URUDi-el-mu-na-anna (Автобиография ХаттусилиIII), поэтому вряд ли стоит говорить о проявлении в неупотреблении знака di оглушения перед переднеязычными. Это, скорее, просто тенденция употребления знаков в этой позиции, предпочтение
знаков ti и te знаку di.
Также можно отметить, что знаки ka и qa практически не встречаются в
интервокальной позиции. В начале слова ka встречается чаще, а в позиции
после согласного опять преобладает знак ga. Знак qa тоже не редок и встречается в позициях начала слова, после согласного и как второй согласный
удвоения.
Знак ta чаще встречается как второй согласный удвоения. А в интервокальной позиции знак ta встречается реже, чем знак da.
В позиции начала слова встречаются как знаки для глухих, так и знаки
для звонких согласных.
Литература:
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УДК 81’373 (091)
Лексика формуляра информационно-справочной документации
второй половины XVIII века
С.А. Преферансов
Волгоградский государственный университет, Россия

Для успешной разработки вопросов, связанных с историей русского
языка, в том числе языка литературного, ученые особо важным считают привлечение в качестве объекта лингвистических исследований памятников деловой письменности [2, c. 3-4; 3, c. 12]. Большое значение при этом имеют
документы областных архивных и библиотечных фондов. Будучи ориентированными на определенные правила, принятые в делопроизводстве, эти источники отражают традиции письменной речевой культуры, сложившиеся в
сфере официального общения, в ее локальном проявлении [4, c. 187-188] В
связи с этим определенную ценность приобретают документы местных государственных учреждений, в частности, бумаги Царицынского городового ма-
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гистрата, хранящиеся в Государственном архиве Волгоградской области [ГАВО. Ф. № 233], наиболее ранние из которых датированы 1784 – 1799 гг. Среди рассматриваемых материалов выделяются сообщения, доношения и объявления – исходящие и входящие документы Царицынского городового магистрата.
Лингвистическая содержательность источников деловой речи обусловлена назначением и особенностями формуляра, т. е. устойчивых реквизитов,
регулирующих и ограничивающих состав языковых средств, применяемых в
рамках той или иной бумаги [1, c. 208]. Выполняя в системе делопроизводства функцию уведомления (извещения), рассматриваемые нами разновидности памятников деловой письменности относятся к информационносправочной документации городового магистрата. Набор реквизитов, характерный для сообщений, доношений и объявлений, как правило, сходен со
всей отправляемой и поступающей корреспонденцией. Для исходящих бумаг
это «адресант», «адресат», «текст», «наименование вида документа», т. е.
название, «дата», «регистрационный номер», «подпись», «скрепа» составителя (необязательна). Для входящих добавляется «отметка о получении»,
«входящий регистрационный номер», «резолюция» (необязательна).
В роли адресанта и адресата могут выступать конкретные организации,
например: В саратовское наместническое правление из царицынскаго городоваго магистрата доношение…[Ед. хр. 59, л. 14 об.], а также отдельные
лица, при обозначении которых употребляются единицы, фиксирующие их
социальный статус: в царицынскои городовои магистратъ от царицынскаго
посадскаго Спиридона Гурьева доношение…[Ед. хр. 85, л. 3], должностное
положение в государственной и военной службе: в Царицынскои городовои
магистратъ Саратовского наместничества отъ уезднаго землемера порутчика Герасимова…[Ед. хр. 123, л. 1]. Характеристика адресанта и адресата анализируемых текстов позволяет говорить о различии сообщений, доношений и объявлений в рамках информационно-справочной группы. Так, сообщениями обменивались равные по своему положению должностные лица;
доношения, как правило, посылались подведомственными учреждениями,
подотчетными служащими; объявления – частными лицами.
Тексты информационно-справочной документации, различные по тематике, подчиняются единой задаче – информированию о чем или ком-либо,
поэтому они не включают ссылку на документ, служащий основанием для
создания бумаги, а начинаются сразу с констатации фактов. Указание инициирующего документа – распорядительных актов вышестоящих органов
власти, прошений и доношений отдельных лиц и др. – характерно для распорядительно-рекомендательной и отчетной корреспонденции (за исключением
рапортов «о получении указа», для которых предусматривалась унифицированная форма). В заключительной части текстов доношений и объявлений
отмечено частое, но не постоянное употребление сложившихся в практике
канцелярского делопроизводства формул речевого этикета со значением
доклада. В роли стержневых компонентов здесь выступают устойчивые сочетания глаголов речевого сообщения извещаю, объявляю, указывающих на
действие автора документа по отношению к органам власти или должностным лицам, с этикетным наречием покорнейше; например: о чемъ царицынскому городовому магистрату и ведение симъ покорнеише обявляю февраля 27 дня 1790 года... [Ед. хр. 85, л. 45].
Проанализированный материал свидетельствует об устойчивых способах оформления даты, подписи, отметки о получении документа. При указании даты характерны два варианта расположения составляющих ее элемен427

тов: число, месяц, год и месяц, число, год. Юридическую силу деловая бумага
приобретала после ее подписания, для чего в конце текста или после него
авторы (составители) обозначали свою должность, имя и фамилию: полковникъ Иванъ Цедделманъ…[Ед. хр. 1, л. 11]. По правилам канцелярского делопроизводства, наряду с подписью автора(ов), могла проставляться скрепа
писца, имеющая второстепенный характер, получающая такое же оформление, как и подпись. Частные лица подтверждали подлинность представленной информации посредством собственноручного рукоприкладства или рукоприкладства доверенных лиц, для чего в рамках устойчивого оборота использовалось сочетание руку приложил; например: к сему обявлению вместо
вдовы Просковьи Петровои по ее прошению царицынскои купецъ Степанъ
Сафоновъ руку приложилъ [Ед. хр. 68, л. 9]. В ряде случаев перед подписью
авторов (составителей) наблюдается наличие сочетаний за подписанием, на
подлинном подписано, отражающих определенное действие – придание документу юридической силы. Отметка о получении на входящих документах
оформлена с помощью даты и краткого причастия передачи объекта (подано, получено): подано 26 февраля 1790 года…[Ед. хр. 85, л. 40]; получено 31
июля 1787 года…[Ед. хр. 43, л. 2]. Использование названных языковых единиц различалось в зависимости от того, передавалась ли бумага самим автором или доставлялась с курьером по почте.
Некоторые из рассматриваемых документов регистрируют наличие резолюции, содержащей решение магистрата на основании изложенных фактов, оформленной в виде целостного текста. Например, в объявлении царицынского купца Степана Софонова 1788 года резолюция начинается с фразы:
июня 25 дня в царицынскомъ городовомъ магистрате резолюциею заключено…[Ед. хр. 59, л.13 об.].
Анализ особенностей формуляра информационно-справочной документации второй половины XVIII столетия позволяет говорить о сложившихся
к этому времени приемах выражения делового содержания, обусловливающих определенный набор реквизитов, характерных для исходящих и входящих бумаг. Специфика информационно-справочных документов, отличающих их от другой корреспонденции, проявляется в составе языковых средств,
используемых в текстах сообщений, доношений и объявлений.
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УДК 82
Борис Гребенщиков в художественном мире Александра Башлачёва
И.А. Распопов, А.Н. Ярко
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение русского языка и литературы

Имя Бориса Гребенщикова в творчестве Александра Башлачёва упоминается трижды: в песне «Палата №6»: «Мне нравится БГ, а не наоборот»
[1: 128], в песне «Зимняя сказка»: «Минус тридцать, если Боб нам не врёт» [1:
43] и в песне «Случай в Сибири»: «Пел за Гребенщикова. / Мне было жаль
его, себя, гитару и Бориса. / Тем более что на Оби мороз всегда за тридцать»
[1: 76] (последние две песни отсылают к песне Гребенщикова «-30»: «Минус
тридцать, если диктор не врёт» [2]).
Событийный ряд песни «Палата №6» таков: после различных перипетий герой песни попадает в сумасшедший дом. Песня построена на противопоставлениях «свобода-несвобода», «хотелось-приходится»: «Хотел в АлмаАту — приехал в Воркуту», «Хотелось полететь — приходится ползти», «Хотелось закричать — приказано молчать» и т.д. В этом контексте фигура Гребенщикова в строчке «Мне нравится БГ, а не наоборот» соотносится с понятием «свободы». Причём противопоставлена она будет несвободе советской,
комитету государственной безопасности, и противопоставление это будет
подчёркиваться обратным порядком букв в аббревиатурах «БГ» и «ГБ». Вместе с тем БГ как, пожалуй, наиболее популярный рокер 1980х в данном случае может быть рассмотрен как метонимия русского рока вообще, а ГБ - метонимия советской системы, и тогда строчка будет противопоставлять русский рок советской системе как свободное несвободному (опять же важным
здесь окажется использование в качестве метонимии советской системы комитета госбезопасности как квинтэссенции несвободы). Однако при любом
прочтении БГ, противопоставленный ГБ, соотносится с понятием свободы.
В песнях «Зимняя сказка» и «Случай в Сибири» обыгрывается цитата
из песни Бориса Гребенщикова «-30», в которой используется стёртая метафора душевного холода: «Сегодня я - опять среди вас, В поисках тепла»,
«Моя постель холодна, как лёд», то есть физический холод в песне переносится на холод душевный.
Песни Башлачёва «Зимняя сказка» и «Случай в Сибири» принадлежат
к так называемым «сибирским» песням Башлачёва, к которым принято относить как песни, посвящённые Сибири, так и песни, написанные по впечатлениям от путешествия по этому краю: «В Сибири ему страшно понравилось: он
говорил, что ощутил там невероятный прилив “позитивной” энергии и радости. <…> Саша сочинил множество песен в эту пору – “В чистом поле”, “Тесто”, “Верка, Надька и Любка”, “Как ветра осенние”, “Случай в Сибири” и другие» [4]. Сибирь в творчестве Башлачёва — прекрасная земля, где живут замечательные люди: «Я хотел бы жить, жить и умереть в России, / Если б не
было такой земли — Сибирь» [1: 165] («Как ветра осенние...»), «Какие люди
здесь живут, как хорошо мне с ними!» («Случай в Сибири»). Однако в песне
«Зимняя сказка» Сибирь связана с лагерной темой: «Как досрочник ЗК, два
часа назад откинулся день. / Я опять на краю знаменитых вологданьских лесов», «Вся Нева будет петь. И по-прежнему впадать в Колыму» и т.д. Первая
часть песни описывает быт ссыльных. Лагерный контекст формируется лек429

сикой («махра», «лохи-блохи», «ошалело», «жрёт»), синтаксисом («Не гуляй
без ножа! Дальше носа не ходи без ружья», «А в народе зимой — ша! - вплоть
до марта боевая ничья»), сравнениями («Как досрочник ЗК, два часа назад
откинулся день», «Лишь тропа в дальний дом вдоль обрыва вьётся, как змеевик»). В середине песни интонация меняется, становится лиричной: «Я люблю посмотреть, как купается луна в молоке». Именно в этой части песни и
появляется цитата из Гребенщикова: «Нынче славный мороз. Минус тридцать, если Боб нам не врёт». Главная функция цитаты - «обогатить авторский текст смыслами текста-источника» [3: 294]. Таким образом, цитата из
Гребенщикова будет актуализировать для песни «Зимняя сказка» метафору
«физический холод — душевный дискомфорт, одиночество», что, как представляется, вполне актуально для песни, в которой описывается ссылка, особенно в той части, где лирический субъект не описывает быт, а говорит о
личных переживаниях: «Я устал кочевать от Москвы до самых дальних окраин, Брёл по горло в снегу, оглянулся — не осталось следа». Соотносятся с
песней «-30» и следующие строчки: «Я всю ночь на бегу. Я не прочь и подремать. Но когда я спокойно усну, тихо тронется весь лёд в этом мире». Ср. У
Гребенщикова: «Мне не время спать; не время спать. Здесь может спать
только тот, кто мертв». Гребенщиков: «Синий, белый - твои цвета» - у Башлачёва лёд тоже практически всегда синий, реже — белый. Таким образом, цитата из песни «-30» обогащает песню «Зимняя сказка» смыслами авторского
текста: переносит физический холод на душевное состояние героя.
Несколько по-иному обстоит дело с песней «Случай в Сибири». Сюжет
песни таков: попадая в хорошую компанию в Сибири, лирический субъект
знакомится с неприятным ему человеком («Какие люди там живут! Как хорошо мне с ними! А он… не помню, как зовут… Я был не с ним, с другими»), ругающим и Сибирь, и её жителей. Потом этот человек поёт песню Гребенщикова: «Он взял гитару и запел. Пел за Гребенщикова. Мне было жаль себя,
Сибирь, гитару и Бориса, Тем более, что на Оби мороз всегда за тридцать».
Прежде всего цитата выполняет сюжетную роль: обозначает, какую песню
поёт оппонент лирического героя, приближает слушателя к ситуации песни.
Между тем цитата вновь актуализирует метафору душевного холода из песни
«-30»: переживания лирического субъекта, столкнувшегося с человеком, не
ценящим простых сибирских людей, мечтающим о столице, соотносятся с
внешним холодом. Вместе с тем важным оказывается и то, что персонаж,
стремящийся к столице, поёт именно Гребенщикова как, повторимся, наиболее популярного рокера 1980х. Слова «Ты зря приехал, не поймут, не то, что
там, на Невском», а также исполнение именно Гребенщикова формируют
стремление провинциала не просто к столице, а к её духовному центру —
Ленинградскому року, выраженному метонимией Невского проспекта и исполнением песни Гребенщикова. Слова же «Мне было жаль себя, Сибирь, гитару
и Бориса» соотносятся с дальнейшим сюжетом песни, где песня, которую поёт лирический субъект, неверно понята его оппонентом. Песни Гребенщикова
и лирического субъекта связаны сюжетно: «Я встал и песне подвязал оборванные крылья. И спел свою». Это «подвязывание» не помогает: «...смог
пририсовать рога он на моей иконе». Неправильное понимание песни лирического субъекта можно перенести и на неправильное истолкование песни
Гребенщикова, откуда — и жалость к Борису, и слова «пел за Гребенщикова»
(при исполнении предлог «за» выделяется интонационно), и «оборванные
крылья» песни.
Таким образом, можно говорить о четырёх случаях отсылок к Борису
Гребенщикову в творчестве Александра Башлачёва, две из которых «Палата
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№6» и исполнение песни Гребенщикова в «Случае в Сибири» используют
фигуру Бориса Гребенщикова как наиболее популярного в 1980е рокера, а
цитата из песни «-30» соединяет состояние «внутреннего холода» героя этой
песни с душевным состянием героев песен «Зимняя сказка» и «Случай в Сибири».
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Метафорические модели нарративной субстанции «революция»
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Анализ теории концептуальной метафоры и описание конкретных метафорических моделей в рамках различных сфер коммуникации (бытовой,
политической, экономической, религиозной, художественной и др.) – это перспективное научное направление, которое стало активно развиваться в рамках когнитивной лингвистики в конце XX века. В настоящее время встала проблема последовательной инвентаризации и детального описания русских метафорических моделей с учетом специфики их функционирования в различных видах современного дискурса. Лингвисты-когнитологи подчеркивают, что
изменчивость окружающего мира влечет за собой динамичность процессов
мышления и восприятия. Аналогичные динамизм и открытость системы свойственны и метафорическим моделям, которые определяют повышение или
понижение частотности метафорических словоупотреблений.
Текст как эмпирический феномен, как объект познания, неисчерпаем.
Специалисты в области лингвистики и герменевтики участвуют в поиске новых возможностей проникновения в сущность текста.
Одним из распространенных приемов такого проникновения в сущность
текста является исследование в них метафоры.
Теорией концептуальной метафоры и последовательным описанием
метафорических моделей занимались такие лингвисты, как Дж. Лаккоф, М.
Джонсон [7], Н. Д. Арутюнова [2], А. Н. Васильева [4], З. И. Резанова, А. Н. Баранов [3], Ю. Н. Караулов, А. П. Чудинов и др.
Современная когнитивная теория предполагает, что метафора возникает на уровне глубинных структур человеческого разума [2, с. 5]. Зарубежные лингвисты-когнитологи Дж. Лакофф и М. Джонсон отмечают, что «наша
обыденная понятийная система по сути своей метафорична. Метафоры заложены уже в самой понятийной системе мышления человека, это особого
рода схемы, по которым человек думает и действует. Однако понятийная
система нами не осознается. Выполняя многие повседневные дела, мы думаем машинально и действуем по определенным схемам. Большую роль в
определении сущности этих схем может сыграть наблюдение за особенно431

стями функционирования языка» [7].
Наблюдая за функционированием языка в художественном тексте, исследователь А. Н. Васильева отмечает, что художественное мышление принципиально построено на образной аналогии. Она подчеркивает: «В самом
создании художественного произведения художник идет по существу метафорическим путем, путем переноса: на основе множества наблюдаемых жизненных конкретностей он строит, в значительной мере в подсознании, общую
понятийную модель того или иного сложного жизненного комплекса, но воплощает ее в новую конкретность – конкретность образного вымысла» [4, с.
15].
Писатель, создавая произведение, пользуется языковыми средствами,
которые через образы доносят до сознания читателя мысли автора. «Вполне
возможно, – отмечал А. И. Федоров, – что генетически образ в мышлении человека может формировать и без слов, на основе суммы ощущений от предметов и связей их отдельных сторон, которые чаще заметны человеку с художественным мышлением». Однако любой замысел объектируется в виде
словесных набросков. Ассоциативные связи возникают в сознании личности,
находят опору в семантике слов через метафору [11, с. 9].
Представление метафоры как нарративной субстанции вызывает интерес со стороны нарративного анализа текста.
Цель данной статьи – представить метафорические модели нарративной субстанции «революция» в памфлете А. Аверченко «Дюжина ножей в
спину революции».
В последнее время исследователей-языковедов все больше и больше
интересует представление миропонимания человека и его культуры в виде
метафорических моделей. Метафора при помощи скрытых механизмов
трансформации знаний позволяет оптимизировать воздействие на получателя информации.
Человек в своем развитии шел от мифологического восприятия к историческому. Это движение от материального к абстрактному отразилось в метафоре как способе представления нематериального мира посредством физического. Это свойство метафоры отражает общий принцип познания мира
[7].
Процессы метафоризации – это специфические операции над знаниями, часто приводящие к изменению онтологического статуса знания, когда
неизвестное становится известным, а известное – совершенно новым и т. п.
Под метафорической моделью подразумевается классификация (разбиение)
областей источника метафоризации. Имя метафорической модели обычно
дает слово, являющееся родовым по отношению к словам, представляющим
элементы ее понятийной системы [3, с. 9].
Современный исследователь метафорической модели Т. А. Кукса отмечает, что в когнитивном плане процесс метафоризации близок к модели
рассуждения по аналогии, в основе которой лежит представление о передаче
информации или знаний между двумя концептуальными областями или полями : источником и целью.
Метафорическая модель, как отмечает Т. А. Кукса, обуславливает перенос двух и более слов, тематически соотносительных, с одного класса
предметов на другой на основе сходства предметов или их оценки. Регулярность метафорического переноса способствует установлению содержания
значений, их структуры.
Понятие «метафорическая модель» является общим для традиционного и когнитивного аспектов исследования семантики слов. Метафорическая
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модель представляет собой регулярно реализуемую схему вербализации понятий; осознается носителями языка как основа семантически двуплановых
единиц, типового взаимодействия двух значений – прямого (первичного) и
переносного (вторичного).
Признак, который положен в основу номинации, указывает на то, что
стало для языкового сознания существенным, на тот аспект явления, благодаря которому возможно его целостное понимание. Внутренние формы слов
отражают систему стереотипных представлений, сложившихся в обществе.
Особого внимания требуют критерии определения семантики и объема
метафорической модели.
Исследователь Т. А. Кукса подчеркивает, что при выявлении метафорической модели целесообразно установить структуру значения лексем, выделяя интегральные семы как прямых, так и переносных значений у идеографически (тематически) соотносительных слов. Обязательный минимум при
определении модели – наличие хотя бы двух лексем, имеющих сходные и
прямые, и переносные значения.
Важным критерием при рассмотрении метафорической модели является определение типа ассоциаций – на основе каких признаков было установлено сходство двух предметов [6, с. 5–6].
Метафорическое моделирование – это средство постижения, представления и оценки действительности, отражающее многовековой опыт народа и его национальное самосознание [9].
Попытаемся произвести метафорическое моделирование и представить метафорические модели как нарративную субстанцию в предисловии к
книге «Дюжина ножей в спину революции» А. Аверченко [1].
За время пребывания в Константинополе А. Т. Аверченко смог издать
несколько книг. Из них в первую очередь нужно отметить его сборник рассказов под названием «Дюжина ножей в спину революции». Сборник вышел в
одном из парижских издательств в 1921 году. В него входит предисловие, написанное самим Аверченко, и двенадцать рассказов. Д. А. Левицкий отмечает
слова литературного критика И. Василевского о примечательности рецензии
на сборник рассказов Аверченко. Рецензия критика осуждает попытку автора
дать в предисловии свое объяснение того, какова революция должна была
быть и во что она превратилась на самом деле [8, с. 294].
Известно, что каждый новый поворот в историческом развитии общества приводит к определенной языковой «перестройке», создает свой особый
набор лексического инструментария. Поскольку в эпоху А. Аверченко тема
революции стала одной из самых актуальных, понятие «революция», отражая
существующее общественное сознание, является одним из центральных.
Представим его метафорическую репрезентацию как нарративную субстанцию, которая, являясь вспомогательной конструкцией в художественном тексте, передает максимально ясное отражение прошлого.
Для определения индивидуальных особенностей раскрытия понятия
обратимся к истолкованию слова «революция» в лексикографических источниках, отражающих коллективное сознание.
По Д. Н. Ушакову, «революция, революции, ж. (латин. revolutio – переворот) – переворот в общественно-политических отношениях, совершаемый
насильственным путем и приводящий к переходу государственной власти от
господствующего класса к другому, общественно-передовому классу (Великая пролетарская революция. Революция, смена одного общественного
строя другим всегда была борьбой, борьбой мучительной и жестокой,
борьбой на жизнь и на смерть (Сталин). Революция всегда, всегда молода и
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готова (Маяковский) // перен. Коренной переворот в какой-нибудь области
знания, искусства. Революция в театре. Это открытие произвело революцию в технике. Культурная революция» [10, с. 151].В Толковом словаре живого великорусского языка В. И. Даля читаем: революция, ж. франц. – переворот, внезапная перемена состояния, порядка, отношений; смута или тревога, беспокойство. Революция в погоде, в пищеварении, в общественном
мнении, переворот. | Смуты государственные, восстание, возмущенье, мятеж, крамолы и насильственный переворот гражданского быта. Генерал от
революции, бран, прозвище людей, бессмысленно стремящихся ко всеместным крамолам и переворотам. Революционный, к сему относящийся. Революционер, -нерка, смутчик, возмутитель, крамольник, мятежник [5, с. 705].
Сравнение словарных дефиниций показывает, что В. И. Даль определил революцию как внезапную перемену состояния, порядка. На наш взгляд
в лексикографическом определении В. Даля коллективное сознание отразилось более полно.
Рассмотрим данную нарративную субстанцию в языковом сознании
А. Аверченко. Для этого обратимся к началу предисловия «Дюжины ножей в
спину революции»: «…Революция – сверкающая прекрасная молния, революция – божественно красивое лицо, озаренное гневом Рока, революция –
ослепительная яркая ракета, взлетевшая радугой среди сырого мрака!..».
Выделим метафорические модели в данном контексте.
1. Первая метафорическая модель: «революция – сверкающая прекрасная молния» представляет нам революцию как молнию (сверкающую и
прекрасную). Молния – резкое изменение, происходящее в природе, при котором происходит вспышка света. Т. к. важным критерием при рассмотрении метафорической модели является определение типа ассоциаций (на
основе каких признаков было установлено сходство двух предметов), выделим общий признак данной метафорической модели – резкое изменение,
«вспышка». Здесь революция как социальное явление ассоциируется с молнией – природным явлением.
2. Вторая метафорическая модель: «революция – божественно
красивое лицо, озаренное гневом Рока». Данная модель строится на основе
переноса социального явления на физические черты человека, показывает
лицо революции, божественно красивое, озаренное.
3. Третья метафорическая модель: «революция – ослепительная
яркая ракета». Эта модель образовалась путем переноса признаков социального явления на признаки артефакта «ракета».
4. Четвертая метафорическая модель: «революция – радуга среди
сырого мрака». Происходит перенос признака социального явления на признаки природного явления. Ассоциацию революции с радугой А. Аверченко
провел неслучайно. Толковый словарь В. И. Даля интерпретирует радугу
как «радуга ж. – дуга ст. црк., Божья дуга арх., небесная дуга вост., покатый-мост каз., труба дужную стар. (будто тянет воду) – небесное явление;
семицветная дуга под облаками, от солнца позади дождя» [5, с. 554]. Нарративная субстанция «революция» сравнивается в данной метафорической модели с семицветной дугой под облаками, от солнца позади дождя.
Революция выступает среди сырого мрака – дождя – солнечным светом,
семицветием, предвещая начало нового состояния «позади дождя». Противопоставляя мрак и свет, дождь и солнце, А. Аверченко показывает
жизнь общества до и после революции.
Следует отметить, что в данных метафорических моделях прослеживаются ассоциативные связи на основе семантических компонентов «свер434

кающий», «озаренний», «ослепительный», что представляет нам революцию
как некий свет, вспышку. А. Аверченко логически выстраивает модели, начиная (революция – молния) и заканчивая (революция – радуга) перенос признаков социального явления на признаки природного, связывая при этом с
физическими человеческими чертами как основным звеном в рассматриваемой метафорической цепи.
На основе анализа данных толкований можно отметить, что в языковом
сознании автора нарративная субстанция «революция» репрезентирована
через метафорические модели, которые логически связаны друг с другом.
Модели показывают связь природы и человека, социума и человека, природы
и социума (рис. 1).
НАЧАЛО
КОНЕЦ
Социальное явление
Природное явление
революция
молния
Социальное явление
Человек
революция
лицо
Человек
Природа
лицо
озаренное
Человек
Артефакт
гнев рока
ракета
Социальное явление
Природа
революция
радуга
Рис. 1 Метафорические модели нарративной субстанции «революция».

Выводы. В языковом сознании А. Аверченко коллективное сознание
отразилось глубоко и полно: революция – внезапная перемена состояния
(Даль) и революция – молния как внезапная перемена в природном состоянии (Аверченко). Таким образом, выявленные метафорические модели представляют некую нарративную субстанцию художественного текста, которая
репрезентирует революцию как проявление природного состояния (молния –
начало) и благодатное озарение, свет (радуга – конец), ассоциируя ее с началом новой жизни. Определение конкретного содержания метафорических
моделей раскрывает процесс метафорического кодирования и декодирования в языковом сознании личности.
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УДК 808.51
Риторические приемы в речах российских
политиков-реформаторов постсоветского периода
(на материале речей В.В. Путина, Д.А. Медведева, В.В. Жириновского)
А.А. Судакова
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение русского языка и литературы

Политика не поле для демагогии и пространных разговоров. Государственный деятель призван, прежде всего, быть человеком дела. Он должен
удачно подобранными словами уметь убеждать и склонять на свою точку
зрения электорат. Нашей задачей является анализ употребления и функции
приемов риторики в речах российских политиков-реформаторов постсоветского периода. Мы исходили из принципа, что политик, проводящий реформы
в жизни, неизбежно проводит некоторые реформы и в своей речи, то есть
концепт «реформы» из понятия действенного плавно переходит и в понятие
речевое. Рассматривали риторические приемы речей Д.А.Медведева «Падение Берлинской стены было предопределено в Советском Союзе»,
В.В.Путина «Выступление на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности», В.В. Жириновского «Речь иностранного шпиона в Думе».
Речь – один из жанров политической словесности. У каждого политика
свой стиль и свои приемы выразительности, подчеркивающие его индивидуальность и неповторимый образ. По мнению Хазагерова и Шириной, «группа
риторических приемов как компонент убеждающей речи является необязательной и факультативной, то есть независимым компонентом убеждающей
речи» [2]. Они обозначают понятие «риторический прием» как «способ привлечения внимания к коммуникативной установке нового типа или к коммуникативной установке сходного типа, но противоположной по своему конкретному наполнению», сводят приемы к двум основным типам, основной задачей
которых является изменение (снижение или повышение) эмоционального напряжения.
Богата классическими приемами риторики «речь иностранного шпиона»
(как ее окрестили СМИ) В.В.Жириновского, произнесенная в Госдуме 19 сентября 2007 года. Весь текст выступления сам по себе уже есть ролевая игра
(ритор изображает из себя представителя «одной иностранной спецслужбы»
из Брюсселя). Благодаря такому приему, с самой первой секунды выступления завоевывается внимание воспринимающей речь аудитории. В речи политика часто встречаются такие приемы словесного оформления мысли, как
фигуры выделения. Этим ритор показывает аудитории свое отношение к ее
содержанию и значимости, переносит свою точку зрения на электорат [1, 209].
Фигуры выделения могут строиться путем значимого пропуска, («Ваше тульское КБ скоро задрожит, все ваши… Мы уже опустили вашу, «Курск», подвод436

ную лодку на дно»), полного или частичного повтора и анафоры («Вспомните, как вас называли: Российская империя – жандарм Европы. Вспомните, как
называли ваш сталинский режим…»). Это усиливает экспрессивную функцию
речи, делает ее запоминающейся. Речь Жириновского богата эпитетами
(«холеная Европа»), метафорами («Теперь мы смотрим из Брюсселя на вас и
говорим вам: мальчики, мы устали…»), есть метонимии («великий перестройщик», «пьяный прораб»), отсылки к историческим фактам («В 1717 году
в Париже мы собрались…», «вспомните Гудериана»). Употребляются просторечия («сдохли», «заткнулись»). Все эти приемы обеспечивают сильный эмоциональный фон.
В речи В.В.Путина «Выступление на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности», много от речевых методик XX века. Характерны широкое использование приемов политического намека («Россию, нас,
постоянно учат демократии. Но те, кто нас учит, сами почему-то учиться не
хотят»), скрытых или явных обещаний («Россия строго придерживается и намерена в дальнейшем придерживаться Договора о нераспространении ядерного оружия…»), спора с возможными мнениями воображаемого оппонента
(«Сегодня что мы видим на практике? Мы видим, что этот баланс явно нарушен»). Выступление В.В. Путина опирается и на речевую практику 90-х годов,
следует в русле традиций программного выступления лидера государства,
заложенных Б.Н. Ельциным. Речь характеризуется значительно более богатым образно-символическим рядом, чем тексты выступлений лидеров советской эпохи. Способ речевого действия отличен от ритуальной речи советских
вождей: наличие адресата изначально предполагается (часты повторения
обращений «Уважаемые, дамы и господа!»), тексты диалогичны, хотя и не
ожидают возражений (достигается приемами постановки риторических вопросов). Установка на убеждение (в рамках позитивно настроенной аудитории),
как и в 90-е годы, присутствует в качестве возможной, но необязательной составляющей жанрового канона. Она реализуется через элементы образноэмоциональной речи и посредством риторического «нагнетания страстей».
Это заметно обращении по поводу процесса натовского расширения. Античный (риторический) канон устной публичной речи в данном случае оказывает
заметное влияние на стилистику выступления, существенно видоизменяет
исходный жанровый норматив. Ритор непосредственно обращается к эмоциям воспринимающей аудитории. Речевые методики выступлений В.В. Путина
в некоторых случаях заимствуют прием коммерческой рекламы западного
образца - указание на скрытого врага – терроризм («…появились принципиально новые угрозы, которые и раньше были известны, но сегодня приобретают глобальный характер, такие как терроризм»). Также речь Путина богата
метафорами («И надеюсь, …господин Тельчик не включит нам «красный
свет»), яркими речевыми оборотами («Как говорят у нас в России, это все
равно, что «правой рукой дотягиваться до левого уха»). Интересно, что речевой оборот в данном случае из чистого жеста перешел, благодаря ритору, на
уровень словесного выражения. Причина таких изменений ясна – образный
оборот нагляден, лучше воспринимается, дольше остается в памяти.
Если в начале речи основная задача оратора – добиться доверительного отношения со своими слушателями, то для конца речи характерно усиление эмоционального воздействия, призванное побудить аудиторию к необходимым для оратора действиям. В конце своей речи «Выступлении на торжественной церемонии, посвященной 20-летию падения Берлинской стены»
Д.А. Медведев своими риторическими приемами постарался побудить не
только руководство Германии, но и весь немецкий народ к сотрудничеству с
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Россией («Сегодня мы хотели бы, уважаемые друзья, трудиться над этой повесткой дня вместе с вами, думать о наших детях, о нашем будущем, о нашей
общей Европе»).
Также в своей речи ритор использовал приемы плеоназма («…но остались миллионы людей, которые жили в тот период, кто в тот момент
трудился…»), приемы сообщения («Сегодня, когда мы все утверждаем нормы свободного и открытого сотрудничества…»), чтобы, подчеркивая общие
исторические факты, стать ближе к воспринимающей речь аудитории. Текст
выступления Д.А. Медведева подчеркнуто ровен, спокоен, создает у слушателей впечатление уверенности в завтрашнем дне.
Влияние риторических приемов российских политиков на воспринимающих речь необычайно велико: с одной стороны, позволяет убедить и
склонить на свою точку зрения электорат, с другой – укрепить нацию вокруг
одного человека-ритора. В случае президентской риторики результатом
влияния приемов также является и укрепление государственности.
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УДК 81’367.633: 81’367.6: 81’373.611
Особенности формирования оморяда предлог-приставка
на материале памятников XVII века
Е.В. Цымбалюк
Таврический Национальный университет имени В.И. Вернадского, Украина

В восточнославянских языках большая часть древнейших префиксов
была образована путем перехода в систему морфем группы первообразных
предлогов. Во второй половине ХХ века употребление одного звукового комплекса и в качестве предлога, и в качестве префикса начало рассматриваться
функциональной школой лингвистики как доказательство существования
межъярусной функциональной омонимии [1]. В теории ономасиологии в качестве единицы номинации стали признаваться не только слова, но и их сочетания, представляющие собой разъединенное выражение одного языкового
смысла; разрабатывались термины «морфологическое сочетание» — «сочетание служебного слова со знаменательным» [2], в котором предлог выступает «выразителем косвенно-переходных отношений глагола» либо грамматического значения существительного [3], — и «деривационное сочетание» —
такое морфологическое сочетание, в котором служебное слово — коррелят
реляционного аффикса [4]. Основная особенность деривационных сочетаний
заключается в том, что они могут иметь расчлененную, аналитическую форму, либо синтезироваться, что является результатом однословной конденсации, осуществляемой двумя путями: 1) соединением предлога с глаголом —
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посредством сращения, при котором предлог в производном глаголе выполняет роль агглютинативного аффикса; и 2) вследствие префиксальносуффиксального способа, при котором новое слово — результат соединения
предлога и категориального суффикса с мотивирующей основой [5].
Анализ фактов функциональной омонимии группы первообразных
предлогов-приставок, зафиксированных в первом тексте «Летописной книги»
С. И. Шаховского [6], показал, что в русском национальном языке XVII века
значения префиксов дублируют семантику производящих предлогов, восходят к их прототипическим семемам; развитие же индивидуальных сем контекстно, возникает с целью конкретизации языкового смысла. При изучении контекстной актуализации семем первообразных предлогов были найдены:
а) четыре типа аналитических морфологических сочетаний:
1) первый компонент которых — глагол, содержащий в своей морфемной структуре префикс, который дублируется вторым их компонентом —
предлогом: вниде слух во уши его [строка 173], слух той до… Москвы доиде
[97], помышляше… о… находящих на ны скорбљхъ [108—9], нападе страх…
на вся люди [158—9], от… града отступи [50—1], отиде от… худыхъ градовъ [28], собрався со князми и з боляры и с воеводы [148];
2) предлог которых выступает семантическим эквивалентом префикса,
входящего в состав сочетаемого с ним глагола (случаи синонимии лексикосемантических вариантов предлога и префикса): к нљкоему городку… прииде [176—7] (при- + глагол движения = значение направления к объекту),
прибежа к нему вљсникъ [141]; возведенъ на царьский престол [60] (воз- +
глагол = значение направления движения вверх), царский вљнецъ возложил
на главу свою [126—7]; от их… супружества изыде муж великославен [6—7]
(идти из (чего?) — значение направления движения изнутри, указание объекта (переносное — источника или причины действия), от (чего?) — направления от объекта (переносное — причины));
3) предлог которых является окказиональным конкретизатором узуально антонимичного ему префикса глагола: великий князь оттоиде к Богу
[53—4] (глагол движения + от (чего? — «того») → «от + указательное местоимение + иде» = направление от объекта; к — направление к объекту); отведоша… на утљшение [94—5]; уклони мысль свою на крестьянъское убиение
[44—5]; прибежа… вљсникъ от восточныя страны [141] (при- + глагол движения = знач. направления к объекту), скоросылники приходят от всљхъ
градовъ [179];
4) морфологические сочетания предлога с бесприставочным глаголом,
обладающих языковой возможностью семантической конденсации в префиксальное слово: в скором часљ [183] (→ возможно «вскоре»); данныхъ… от
Бога [33] (→ «отданных Богом»), начаша от скорби… утљшатися [65] (→
«отскорбеть»); подо Пъсковым многое время продолжи своего стояния
[43—4] (→ «в Подпсковьи»); погребенъ бысть со отцы своими [113—4],
есть прозванный царевич со множеством воинъ [180—1] (→ «событие» в
знач. процесса);
б) два синтетических типа деривационных сочетаний:
1) следствие словообразовательного «сращения» глагольного предложно-присловного типа сочетания: достиже совершеннаго мужеска
возраста [13—14] (← стежити до (чего?) ← стезя); онъ же испусти слезы
пред народом [127—8] (← пустити из (кого? — объект, действие изнутри —
«себя»)), исповљдают… бывшая [180] (поведати из (чего? — объект, действие изнутри — «себя»; чего? — причина)), неисправление имљяше предо
всљми людми [80] (← править из (чего? — объект, причина)); отдати [121]
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(дати от (кого? — объект, направление действия от него — «себя»; чего? —
причина)), часть…отдели [26], отложьше свой… разумъ [164—165],
отвљдоша [94], отступи [51]; уклони [44] (клонить у (что?) — направление к
объекту) и др.;
2) результат суффиксального словообразования на базе именного
предложно-падежного типа: вмљсто брани бысть миръ [152—3], втайнљ
многия слезы проливая [99]; заповљда [31] (← поведать + за (чем? — указание объекта, переносное — причины — «мудростью», «скорой старостью»);
от давних вљкъ [1] — отъдавна [129] (универбация); воинстии людие…
были подо властию воевод [186—7] — нача подовластных своих… гонить
[23—4]; всљхъ людей подрученны себљ учини [85] — окрестныя государства великия под свою державную высокую руку поручил [15—16]; сродникъ
[19]; со усердием [129], со умирениемъ [47], устрашися [46], усрами ж ся
[167]; из украиных городовъ [142] и др.
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УДК 811.161.1'373.47
Коннотативная биполярность инвективной лексики
Е.В. Яровая
Таврический Национальный университет имени В.И. Вернадского, Украина

В статье рассматривается инвективная лексика, которую следует отграничивать от обсценной: под инвективной лексикой понимаются цензурные
и нецензурные слова и выражения, оскорбляющие личность (честь и достоинство) человека или реалии действительности, а под обсценной ― слова и
выражения чрезвычайно грубого, непристойного характера (собственно нецензурные, матерные слова), но не являющиеся оскорблением другого человека.
Целью статьи является описание коннотативных возможностей инвективной лексики. В задачи исследования входит определение исторической
изменчивости инвективной лексики и контекстуальных явлений трансформации семантико-коннотативных свойств описываемой лексики.
Актуальность темы исследования определяется недостаточной изученностью и спорностью большого количества вопросов, связанных с определе440

нием причин появления в языке инвективной лексики, способами образования, условиями функционирования, её местом в языковых системах и проч.
В лингвистике существует направление — инвектология, или маледиктология (от лат. maledicere «браниться» или «проклинать»), ― учение о бранной речи, вербальной агрессии, основателями которого считаются Р. Аман и
Ф. Кинер.
Т. В. Шмелёва даёт следующее определение термина «инвектива (лат.
invectivus ― хулительный, полный оскорблений, поношений) ― оскорбление,
резкий выпад против кого-либо». Автор пишет, что «об инвективе в современной речевой практике говорят не как об особом жанре, а как о проявлении
агрессии речевого поведения» [2].
Инвективная лексика, или оскорбительная лексика, ― слова и словосочетания, используемые как средства выражения резко отрицательной
оценки, средства хулы и поношения лиц, предметов и явлений действительности [2].
М.Н. Кожина выделяет 3 группы слов с негативной оценочностью и полагает, что «экспрессивно-эмоциональная окраска у слова возникает в результате того, что само его значение содержит элемент оценки. Функция чисто номинативная осложняется оценочностью, отношением говорящего к называемому явлению, следовательно, экспрессивностью. Такие слова, как
губошлёп, разгильдяй <…> уже сами по себе, в своей семантике несут экспрессивно-эмоциональный заряд и потому являются стилистически окрашенными. Слова этой группы обычно однозначны; заключённая в их значениях
оценка настолько явно и определённо выражена, что не позволяет употреблять слово в других значениях. Вторая группа ― многозначные слова, которые в своём прямом значении обычно стилистически нейтральны, однако в
переносном значении наделяются яркой оценочностью и экспрессивной стилистической окраской. Эти слова можно назвать ситуативно-стилистически
окрашенными. Ср., например, дуб (о человеке), тряпка (о мужчине) и т. п.
Третью группу составляют слова, в которых эмоциональность и вообще стилистические коннотации достигаются аффиксацией, большей частью суффиксами: грязнулька, старушенция» [1].
«Негативные оценки очень разнообразны: неодобрительные, презрительные, укоризненные, иронические, пренебрежительно-фамильярные,
бранные» ― пишет М. Н. Кожина. Также она справедливо замечает, что «эти
нюансы нередко с трудом уловимы, к тому же изменчивы: и исторически, и в
зависимости от контекста» [1].
Следует указать на историческую изменчивость в паре эвфемизм ―
дисфемизм. Эвфемизмы характеризуются «высокой степенью подвижности»
(Н. С. Арапов) или «исторической изменчивостью своего статуса в языке и
речи» (Л. П. Крысин), это выражается в том, что «в процессе постоянного
употребления эвфемистическая лексика теряет свою маскирующую способность, приобретая те же нежелательные ассоциации, что и прямые наименования» (Н. Ц. Босчаева), и само в свою очередь начинает нуждаться в замене, например, слова потаскуха, шлюха являются этимологическими эвфемизмами» [2] и соответственно в современном языке ― инвективной лексикой.
«Эвфемизм, или эвфимизм (от греч. euphemistos, eu ― хорошо и phemi
― говорить) ― слово или выражение, как правило, с нейтральной эмоциональной окраской, употребляемые в определённых условиях с целью замены
такого синонимичного ему слова или выражения, которое представляется ав-
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тору высказывания неуместным, грубым или нетактичным. Например, уклониться от истины» (вместо соврать) [2].
Семантически эвфемизмы и инвективная лексика условно разделяются
на одинаковые группы «в сфере личных отношений человека: 1) эвфемизмы,
служащие для обозначения некоторых физиологических процессов и состояний; 2) отношений между полами; 3) болезни и смерти; 4) для характеристики
возраста, внешности, интеллекта, психического состояния человека» (А. В.
Баринова) [2].
Контекстуальная семантико-коннотативная изменчивость инвективной
лексики и биполярности наглядно может быть показана на примере астеизмов и антифразисов в статье А. П. Сковородникова, в применении которых
наблюдается изменение негативной оценочности бранного слова на положительную: «Астеизм (от греч. asteios ― остроумный, тонкий, меткий) ― в широком смысле слова ― всякая изящная шутка, в узком ― троп (в иной интерпретации ― семантическая стилистическая фигура), представляющий собой
разновидность антифразиса. Астеизм состоит в употреблении слова, словосочетания или целого оборота в значении, противоположном обычному, но в
отличие от собственно антифразиса носит положительный характер: является похвалой, комплиментом в форме мнительного порицания или грубоватошутливого упрёка. Астеизм, как и антифразис, основан на принципе противоречия и контраста, на способности слова выражать антонимические значения. Напр.: Чёрт не так сыграет, как он, проклятый, играл на контрабасе, бывало, выводил такие экивоки, каких Рубинштейн или Бетховен, положим, и на
скрипке не выведет… Мастер был, разбойник… (А. Чехов) <…>. Астеизм может быть употреблён по отношению к себе как к третьему лицу: Ай да Пушкин, ай да сукин сын! (А. Пушкин) <…>. Антифразис: Ничего не скажешь, молодец! (в значении порицания) [2]. В данных примерах мы видим, как слово с
положительной или негативной оценочностью в контексте может изменить
свою семантику и коннотацию на противоположную.
Инвективная лексика входит в состав дисфемизмов:
«Дисфемизм, или какофемизм (от греч. dysphemia ― проклятие, поношение, порицание, kakophemia ― то же) ― слово или оборот, противоположный по функции эвфемизму, намеренное использование грубых, вульгарных,
стилистически сниженных (иногда нецензурных слов и выражений) с целью
выражения (резко) отрицательной оценки или создания экспрессии в тех случаях, где возможно стилистически и эмоционально нейтральное употребление. В качестве дисфемизмов могут использоваться жаргонизмы и просторечные слова и выражения, употребление которых в литературном языке ограничено стилистическими нормами. (Пример: сдохнуть вместо умереть)» [2].
А.В. Баринова утверждает, что «современная общественно-речевая
практика демонстрирует случаи намеренного использования дисфемизмов с
целью дискредитации оппонента, нанесения ему морального ущерба» и в таких случаях «можно говорить о прямой речевой агрессии» [2]. Использование
инвективной лексики говорящим можно также считать проявлением активной
прямой и непрямой речевой агрессии.
Речевую (языковую, вербальную) агрессию О. Н. Завьялова трактует
как «форму речевого поведения, нацеленного на оскорбление или преднамеренное причинение вреда человеку, группе людей, организации или обществу
в целом» и перечисляет следующие виды речевой агрессии: 1) активная прямая речевая агрессия ― словесное поношение кого-либо или чего-либо, оскорбление или унижение кого-либо; высказывание угроз, деструктивных пожеланий в чей-либо адрес; призывы к агрессивным действиям, насилию; 2)
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активная непрямая речевая агрессия ― распространение злостной клеветы
или сплетен о ком-либо; 3) пассивная прямая речевая агрессия ― отказ разговаривать с другим человеком, отвечать на его вопросы и т. д.; 4) пассивная
непрямая речевая агрессия ― отказ дать определённые словесные объяснения, демонстративное молчание [2].
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ПОДСЕКЦИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ

УДК 80:82
Развитие жанра детектива в творчестве братьев Вайнеров
А.О. Белоус
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение журналистики

Многие книги, по справедливости, относящиеся к литературной классике вполне можно отнести к детективной литературе. И это идет с древности. К
примеру, Гомер, Шекспир, у которых каждое произведение завязывается вокруг детективной истории. Детектив - самый читаемый жанр литературы. От
всего объема публикуемой в мире беллетристики детективы составляют до
70 процентов. Однако следует отметить, что среди детективов гораздо больше коммерческой литературы, и это неизбежно связано с популярностью
жанра.
Поэтому изучение издательской деятельности Братьев Вайнеров, которые к 1990 году стали абсолютными лидерами детективного жанра в СССР,
весьма актуально.
Аркадий был профессиональным высококлассным следователем по
особо опасным преступлениям, а Георгий – юрист по образованию. Поэтому у
них было множество знакомых и с той, и с другой стороны, нормальных людей и уголовников.
Братья начали писать по совету Нормана Бородина. Это был легендарный советский разведчик. Бородин предложил им написать небольшой рассказ – что-нибудь из милицейских будней. Согласившись, они за две недели
написали 600 страниц. Бородин отнес рукопись в журнал "Советская милиция", а Юлиан Семенов – в "Наш современник". И оба журнала напечатали,
правда, вдвое сократив. Но что интересно: сокращенное в одном журнале
было опубликовано в другом и наоборот. [3]
Братья-соавторы, возродившие давний секрет литературного успеха,
основанного на сюжетной занимательности, лихо закрученной интриге, с одной стороны воспринялись смельчаками, а с другой — чуть ли не наглецами.
К тому же, они ну совершенно не комплексовали ни по какому поводу, острили, хохотали, веселя и других и себя. [1]
«Евангелие от палача" и "Петля и камень в зеленой траве". Эти популярные книги были написаны Аркадием и Георгием Вайнерами не как советскими писателями, а как свободными людьми. Изначально они не предполагали, что эти романы будут опубликованы, что они доживут до тех времен,
когда эти книги смогут приобрести любовь читателей, а не будут спрятаны в
архивы. Эти книги свидетельствуют о двух самых драматических моментах
советского еврейства. Евреи были на пороге физического уничтожения. И эти
книги стали чрезвычайно дороги для Вайнеров.[2]
Стоит также упомянуть о создании братьями главного советского сериала об уголовном розыске - "Место встречи изменить нельзя". Сегодня роман «Эра милосердия», по которому сняли фильм, называют самым знаменитым произведением писателей, а кинолента стала культовой. За 30 лет
этот фильм не отмечен ни одной премией. Правда, самую главную награду,
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уверены авторы ленты, они все же получили. Это - всенародная любовь.
Из последних книг, написанных Георгием Вайнером, самая известная роман "Умножающий печаль", переведенный на многие языки. Названию около трех тысяч лет. "Умножающий печаль" - это слова Екклесиаста о том, что
во многой мудрости много печали, кто умножает познания, умножает скорбь.
Но книга, конечно, о современности, о процессах, которые волную людей не
только в России, но и во всем мире. [2]
Это роман - размышление чисто бытового свойства о том, что такое
деньги, как сюжетообразующий фактор всей нашей жизни. Это книга о тех
неслыханных превращениях в жизни людей, которые произошли после развала Советского Союза. Это попытка создать объемный портрет нового в
русской истории социального типа. Уже в наши дни современные писатели
детективов по следам Вайнеров раскрывают духовный мир человека, анализируя его поступки, опираясь на свои знания психологии. Самые известные из
них: Маринина, Донцова, Устинова, Акунин.
В последние годы Аркадий Вайнер активно занимался организационно
работой в качестве президента DetectiveFESTа – фестиваля фильмов и телепрограмм, посвященных работе правоохранительных органов.
В заключение следует подчеркнуть, что в советское время братья Вайнеры были одним из непререкаемых авторитетов в детективной литературе,
их имя – своеобразным знаком качества. Бренд «Аркадий и Георгий Вайнеры» гарантировал неизменный успех у читателей. А также они внесли большой вклад в развитие жанра детектива в русской литературе.
Литература:
1. Надежда Кожевникова Братья Вайнеры (Колорадо)//Чайка" #13(144) от 1 июля
2009 г.
2. Михаил Бузукашвили Интервью с Георгием Вайнером (Нью-Йорк)//"Чайка" #13(13)
от 1 ноября 2001 г.
3. Элинор Гинзбург Место встречи изменить нельзя – в будущем году в Иерусалиме //NewsRU.com 08.01.2007
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Литература и журналистика в жизни Э.М. Ремарка
А.С. Горбачева
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение журналистики

Среди зарубежных литераторов, творчество которых стало не только
известно, но и популярно в России, особое место занимает немецкий писатель Эрих Мария Ремарк. Более того, значителен его вклад в формирование
взглядов нескольких поколений наших соотечественников, в определенной
мере он повлиял на общественное сознание людей, неуклонно стремившихся
повышать и развивать свой интеллектуальный и культурный уровень. В этой
связи необходимо отметить: несмотря на то, что в Германии Эрих Мария Ремарк давно уже не пользуется популярностью – о нем помнят лишь как об
авторе “На Западном фронте без перемен”, в России, Ремарк до конца XX –
начала XXI века оставался самым любимым немецким писателем. Начиная с
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1929 года, когда роман о рядовом Пауле Боймлере вышел на русском, всего
через несколько месяцев после публикации в самой Германии, все книги Э.
М. Ремарка неизменно пользовались успехом в нашей стране, а в Берлине в
то время публично сжигали книги Ремарка: "3а литературное предательство
солдата Мировой Войны, ради воспитания народа в духе воинственности!".
Подсчитано: за восемьдесят лет пребывания на отечественной литературной
сцене общий тираж книг Э. М. Ремарка на русском языке превысил пять миллионов экземпляров!
Популярность писателя обусловлена целым рядом различных факторов, и к приобретенным необходимо отнести их нравственно-ценностную составляющую. Поэтому в России, где всегда особое место занимают вопросы
сущности бытия, человеческих отношений, состояния морали, реализации
принципов социальной справедливости, книгами Эриха Марии Ремарка буквально зачитывались представители различных возрастных групп, особенно
в 50 – 80-х годах минувшего столетия. Ремарк, с одной стороны, открывал
читателю мир психологии “западного человека”, с другой – демонстрировал
единство общечеловеческих нравственно-этических ценностей. Благодаря
“хрущевской оттепели” нашему читателю стали доступны романы Ремарка
“Триумфальная арка”, “Три товарища”, “Время жить и время умирать”, “Черный обелиск”. Их герои – благородные, прямые, ироничные, честные и необычайно мужественные люди, всегда готовые пожертвовать собой ради других. Для них важны не деньги или некие “неясные” общественные идеалы, а
лишь непреходящие ценности – любовь, дружба, товарищество. Именно эти
произведения писателя стали своего рода литературным манифестом, особенно для молодежи и студенчества.
К сожалению, несмотря на популярность автора, изучение его творчества занимало немного места в учебных планах и программах, а о страницах
биографии Ремарка массовому читателю практически ничего известно не было. Между тем необходимо отметить: знание жизни и этапов литературного
пути писателя способствует более полному восприятию его произведений, а
для людей творческих – пониманию мотивов, сущности и составляющих
творческого процесса, что и сегодня представляется небезынтересным. В
этой связи следует подчеркнуть: данная работа, посвященная роли литературы и журналистики в жизни великого немецкого писателя Эриха Марии Ремарка, является актуальной и представляет интерес как для студентов историко-филологических факультетов высших учебных заведений, так и для читателей, приобщающихся к его творчеству, а также для журналистов и литераторов, начинающих свой профессиональный и творческий путь.
Выбор темы данной работы был продиктован как ее актуальностью, в
определенной мере прикладным характером, так и недостаточностью научной разработанности проблемы. Несмотря на довольно обширную источниковую базу, следует подчеркнуть: отечественными авторами биография и
творчество Э. М. Ремарка досконально не исследовано. Говоря о публикациях по названной проблеме, отметим: многие из них повторяют известные биографические факты, при этом представляющие исследовательский интерес
страницы творческой деятельности Ремарка излагаются телеграфно, имеющие принципиальное значение жизненные вехи писателя лишь упоминаются.
Какое место занимало творчество в жизни Ремарка? Какова степень
влияния журналистской практики на формирование его как писателя? Каково
взаимовлияние его журналистской и литературной деятельности?
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Ответы на эти и другие вопросы, несомненно, как представляют интерес, так и имеют значение для глубинного понимания психологии Ремарка,
формирования мотивов его творчества, степени его самореализации.
Поиск ответов на эти вопросы и стал целью данной работы. Для достижения этой цели была поставлена задача: всесторонне рассмотреть не только жизнь писателя как интересного человека, неординарной личности, обуреваемой противоречиями, но сумевшего сохранить ранимую, чуткую душу с
утонченным восприятием окружающей действительности, способного мобилизовать свой творческий потенциал и воплотить его не только в великолепных романах, но и в журналистской деятельности – публицистике и редакторстве.
Жизнь писателя неразрывно связана с творчеством. Это дает нам основание утверждать: литература, которой он занимался на протяжении различных этапов своей биографии, по сути, стала смыслом, содержанием и
стилем его жизни, что нашло отражение в его отношениях с ближним и дальним окружением, в семье, с женщинами и целом в быту. Он всегда находился
в состоянии “творческого напряжения”. И об этом Ремарк написал в своем
дневнике: он не мог избавиться от ощущения, “что ты никуда не годишься как
писатель, и что однажды тебя разоблачат”. Как представляется, постоянное
стремление к самооценке и способствовало его максимально возможной самореализации. И в этом смысле жизнь, деятельность писателя, его принципы
могут в определенной степени служить примером для людей пишущих.
Творчество писателя не утратило своего значения и в нашем XXI веке –
Веке Информации. Оно по-прежнему востребовано читателем, хотя, к сожалению, молодежь в своей массе предпочитает других авторов. Тем не менее,
романы Ремарка никогда не потеряют актуальности, ибо содержат в себе
мощный социально-нравственный заряд. Герои Ремарка, сохранявшие свое
человеческое достоинство, несмотря на экономические и общественные кризисы, на фоне которых, по воле автора, прорисовывались линии их судеб,
помогают многим и сегодня, вопреки всем жизненным трудностям, оставаться
самим собой.
Литература:
Анисимов И. И. Современность классики. М., “Правда”, 1971.
Затонский Д. В. Ремарк//История немецкой литературы в 5 т. Т. 5 (1918 – 1945). –
М.: Наука
3. Книпович Е. Ответственность за будущее. М., “Советский писатель”, 1973.
4. Сучков Б. Л. Лики времени. Статьи о писателях и литературном процессе. Т. 2. –
М.: Художественная литература, 1976
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Проблем влияния телевидения не нова. Многие отечественные и зарубежные исследователи рассматривают этот вопрос. Телевидение играет огромную роль в семье, общественной жизни и досуге. Оно оказывает влияние
на развитие, поведение, социальное конструирование реальности
Телевидение вошло в жизнь в 30-х годах и стало, как и радио, равноправным участником средств массовой информации . В дальнейшем оно
развивалось опережающими темпами по ряду параметров выдвинулось на
первое место. Телевидение сегодня- это мощный фактор влияния на психическое состояние людей.
Отличительными чертами Телевидение является публичность и неоднозначный, противоречивый характер самого телевидения, что стимулирует новый рост исследований.
Влияние – процесс и результат изменения индивидом поведения
другого человека (объекта влияния), его установок, намерений, представлений и оценок в ходе взаимодействия с ним.
Адресат влияния – тот, к
кому обращена первая попытка влияния.
На телевидении возможна организация оперативных передач как из
студии, так и с места событий (хотя прямое включение имеет ряд
трудностей технического порядка, преодолеваемых с развитием видеотехники и каналов связи). Преимущества же такой оперативной «живой» передачи, идущей прямо в эфир с места события, в значительно большем,
чем у радио, «эффекте присутствия», поскольку в органическом единстве
находятся звуко- и видеоряд и задействованы оба важнейших типа рецепторов человека, что обеспечивает создание более прочных связей с аудиторией.
Телевидение существует чуть более полувека, однако, даже за такой
небольшой по историческим меркам промежуток времени оно стало одной
из важных социальных потребностей человека. Однозначно, что ни одно из
ныне действующих средств массовой каммуникации не может соревноваться с телевидением по величине и силе влияния на общественные процессы. И чем больше вес данного института в социальной общности,
тем лучше прослеживаются основные функции телевидения:
1. развлекательная;
2.информативная (сообщения о фактах, значимых для данной общности);
3. передача духовного наследия, трансляция ценностей культуры;
4. воспитательная, основанная на принятых установках;
5. Рекреационная, и т.д.
В наше время человек отдает много сил работе, переполненный городской транспорт изнуряет его, поэтому, придя домой, он, несомненно,
стремится расслабиться и отдохнуть. Следует упомянуть, в каком психическом состоянии человек усаживается перед телевизором.
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Огромное желание общения притягивает человека к своему домашнему
другу- вампиру. Человек, слушая и смотря его, "раскрывает" ему свою душу,
а тот внушает ему в состоянии гипноза определенные мысли и идеи.
Не имея обратной связи, человек представляет собой приемник
идей. Анонимность человека, находящегося перед телеэкраном, позволяют
ему в той или иной мере удовлетворять свои низменные чувства (злобу,
похоть и т.д.). Общаясь со всем миром через телевизор, он находит для
себя будто бы нечто ценное, в том числе и идеал своего существования.
Своему идеалу человек полностью доверяет, беспрекословно верит в
его слова и действия, и начинает следовать его принципам. Такое влияние
идеала с экрана телевизора оказывает огромное внушительное действие
(вводя человека в некое гипнотическое состояние)
Плодами использования телевнушения является сознательное разложение и порабощение личности и общества во всем мире.
Сидящий перед экраном человек приводится в гипнотическое состояние, следовательно, - пишет психолог А. Мори, - "находится во власти того, кто производит впечатление на его чувства или воображение. Экспериментаторы утверждают, что можно не только напомнить ему некоторые мысли, но и навести его на те, какие имеешь сам, и насиловать таким образом
его волю.
Итак, можно сделать вывод, что сила и методы телевизионного внушения, с помощью которого производится манипулирование как отдельным
человеком, так и обществом в целом. В итоге вся масса людей слепо
подвергается телевизионному внушению.
Телевидение занимает огромное место в жизни отдельного человека и
общества в целом, стало основными источниками информации, формирующими внутренний мир человека. Если всего столетие назад внутренний мир
людей формировался на основе их личного общения, профессиональной
деятельности, путешествий, то сегодня совсем не нужно быть очень активным человеком, чтобы узнать новости с другой стороны планеты, незачем выходить из дома для общения с людьми.
Литература:
1. Пронькина А. В. тВлияние телевидения на воспитание подрастающего поколения:
20.02.2006
Интернет журнал СахГУ «Наука, образование, общество» URL статьи:
http://journal.sakhgu.ru/work.php?id=22
2. . А.Мори. Сон и сновидения. М., 1967.
3. М.Вылцан. Психология масс - культ героя и культ толпы. "Наука и жизнь", 1993, №
10. 13. 4.Р.Стрельников. В плену у телеспрута. М., 1985
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Александр Бовин - известный журналист и посол России в Израиле.
Наше поколение мало знает о нем, но изучив его биографию, я поняла – это
человек исключительного ума, чувства юмора и тяги к жизни. За свою насыщенную жизнь он написал множество книг, посвященных политике и жизни
вообще, проработал свыше 20 лет в «Известиях» и оставил после себя светлую память у людей по всему миру. Он был "замечен" и в юриспруденции, и в
дипломатии, и в политике, и в театре (как идеологический меценат). Причем
всегда как авангардист: будь то характеристика иранской ситуации при Хомейни или восстановление в правах презумпции невиновности.
Бовин мечтал стать дипломатом еще в детстве, и когда после школы
приехал в Москву сразу пошел поступать в дипломатическую академию, вахтер тогда, правда, сказал: «Рано тебе сюда, сынок. Закончишь институт, тогда
приходи». Так и случилось, но только после пяти лет юридического факультета Ростовского государственного университета.
Проработав спичрайтером при Брежневе, Александр находит свое место в журналистике. Совершенно новый телевизионный формат тысячам телезрителей дарит «Международная панорама». В отличие от своих предшественников - советских международных комментаторов с железными взглядами - Бовин вел со зрителем доверительный и неформальный разговор, чем
сразу же заслужил симпатии даже тех советских людей, кто до этого был к
международному положению совершенно безразличен.
В апреле 1972 года принят на должность политического обозревателя
«Известий». Александр Бовин - один из тех, кому "Известия" обязаны своей
славой. Бовин был человеком своей эпохи. Обычно эти слова произносятся
чуть снисходительно, как бы извиняя героя за что-то. Но здесь извиняться не
за что - эпоха была как эпоха, со своим хорошим и плохим, и Александр Евгеньевич в ней жил достойно. Да, занимал высокие посты, был "тайным советником вождей" в ЦК, работал в привилегированной (тогда) газете. Бовин это был Бовин. Он побывал в командировках от "Известий" в 47 странах. Широкую известность послу обеспечили его популярность и авторитет как бывшего журналиста "Известий".
Хоть и мечтал Александр стать послом России в Новой Зеландии, где
бы мог заниматься творчеством, но по счастливой случайности он стал выдающимся «мостом» в отношениях между Россией и Израилем. Необычный
посол в необычном государстве - единственном в мире, образованном решением ООН[1]. Бовин сделал колоссально много при отсутствии поддержки,
доказав, что один в поле воин.
Издано немало книг Александра Бовина: о шести годах его пребывания
в Израиле, об отношении к политике и к политикам, о самой жизни этого
«зоологического оптимиста»[2]. Все его книги- бестселлеры, все колкие фразы- афоризмы. Блестящий был человек. Таким он оставался и на даче Брежнева, и в поездках по югу страны, и на встречах с друзьями.
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Он ушел на взлете, полный творческих замыслов, только что, успев
оформить на "Радио России" отпуск под новую книгу. Он ушел внезапно. Прослышав об инсульте, друзья договорились с виднейшим специалистом в этой
области Еленой Гинзбург, которая хотела приехать немедленно ("к Бовину бесплатно"), подчеркнув, что тут решают часы. Но услышали в ответ:
- Спать мешаете, позвоните завтра!
А "завтра" для него не наступило. Врач поликлиники отложил госпитализацию на пару дней, их не оказалось.
Он ушел молодым. В юбилейные дни он сказал:
- Мне 30 лет, а телу моему 70. Коллизия!
Тогда же он записал: "Из всех юбилейных разговоров и тостов в памяти
осела одна утешительная мысль - Умереть никогда не поздно, но после семидесяти трудно сделать это безвременно".
Ему удалось. Ему, который делал зарядку, в молодости любил посещать танцплощадки, был женат два раза, не тянул на звание гурмана, никогда не вел здоровый образ жизни, любил выпить в хорошей компании, ценил
свою маленькую «Оку», а каждая его шутка запоминалась как анекдот. Вот
такой он был «очень и очень Бовин»[3].
Литература:
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Постановка проблемы – исследование художественной структуры произведений Максима Горького «Старуха Изергиль» и «Челкаш», влияния фактора изображения южных пейзажей на особенности элементов рассказов.
Цели и задачи работы определяются поставленной проблемой: понять и раскрыть содержательную значимость произведений, установить их связь с течением романтизма того времени. Объектом исследования являются рассказы Максима Горького; материалы, содержащие литературоведческий анализ
произведений и исследование их художественных особенностей. Ценность
работы заключается в ее возможности использования в лекционном и практическом курсе по истории и теории отечественной литературы.
Романтические произведения М. Горького увидели свет в 90-е годы XIX
века. Это было время равнодушия к идеалам и смелым устремлениям. Низвергался герой, но прославлялся средний человек. Жизнь утрачивала свой
высокий смысл. Горький явился выразителем в литературе нового этапа освободительного движения. Серость буржуазной действительности привела
его не к отрицанию подвига, а к необходимости поисков героического в романтической, вымышленной среде. Большой мастер слова, М. Горький создает прекрасные романтические произведения, с самого начала заявившие о
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появлении яркого таланта и неординарной личности. Горького-писателя интересовали необычные героические характеры, резко контрастирующие с серой массой, господствующей вокруг.[3]
Перед молодым автором была поставлена сложная задача: реализовать себя как писателя - реалиста, рассказывающего о людях “дна” современной ему России, и в то же время как романтика, окрыленного мечтой о
лучшем мире для людей.[4]. Однако можно ли осуществить ее, не выработав
своеобразный стиль повествования?
Именно такой отличительной чертой ранних горьковских рассказов стал
яркий, многоцветный пейзаж. По мысли автора, сила и могущество природы
бесконечны, и только она может помочь человеку окрепнуть духом, стать
лучше, добрее, перестать быть мелочным и озлобленным. Ночь, луна, звезды, бескрайние степи - все это создает неповторимую атмосферу романтической возвышенности описываемого, помогает лучше раскрыть душу героев.
Особое внимание писатель часто любил уделять морским пейзажам.
Ведь именно море часто воспринимается и читателями, и другими писателями как традиционный образ свободы, неукротимости и бунтарства. Чтобы
глубже понять содержательную значимость морских пейзажей в произведениях Горького, мы совершаем путешествие в 1895 год, год создания рассказов “Старуха Изергиль” и “Челкаш”.
Произведение Максима Горького «Старуха Изергиль» заставляет поверить в существование сказки, в нечто необычное и неизученное. Мы попадаем в мир песен, тихого моря, в мир неизбежной красоты и приятного спокойствия. Автор чувствует малейшие перемены природы, старается уловить мягких шепот волн. Изображение морского пейзажа – неотъемлемая часть рассказов самой Изергиль:
«Воздух был пропитан острым запахом моря и жирными испарениями
земли, незадолго до вечера обильно смоченной дождем. Еще и теперь по
небу бродили обрывки туч, пышные, странных очертаний и красок, тут - мягкие, как клубы дыма, сизые и пепельно-голубые, там - резкие, как обломки
скал, матово-черные или коричневые».[2]
Этот пейзаж, созданный Горьким, как бы вводит в сказочную обстановку последующих двух легенд, которые рассказывает старуха. Он создает фон
для ее рассказов. Этому замыслу подчинен и выбор изобразительных
средств языка. В пейзаже наряду с красочными эпитетами, определяющими
богатство и причудливость красок вечернего моря и неба, большое место занимают эпитеты эмоционально-оценочные, отвлеченные: “странных очертаний и красок”, “чудной сказки”. Можно провести параллель между Изергиль и
пейзажем. Они безупречно дополняют друг друга, сходятся в спокойствии или
во взрывах эмоций. Тут природа тоже имеет душу. Горький использовал пейзаж для создания настроения читателя и для уравновешивания создавшейся
ситуации. Старуха Изергиль мастерски повествует о чрезмерной гордости и
независимости, которая ничего хорошего не приносит ни герою рассказа Ларре, ни людям вокруг него. А читатель все еще находится под впечатлением от
пейзажа, от теплого моря, от влажного соленого воздуха. Таким образом,
Максим Горький создает двоемирие: рисуя такую могучую стихию, как море,
писатель показывает достойного героя, воплощающего идею о сильной, свободной личности.
Теперь сравним пейзаж с описанием водной стихии в другом рассказе
Горького - “Челкаш”. Здесь изображение моря играет роль обрамления – им
начинается и заканчивается действие.
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В начале рассказа изображен пейзаж индустриальный – море в порту.
Он производит унылое впечатление: «потемневшее от пыли» небо мутно,
волны моря закованы в гранит, «подавлены», «бьются и ропщут», они загрязнены разным хламом. Раздаются разные звуки: звон цепей, грохот вагонов,
«металлический вопль железных листов», стук, дребезжание, свистки, крики.
Все эти звуки дисгармоничны, это «оглушительная музыка трудового дня».
Порт автор называет «страстным гимном Меркурию» – богу торговли. И люди
на фоне этого пейзажа «смешны и жалки», как рабы того, что создано их трудом. Таким образом, этот пейзаж раскрывает нам, как величие и красота природы подавляются деятельностью человека.
Следующее описание пейзажа дано автором как дополнительная черта
к характеру главного героя. Челкаш, человек свободный от условностей общества, от власти денег, собственности, без семьи и родных корней, «любил
море». Оно сродни его независимой душе. «Его кипучая, нервная натура,
жадная на впечатления, никогда не пресыщалась созерцанием этой темной
широты, бескрайней, свободной и мощной». Море «вливает в душу человека
спокойствие», рождает в ней могучие мечты… [1]. В отличие от Челкаша другой герой рассказа – Гаврила - боится моря. Его пугает отсутствие почвы под
ногами, его не радует красота ночного моря, огни прожекторов – он исполнен
страха. Пейзаж в этом эпизоде подчеркивает разность характеров героев,
усиливает содержательность образов.
Пейзажем также завершается повествование. Море разыгралось, «глухо роптало, волны бились о берег бешено и гневно». Трагедия людей подчеркнута напряженным нарастанием бури, шторма, когда дождь лил как из
ведра, и все окутано мглою. «Море выло, швыряло большие тяжелые волны
на прибрежный песок… ветер ревел… Все кругом наполнялось воем, ревом,
гулом. За дождем не видно было ни моря, ни неба». И дождь смывает следы
крови на песке, смывает следы людей и слезы. Человеческие страсти мелки,
ничтожны, преходящи. Стихия природы вечна, наполнена мощью и величием.
Такой пейзаж Горький специально противопоставляет жизни людей. И это
сравнение не в пользу человеческого общества.
Теперь мы можем четко отметить, насколько различны эти пейзажи,
созданные одним художником почти в один и тот же год, рисующим одно и то
же южное море. Если первый пейзаж в «Старухе Изергиль» рисовал затихающую необычную, ночную природу, то второй пейзаж с описанием порта в
рассказе «Челкаш» рисует жаркий трудовой день морской гавани. Здесь нет
ни одного отвлеченного эпитета, все определения конкретны, точно воспроизводят предмет: “потемневшее от пыли голубое южное море - мутное”, “жаркое солнце”, “зеленоватое море”, “серую вуаль”. Приглушенные пылью и грязью портового города, обычные краски этого пейзажа мало похожи на фантастические сочетания цветов вечернего неба из рассказа “Старуха Изергиль”.
Мы увидели, что своеобразные авторские описания морской стихии и
природы в целом позволяют Горькому переходить, как по мостку, от темы к
теме. Они украшают повествование, дают простор фантазии художника слова
и подчеркивают красоту авторской речи. Герои рассказов «Челкаш» и «Старуха Изергиль» — это мятежные и сильные личности, ищущие смысл в окружающей их действительности. Под стать таким вольнолюбивым характерам и
обстановка вокруг них: красочные морские пейзажи, созданные Максимом
Горьким, - олицетворение образа неукротимости и свободы. Следовательно,
картины природы в ранних романтических рассказах М. Горького не только
обрамляют содержание и являются фоном, но также составляют существенную и неотъемлемую часть содержания.
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В переводе с английского имидж – это образ, изображение. В самом же
деле – это непосредственно или преднамеренно создаваемое визуальное
впечатление о личности или социальной структуре. Именно впечатление, а
не оценка. Имидж чаще всего заканчивается такой предварительной операцией нашего познания, каковой признано представление. Имидж, как правило, «располагается» в низших этажах нашей психики – в подсознательной
её сфере или в пластах обыденного сознания, в чём и состоит его необычайная доступность для восприятия людьми и цепкость присутствия в их сознании. Если об имидже говорить как о конкретной психологической продукции, то он выступает как социальная установка, как ценностный стереотип,
как модный символ. Не исключена возможность его одновременного проявления во всех названных сферах психики человека.
В политической рекламе и шоу-бизнесе имидж часто выступает как образ, наделённый характеристиками, которые лежат за пределами душевной
сущности личности. Не случайно имидж понимают как «легенду» или как идол
времени.
Проблемой имиджа и технологий его реализации занимается научноприкладная отрасль человековедения под названием имиджелогия. Главное
предназначение имиджелогии – научно обосновать, как создавать привлекательный имидж, как выстраивать модели достойного поведения, адекватные
тем жизненным ситуациям, в которых мы оказываемся.
Сегодня трудно найти крупного политического деятеля, который специально не обращался к имиджмейкерам. Имидж таких личностей отшлифован
буквально до мелочей. Например, на лицах пожилых людей мимика сильнее
фиксирует возрастные изменения, поэтому во время телепередач их лица
подаются на определённом расстоянии от съёмочной камеры.
Важная особенность телевидения – личностный, доверительноинтимный характер телевизионного общения. Технологические возможности
телевидения создают условия, чтобы у зрителя сформировались три своеобразных состояния общения: «эффект присутствия», «эффект диалогичности»
и «эффект доверительности». С помощью этих трех эффектов телевидение
обладает такими сильными коммуникационными факторами воздействия. Телевидение обладает особым характером общения, где главную роль играет
ведущий и его образ в экране –это 80 % успеха самой телепередачи или шоу.
454

Исходя из всего вышеизложенного, можно подвести итог. Профессия
телеведущего требует от человека соблюдения и соответствия многим факторам и критериям. Чтобы стать популярным телеведущим, приглашение которого для любого канала будет расценено как успех, мало быть просто хорошим журналистом, окончившим факультет журналистики с отличием. Прежде всего, необходимо быть коммуникабельным и открытым человеком,
уметь вести себя при большом количестве людей, уметь держать на себе
внимание большинства, всегда оставаться в хорошем настроении и расположении духа. Если у телеведущего присутствуют эти качества наряду с чувством юмора, креативностью и эмоциональностью, то успех ему обеспечен.
Телеведущий развлекательной программы – это, прежде всего, шоумен, артист, но он также должен быть и образованным и умным человеком,
чтобы ориентироваться в любой ситуации, чтобы быть интересным зрителям,
который будут ждать встречи с ним на своих голубых экранах.
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УДК 80:82
«.. И такой я представляю себе Россию…»
Е.В. Стороженко
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение журналистики

1. Великая Октябрьская социалистическая революция усилила интерес
писателя к новой стране, к ее людям, к происходящим в ней переменам, он с
симпатией следил за строительством в России нового мира. В октябре Драйзер получает официальное приглашение из Москвы принять участие в праздновании десятой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. «Форма правительства — это уже идея, — говорил он журналистам.
— У России есть мечта... Мне нужны идеалы. И такой я представляю себе
Россию. Меня интересует она сама, происшедшие изменения, ее идеалы, ее
мечты» [1, с.203].
2.Первая же остановка на советской территории производит на писателя глубокое впечатление, он невольно сравнивает путешествие по Германии
и Польше с тем, что увидел в СССР. «Вы сразу же замечаете происшедшую
перемену, — записывает он в дневнике. — Все как-то мягче, более эмоционально, меньше суровой жестокости».
7 ноября вместе с группой других американцев Драйзер наблюдал парад и демонстрацию с балкона гостиницы.
В России Драйзер посещал фабрики, школы, библиотеки, театры, беседовал с самыми различными людьми: рабочими и народными комиссарами, священниками и писателями. «Нигде, кроме России, нельзя увидеть такие
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яркие массовые спектакли... — говорил он корреспонденту журнала «Музыкальная Америка». — У них не так уж много средств, но они способны создавать прекрасные постановки. Поклонение искусству — неотъемлемая часть
русского образа жизни... Я бы хотел, чтобы мы хоть немного поучились у Советской России глубоко уважать искусство» [1, с.207]. Театр был лишь одним
аспектом культурной жизни Москвы, которым интересовался Драйзер.
3.Теодора Драйзера приглашал к себе на обед Маяковский. Маяковский
и Драйзер понравились друг другу, быстро нашли общий язык. Американского
гостя больше всего интересовала судьба творческой личности в условиях
нового государства рабочих и крестьян. Маяковский подробно отвечал на все
вопросы Драйзера. Впоследствии он отметил, что советский поэт «нисколько
не опасался, что его индивидуальность будет поглощена коммунистической
уравнительной программой».
4.Драйзер отдавал себе отчет в том, что новая Россия является страной рабочих и крестьян. И конечно, он уделял много времени посещениям
заводов и фабрик, коллективных хозяйств, беседам с людьми труда и со специалистами. В Москве он посетил фабрику «Красный Октябрь». В фабричном
комитете американскому гостю рассказали об условиях труда, о роли профсоюзной организации о нормах выработки и заработках рабочих. Он с интересом осматривал фабричные детские ясли и цехи, расспрашивал рабочих
об условиях жизни и о том, воруют ли с фабрики конфеты.
5. По возвращении в Москву (после поездки на Ясную Поляну в 17-ю
годовщину смерти Льва Николаевича Толстого) он писал 23 ноября своим
друзьям в Нью-Йорк: «Здешняя жизнь очень интересна для меня — поистине
значительно более интересна, чем в большинстве европейских столиц. Увидеть воочию коммунизм в действии — это впечатляюще... Например, Тула —
город с 200 тысячами жителей, с электрическим светом, трамваями, огромным железнодорожным вокзалом, автобусами и т. н. Я начинаю видеть, как
все здесь меняется, ибо Тула — город более современный, чем Москва, — в
действительности он больше похож на города в Америке... Я не променяю
мою поездку сюда ни на одно из предыдущих путешествий. Здесь все внове,
и я отчетливо увидел определенные вещи, которые невидимы в Америке» [2,
с.209].
6.«В России... коммунисты и их руководители предоставляют (массам
трудящихся) экономическое, социальное и художественное образование...
Они, а не... Американская федерация труда... предлагают рабочему клуб, театр, лекцию, книгу, поле политической деятельности и все формы… социальных развлечений в надежде пробудить у него более широкий и более полезный взгляд. Они верят в его возвышение и его будущее, значение для государства его здоровья, силы, разума, счастья». Вероятно, Драйзер не очень
задумывался о том, что все подобные массовые мероприятия – лекции, походы в клубы, политические формации – все это было сделано намеренно, имело оттенок некого отвлекающего маневра. Направлены эти мероприятия были на то, чтобы человек проникся идеей и не задумывался особо над тем, что
зарплаты и уровень жизни достаточно низки.
7. Не успели еще газеты опубликовать первые заявления писателя о
положении в Советской России, как на него со всех сторон обрушились нападки и упреки, его уличали в незнании истинного положения в СССР и во
всяких неточностях. Это действительно было так, советский человек недоумевал по поводу идеализированного представления России Драйзером.
Ведь Драйзеру не представилась возможность проникнуться реалиями того
времени. Все что он видел, с кем он ни общался – все было претенциозным.
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Путешествие в Страну Советов оказало огромное влияние па Т. Драйзера и всю его последующую жизнь.
8. До конца своей жизни Драйзер был глубоко убежден что «Россия —
единственная социальная надежда мира... Она сделала и делает для будущего человечества значительно больше, чем все остальные страны мира,
вместе взятые». В этих словах действительно есть доля правды, ведь пока
существовал СССР, капиталистический строй более внимательно относился
к социальным программам. Это завуалированное соперничество неплохо отражалось на жизни обычных людей. После распада СССР и капитализм
ожесточился, стало более очевидным расслоение общества.
Свои впечатления от поездки по Советской стране Драйзер изложил в
одиннадцати статьях, нескольких очерков[2].
9. Впечатления от почти трехмесячного пребывания в СССР были изложены в книге очерков «Драйзер смотрит на Россию», опубликованной в
США в 1928 году. Теодор Драйзер продолжил то открытие нового, социалистического мира, которое для американского читателя начал Джон Рид. Десять лет разделяли книги «Десять дней, которые потрясли мир» и «Драйзер
смотрит на Россию», десять лет упорной героической борьбы советского народа за социализм.
10.Поездка в Советский Союз была логическим завершением роста а
20-е годы интереса писателя к стране социализма, тесно связанного и с углубленным вниманием к развитию революционного рабочего движения в
США. Стремясь познать новый мир, строящий социализм, Драйзер устанавливает регулярную переписку с Советским Союзом. В письме в Советский
Союз 5 января 1927 года С. С. Динамову он замечает: «Я знаю очень мало
правды об условиях в России, так что не осмеливаюсь давать свое мнение
как окончательное, но я надеюсь, что из этого выйдет нечто прекрасное,
большое, долговечное» (Письма, т. П, стр. 450).
11.Композиция книги «Драйзер смотрит на Россию», состоящая из 18
глав-очерков, значительно отличается от его предыдущих книг о путешествиях по Европе и Америке. Обобщив все увиденное, он сосредоточивает
внимание на важнейших, по его мнению, проблемах советской действительности: на положении рабочего класса и крестьянства, на развитии экономики
СССР, на особенностях советского государственного строя, на положении
культуры, искусства и литературы.
12.Драйзер открывает для себя новые жизненные горизонты: «Здесь
имеется государство, которое, как государство, действительно верит в возможности человеческого ума как созидательного орудия и вдохновляется
ими. Это государство видит в человеческом разуме то созидательно орудие,
которое, будучи освобожденным от догмы и рабства всякого рода, действительно может вывести человека из невежества и нищеты к знанию и счастью» [1, с.200].
13.Драйзер смотрит на Россию глазами американца, и, рассказывая о
жизни страны социализма, он сопоставляет ее с американской действительностью, в результате объективно выявляется превосходство системы социалистической над капиталистической. Драйзер находился в СССР а годы индустриализации. Писатель понимает огромное значение политики индустриализации и подчеркивает ее плановый характер. «Вожди, посоветовавшись с рабочими России, — пишет он, — установили соответствующую программу. Это
новая индустриальная программа России, и она означает, что все, кто ест,
должны работать, однако лишь так, как они могут, отнюдь не обязательно у
станка. И (это, я думаю, привлекательная сторона) она предполагает сделать
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эту работу удовольствием, а не проклятием или неприятной или плохо оплачиваемой вещью» [1, с.201].
14.Возможно, убеждения Драйзера относительно социализма были в
какой-то мере оправданы в силу того, что сама идеология социализма наверняка имела свои положительные стороны, но вот политика носила утопический характер, а к сожалению, Теодору Драйзеру так и не представилось истинное положение дел в стране.
Литература:
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ПОДСЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИИ

УДК 551.466.8
Связь религиозных течений с самосознанием личности
Л.А. Аджигова
Кубанский Государственный университет, г. Краснодар Россия.

В исследовании нами были использованы три методики, это самоактуализациооный тест (САТ), тест – опросник самоотношений В.В. Столина и
УСК Дж. Роттера (Уровень субъективного контроля).
Выборку составили люди в возрасте от 18 до 22 лет, в частности студенты КубГУ и ИнгГУ. По результатам проведенного исследования были выявлены следующие различия: по САТу, у христиан более выражены показатели по шкале ориентации во времени, по шкале поддержки, по шкале представлений о природе человека. По тест – опроснику самоотношений В.В.
Столина у христиан выражены результаты по шкале самоинтереса как и в
основной, так и в дополнительной. По УСК интернальность в области достижений у христиан выше, так же и показатели по общей интернальности. У мусульман показатели по всем шкалам находятся ниже (так же в пределах нормы) показателей христиан.
Это может свидетельствовать о том, что молодежь, которая причисляет себя к православным, живет настоящим днем, то есть стремятся переживать настоящий момент своей жизни во всей его полноте, а не заглядывать в
прошлое, задумываться о будущем, кроме того, они несколько больше способны соединять свое я с прошлым, настоящим и будущим, то есть видеть
свою жизнь целостной. Можно так же сказать, что православная молодежь
при выборе не подвержена внешнему влиянию (“изнутри направляемая” личность).
Здесь стоит отметить, что более высокие показатели у православной
молодежи могут свидетельствовать, что они просто причисляют себя к православию и поэтому, само религиозное осознание не определяет их поведения, в отличие от молодежи мусульман, кроме того, стоит заметить, что сама
методика и приводимые здесь ценности самоактуализирующейся личности
больше присущие европейскому обществу, которые больше подходят не к
православной молодежи, а можно так сказать современной молодежи XXI
века, и поэтому оценки православной молодежи, могут быть выше, чем у молодежи мусульман. У православной молодежи, проявляется склонность воспринимать природу человека в целом как положительную (“люди в массе своей скорее добры”) и не считать дихотомии мужественности – женственности,
рациональности – эмоциональности и т.д. Интернальность в области достижений у христиан выше, следовательно здесь можно предположить, что христиане считают, что все достижения в их жизни в основном зависят от них
самих, то есть окружающие их люди, и обстоятельства менее влияют на их
достижения. Мусульмане в отношении своих достижений больше полагаются
на свои религиозные убеждения, они больше связывают свои достижения с
обстоятельствами с окружающими их людьми (к примеру, они больше благодарны Богу, за то что он помогает им, и т. д.) здесь можно сделать вывод, что
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молодежь православная менее привязана к религиозным установкам, чем
мусульманская. Можно предположить, что православная молодежь соединяет свои религиозные установки со своим современным самосознанием или
возможно, что религиозные установки не влияют на их поведение. А вот в
производственных отношениях у мусульман намного выше показатели, чем у
христиан, это возможно связано с тем, что у мусульманской молодежи раньше появляются потребности к самостоятельной профессиональной деятельности, к самостоятельному зарабатыванию на жизнь и приносить пользу своей семье. Показатели по обшей интеральности у христиан выше (28,6), по
остальным шкалам различий не выявлено.

УДК 159.9
Категория «концепт» в контексте междисциплинарного подхода
А.Г. Ананьева
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение психологии
"Мы можем добраться до мысли только через слова.
Никто еще пока не изобрел другого способа".
А. Вежбицкая

Изучение языка как когнитивного механизма, кодирующего информацию, является проблемой так называемых «когнитивных» дисциплин: когнитивной лингвистики, когнитивной психологии и др. Важнейшей категорией
этих дисциплин является «концепт». Возможно ли, использовать данную категорию в психологических исследованиях, а не только в когнитивной лингвистике и психолинвистике?
Когнитивная лингвистика представляет собой подход к исследованию
естественного языка, при котором язык понимается как инструмент для организации, обработки и передачи информации и при этом как разновидность
способности человека к познанию (наряду с другими способностями). Формальная структура языка рассматривается как отражение законов категоризации и общей понятийной организации. Когнитивная лингвистика сложилась
во многом благодаря психолингвистическим исследованиям категоризации в
языке, проведенным Э. Рош и объединяет весьма значительно различающиеся между собой концепции и теории. [3]
Исследовательские принципы когнитивной лингвистики фактически
предстают как инверсия традиционной программы психолингвистики. Последняя представляет собой выяснение психологической реальности лингвистических гипотез, их психологическое обоснование; иначе говоря, это
применение психологической методологии к лингвистической теории. Когнитивная лингвистика устроена скорее противоположным образом: это выяснение лингвистической реальности психологических гипотез, их лингвистическое обоснование. Так, ряд психологических исследований оказал несомненное влияние на когнитивную лингвистику (например, идеи гештальтпсихологии), но влияние это имело место постольку, поскольку данные результаты были восприняты и адаптированы лингвистами (прежде всего,
Дж.Лакоффом). [2]
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Появление слова "концепт" свидетельствует либо о принадлежности
последнего к определенной научной школе либо к определенному научному
направлению - преимущественно когнитивному, но для того, чтобы концепт из
протермина превратился в термин, необходимо его включение в конкретный
"универсум рассуждения": определение в контексте соответствующей научной теории или соответствующей области знания. Не претендуя на создание
оригинальной семантической теории или обогащение лингвистической науки
новым термином, можно, однако, попытаться определить значение слова
"концепт" так, как оно сложилось из его употребления в лингвистических текстах, тем более что определение слов, по мысли Декарта, избавило бы мир
от половины заблуждений.
А.А Залевская определяет концепт как объективно существующее в
сознании человека перцептивно-когнитивно-аффективное образование динамического характера в отличие от понятий и значений как продуктов научного
описания (конструктов). В одной из последних работ А. А. Залевская характеризует нейронную основу концепта – активизацию многих отдельных нейронных ансамблей, распределенных по разным участкам мозга, но входящих в
единый набор. Доступ ко всем этим участкам осуществляется одновременно
благодаря слову или какому-либо другому знаку. С психолинвистической точки зрения А. А. Залевская подчеркивает индивидуальную природу концепта –
многомерной симультанной структуры. Концепт – это достояние индивида,
пишет она. [6]
В самом общем виде концепт современной когнитивной лингвистике, по
мнению Ю.С. Степанова, можно представить с одной стороны, как сгусток
культуры в сознании человека: то, в виде чего культура входит в ментальный
мир человека, и, с другой стороны, концепт – это то, посредством чего человек сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее“. [5]
Очень часто концепт отождествляется с представлением в том или
ином его понимании и противопоставляется прежде всего концепту-понятию
по таким признакам, как степень индивидуализированности (субъективности)
и образность. Представления в классической психологии по Петровскому А.
В. - это "образы предметов, сцен, событий, возникающие на основе их
припоминания или же продуктивного воображения" [4], предметночувственный характер которых позволяет отличать их по модальности
восприятия (зрительные, слуховые, обонятельные, тактильные и пр.).
Гносеологически они функционируют как опосредующее звено в процессе
восхождения от конкретного к абстрактному, от чувств к разуму; они
субъективны в той степени, в которой они отличаются от индивида к
индивиду, в то время как понятия объективны в том смысле, что существуют
в общественном сознании . [7]
В большинстве ситуаций человек не осознает, как протекает процесс
создания репрезентации мира, на какие законы он опирается, какие элементы
при этом используются, т.е. в этих ситуациях действуют нерефлексируемые
познавательные структуры. Смысл создаётся и является человеку лишь через символ (знак, образ). Через речь, язык мы можем исследовать отношения, представления, знания кого-либо, о чем-либо. Т. о. целесообразно использовать категорию «концепт» и в психологических исследованиях, благодаря общим методам, применяемым в разных дисциплинах.
Например, опыт применения метода семантического дифференциала
накоплен в психологических, социологических, лингвистических исследованиях. Он позволяет выявить глубинный, неосознаваемый, автоматизированный
уровень репрезентации концептов. [1]
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УДК 159.923.2
Факторы формирования временных аспектов социальной идентичности
М.В. Грудцина
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Временные «модусы» социальной идентичности – часть социальнопсихологической реальности, которая сравнительно недавно стала самостоятельным предметом изучения. Между тем, как отмечает Е.П. Белинская, научные представления о личности всегда подразумевали существование определенных структур самосознания, связанных с временной разверткой
представлений о себе [1]. Другим источником идей о временных аспектах Япредставлений стали работы философов и психологов, посвященные психологическому времени.
Понятие психологического времени позволяет сделать объектом изучения те явления и процессы, которыми сознание наделяет физическое время.
Психологические представления о длительности, последовательности, одновременности, настоящем, прошлом, будущем, – явлениях, которые, по мнению Э. Гуссерля, лежат в основе человеческого сознания и при этом конструируются самим же сознанием, - позволили включить временную составляющую в исследование психических процессов, действий и деятельности.
Эти идеи были высказаны уже в «Исповеди» Аврелия Августина и получили
подробное обоснование в работах А. Бергсона, Д. Дьюи, А. Щютца, А.Н. Леонтьева и др.
Понятие психологического времени внесло большой вклад в исследование проблематики личности. А.А. Кроник, Е.И. Головаха, Р.А. Ахмеров используют понятие субъективной картины жизненного пути вслед за Б.Г.
Ананьевым, который считал ее важнейшей характеристикой самосознания
человека, отражением этапов социального и индивидуального развития, связывающим воедино биологическое, психологическое и историческое время
[2]. К.А. Абульханова-Славская в различаемые ею понятия психологической,
личностной и жизненной перспектив вкладывает представление о способности субъекта приобретать жизненный опыт прошлого и использовать его как
личностный потенциал для того, чтобы прогнозировать будущее и быть гото-
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вым к нему в настоящем. Эти и другие понятия, отражающие проблему психологического времени личности, плодотворно используются и в практических направлениях психологии личности и психологии развития.
Идея о субъективном синтезе прошлого, настоящего и будущего, принцип неаддитивности психологического времени позволяют сделать логический шаг от закономерностей сознания и представлений о мире к исследованию самосознания и представлений о себе.
Однако понятие психологического времени можно лишь косвенно отнести к кругу явлений, связанных с формированием временных компонентов
идентичности. Очевидно, что представление о времени и представление о
себе во времени не являются тождественными, хотя, как отмечает Г.М. Андреева, осознание человеком времени своего существования в общем контексте социальной эпохи являются важным дополнением к Я-концепции [3].
Временные характеристики Я-представлений как основу самооценки (и,
таким образом, Я-концепции) рассматривал еще У.Джемс. Помимо актуальных представлений о себе, в понятие «Я» он вкладывал еще и оценку субъектом своего возможного развития в будущем, соотносимое с образом «идеального Я». Идеи У. Джемса, которые многие исследователи считают началом собственно психологического изучения самосознания, показывают, что
разработка данной проблематики без явного или подразумеваемого учета
временных составляющих идентичности не представляется возможной.
В настоящее время проблема временных аспектов Я-концепции привлекает к себе все более пристальное внимание из-за укрепления позиций
социального конструкционизма, что связано с общими тенденциями современного развития психологического, социального и гуманитарного знания. На
фоне ускоряющихся процессов социальных изменений, постоянно возрастающего многообразия и неопределенности социального мира, которые стали общепризнанными чертами нашей эпохи, человек и его представления о
себе все чаще характеризуются не как жестко детерминированные, заданные,
а как возможные и ситуативные. В первую очередь это отразилось на самом
понимании Я-концепции. По утверждению К. Гергена, «индивиду, погруженному в самую пучину разных социальных отношений, требуется не глубинное,
вечное, подлинное «Я», а потенциал для коммуникации и самопрезентации»
[1]. Если идентичность рассматривается как «характеристика не сферы самосознания, а сферы взаимоотношений», то это значит, что наши Япредставления активно конструируются нами для решения постоянно возникающих задач адаптации к социальному миру.
Наиболее последовательно эти идеи по отношению к временной составляющей идентичности были разработаны в концепциях Х. Маркус и М.
Синирелла. Х. Маркус ввела понятие «рабочей Я-концепции», которую можно
рассматривать как часть общего репертуара Я-представлений, действующей
в определенное время и в определенном социальном контексте. Кроме того,
используя категорию «возможного Я», Х. Маркус и П. Нуриус включают в нее
наши воображаемые представления о том, какими мы можем стать в будущем. М. Синирелла добавляет в понимание «возможного Я» представления о
прошлом (кем субъект, по собственному мнению, мог быть в прошлом, но не
стал).
В этих положениях содержится идея взаимосвязи социальной ситуации
и временных аспектов идентичности. Из признания потенциальности и изменчивости Я-представлений следует также вопрос о влиянии личностных и когнитивных особенностей субъекта на временные характеристики идентичности.
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Представляется очевидным, что временные характеристики Яконцепции тесно связаны не с объективной ситуацией, а с ее субъективной
оценкой. Поэтому временные представления о себе находятся в тесной
взаимосвязи с когнитивными и поведенческими стратегиями, которые человек
реализует, сталкиваясь с новой или субъективно сложной ситуацией, активизирующей процессы конструирования «Я». Это позволяет выдвинуть гипотезу
о связи между временными характеристиками идентичности и предпочитаемыми стратегиями совладания. Кроме того, временная развертка представлений о себе позволяет привлечь к исследованию закономерностей формирования идентичности понятие самоэффективности. Согласно представлениям А. Бандуры, который первым стал активно использовать этот термин, возможность субъекта оказать влияние на самого себя зависит от оценки собственных способностей достичь определенного результата своих действий.
Оценка себя, производимая с целью прогноза будущего, может осуществиться только на основании представлений о себе в прошлом, оценке своего опыта. Исходя из этого, данное понятие также связывает различные временные
компоненты Я-концепции.
Таким образом, изучение временных аспектов социальной идентичности тесно связано с кругом явлений психологического времени личности, но
эти понятия не являются тождественными, а лишь дополняют друг друга. Новые перспективы в изучении социальной идентичности открывает идея активного конструирования субъектом собственной Я-концепции. Положение о
множественности и потенциальности Я-представлений дает возможность
найти связь между характеристиками личности, влияющими на когнитивную
оценку различных социальных ситуаций, и временными аспектами идентичности. В частности, теоретический анализ дает возможность осуществить эмпирическую проверку существования связи временных характеристик идентичности с особенностями стратегий совладания и общей самоэффективностью личности.
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УДК 37.035.6:37.015.3
Патриотическое воспитание как психолого – педагогическая проблема
Е.А. Данцевич
Белорусский государственный педагогический университет имени М.Танка,
Беларусь
Патриотизм – чувство самое стыдливое и деликатное…
Побереги святые слова, не кричи о любви к Родине на всех перекрестках.
Лучше – молча трудиться во имя ее блага и могущества.
В.А.Сухомлинский.

В качестве основных и неотложных задач, стоящих перед современным
человечеством, указываются: демографическая, экологическая, продовольственная и энергетическая. О том, что ни одна из них не может получить
удовлетворительного решения без повышения в обществе уровня нравственности и духовности, а также воспитание гражданственности задумываются не
многие. Необходимость патриотического воспитания объясняется тем, что
молодое поколение как менее устойчивая часть населения все чаще втягивается в различные неформальные политические движения. Поэтому, проблема патриотизма особо актуальна и нуждается в разъяснительной работе. [1]
Эффективность гражданско – патриотического воспитания учащихся
учреждений образования зависит от планирования работы по данному направлению, основанного на глубоком изучении личности, ее потребностей,
социально ориентированных убеждений, с учетом социального заказа общества. Гражданское воспитание личности учащихся должно быть в первую
очередь нацелено на формирование тех черт, которые позволяют быть полноценными участниками общественной жизни, информационно компетентными, принимающие самостоятельные решения, способные нести ответственность за свои поступки.[4]
Анализ процесса становления феномена гражданственности свидетельствует о том, что гражданственность неотделима от человечности, нравственности, культуры. Невозможна любовь к Отечеству, если у ребенка нет
любви к своей малой родине, природе, родному краю. Невозможно любить
народ, не любя родителей, не уважая взрослых и сверстников. Поскольку
патриотизм как нравственное качество личности имеет сложный и многоплановый характер, необходимо детально разобраться, в чем он выражается,
каковы его конкретные проявления, т.е. раскрыть содержание патриотизма.
Одним из важнейших компонентов патриотизма является чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос. Любовь к родине проходит
сложный путь вместе с культурным ростом человека; он начинается еще у
детей в форме любви к своему двору, к тихой реке, веселым рощам – местам
игр; она вырастает в любовь к своему городу, к родному краю, к родине. Чувство любви и привязанности к “малой родине” невозможно себе представить
без познания природы, родного края, ее красоты и неповторимости. Однако
истинный патриотизм проявляется не только в познании природы родного
края, восхищении ее красотой, но и в активной деятельности по ее охране, в
сохранении и приумножении ее богатств.[2]
Патриотизм в равной степени относится к интеллектуальной, эмоционально – волевой сферам личности. Формирование гражданского достоинства личности в процессе ее приобщения к историческому и культурному на-
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следию своего народа осуществляется на следующих уровнях становления и
развития его компонентов:
·
когнитивного через усвоение нравственных ценностей, общественных
идеалов, норм и правил поведения;
·
эмоционально – ценностного – через обогащение социально – нравственного опыта, применение активных форм ценностно – ориентационной
деятельности;
·
деятельностно – поведенческого – через формирование общественно –
значимых мотивов, умений и навыков общественно полезной деятельности.
[6]
Огромное влияние на гражданское становление учащихся оказывает в
настоящий момент научно – технический прогресс. Важным элементом, оказывающим влияние на формирование гражданского достоинства и патриотических качеств молодежи, является политическая культура общества. Она
отражается в господствующей системе интересов и потребностей различных
общественных групп, в способах их реализации и удовлетворении.[3,5]
Кроме того, интеграция в европейское образовательное пространство
предполагает знание иностранных языков, подготовку в области современных
компьютерных технологий и … определенные «личностные интенции» граждански ответственного мышления и нравственного самоопределения. В свою
очередь, граждански ответственное мышление и патриотизм являются важнейшими качествами личности. В тесной связи с патриотизмом формируется
такое нравственное качество, как верность. Все эти понятия поднимают и затрагивают проблемы духовно – нравственного развития.[7]
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УДК 159.922
Теоретический анализ проблемы конфликтов в организации
В.С. Дзюненко
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение психологии

В настоящее время в области психологии конфликта наблюдается определённый дефицит работ, в которых анализировались бы глубинные причины конфликтов и их влияние на жизнь индивида и общества в целом. В
производственной и общественной жизни часто встречаются столкновение
мнений, точек зрения и позиций. Для выработки правильной линии поведения
в различных конфликтных ситуациях, полезно знать, что такое конфликты, и
как люди приходят к согласию. Знание конфликтов способствует повышению
культуры общения и созданию более устойчивой жизни человека в психологическом отношении.
Актуальность изучения конфликтов в организации определяется практической значимостью данной проблемы и тем, что многим руководителям в
современном мире не хватает знаний о конфликтах и о способах их решения,
они решают конфликтные ситуации силовыми методами, не подозревая о
конструктивных способах выхода из них.
Цель данной работы заключается в том, чтобы дать характеристику
конфликтным ситуациям, которые возникают в ходе организационной деятельности, и описать методы их урегулирования.
Теоретико – методологическую базу работы составили труды А.Я. Анцупова, С.Л. Прошанова (междисциплинарный подход в конфликтологии),
Р.Л. Кричевского (причины конфликтных отношений), Р. Фишером, У. Юри, Д.
Деном (теория переговоров в конфликтных ситуациях), Х. Корнелиус, Ш. Фэйр
(карта конфликта), А.А. Дмитриева, С.В. Кудрявцева (общая теория конфликтов).
В наиболее общем виде под конфликтом понимают столкновение интересов, взглядов, установок и отношений субъектов, выражающее определённые противоречия между сторонами, проявляющиеся в нарушении когниций,
поведения и эмоционального состояния.
В нашем понимании конфликт также можно рассматривать как расхождение мнений относительно определённых обстоятельств, явлений или людей, которое приводит к острому спору и борьбе.
Основными причинами возникновения конфликтных ситуаций в организациях являются ограниченность ресурсов, взаимозависимость заданий, различия в целях, в манере поведения, в уровне образования, а также плохая
коммуникация, несбалансированность рабочих мест, недостаточная мотивация к выполнению работы. Плохая передача информации является как причиной, так и следствием конфликта.
Последствия конфликтных ситуаций в организациях неоднозначны.
Конфликт может привести как к улучшению функционирования организации в
целом, так и к распаду организационной структуры, прекращению деятельности организации. Нельзя добиться однозначно положительного или однозначно отрицательного выхода из конфликта. Всегда в итоге будут присутствовать как конструктивный, так и деструктивный моменты конфликта для организации, подразделений, работников.
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Процесс управления конфликтом включает прогнозирование конфликта; предупреждение одних и стимулирование других; прекращение и подавление конфликта; регулирование и разрешение.
Конфликтом в организации можно управлять. Руководитель может
предвидеть начало конфликтной ситуации, вовремя вмешаться в процесс
протекания конфликта, внести свои коррективы и вывести конфликтную ситуацию к оптимальному разрешению. В первую очередь он должен выяснить
причину конфликта, определить цели оппонентов, наметить сферы сближения точек зрения партнёров.
Различие негативных и позитивных методов условно, они нередко дополняют друг друга. Выбор методов разрешения конфликтной ситуации определяет стратегию поведения в конфликте.
Таким образом, благодаря определённому опыту действий в конфликтных ситуациях можно предотвратить потенциальные конфликты, а также использовать их для совершенствования взаимоотношений с другими людьми.
Поэтому основной задачей на данном этапе является заблаговременное распознание конфликта, контроль над ним с помощью определённых стратегических мер для получения наилучшего результата.
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УДК 15
Социальное самочувствие современного российского студенчества:
анализ и проблемы студентов и курсантов
З.А. Гурциев
Ставропольский военный институт связи ракетных войск, Россия

Кризис общества, распад государства, отмечает В.Н. Стегний, способствует формированию у личности катастрофического сознания, вследствие
чего в массовом сознании возникло чувство «экзистенциальной опасности»[4,
21]
Студенческая молодёжь - это социальная группа наиболее легко восприимчива к изменениям и тенденциям, поэтому нам представляется особенно важным обратиться к анализу проблем студентов и курсантов, определяющих их социальное самочувствие, так как именно выпускникам вузов
вскоре предстоит решающим образом определять судьбу страны.
Собственную базу исследования составляют данные, полученные в
результате опроса студенческой молодежи в возрасте 17-24 лет в гражданских и военных вузах гг. Ставрополя, Пятигорска, Ростова-на-Дону (объем
выборки соответственно250, 50 чел и 50 чел, выборка-квотная).
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Среди первокурсников, установка студенчества на "неограниченную
свободу" негативно влияет на социальное самочувствие курсантов: 62% опрошенных признают трудности привыкания к внешнему контролю и принудительный характер выполнения профессиональных и правовых предписаний.
Социальная активность курсантов, как известно, регламентируется определенными уставными требованиями, нарушение которых расценивается как
социальное отклонение[1,44].
В гражданских вузах студенты отмечаются противоположные результаты: 48% - чувствуют себя лучше, чем до поступления, так как ощущают ослабление родительского контроля, увеличение самостоятельности; 39% чувствуют себя приблизительно также, как и до поступления; 13% - чувствуют себя хуже, чем до поступления.
Среди опрошенных респондентов старших курсов наблюдается положительная динамика в отношении своего самочувствия у курсантов и ухудшения у студентов.
Так, 63% опрошенных курсантов - чувствуют себя лучше, чем на первом
курсе, так как у курсанта появляется свобода выхода за пределы учебного
заведения и следовательно увеличение возможностей для реализации своих
личных планов; 30% - чувствуют себя приблизительно также, как и на первом
курсе; 7% - чувствуют себя хуже, чем на первом курсе.
Угнетение социального самочувствия студентов для 46% находится в
сфере личных ощущений, 26% испытывает тревогу по поводу молодежной
безработицы, уменьшения шансов на получение конкурентоспособного образования, воспроизводства бедности.
Ухудшение настроения у студентов связанно с тем, что из – за не стабильности материального состояния, многие студенты идут на работу. Основным источником доходов для студентов по-прежнему является помощь со
стороны родителей и близких. Семейной поддержки вообще не имеют 6% от
опрошенных студентов, а каждый пятый, не отрицая наличия таковой, просто
не считают ее существенной. [2,34] Второй по значимости источник – стипендия, но размер ее таков, в отличии от заработной платы курсантов, что в качестве основного источника средств к существованию могут назвать ее лишь
1/3 студентов (различия между вузами здесь несущественны).
Весьма существенным источником является заработная плата, которую
сегодня имеют 13% студентов. Для того, чтобы снять негативные последствия необходимого отключения от учебы на заработки, можно обратить внимание на связь дополнительной работы с получаемой в вузе подготовкой. У
половины «подрабатывающих» студентов такая связь отсутствует. На возможность работать по близкой специальности однозначно указывают лишь
11% от опрошенных, еще 12% используют свои профессиональные знания
частично. Интересно, что в тех вузах, где студенты идут на «приработки» реже, они в большей степени согласуют это со своей будущей профессией.
Расходы студенческой молодежи, естественно, связаны с удовлетворением первоочередных потребностей, в число которых входят: питание,
рекреационные занятия, покупка одежды. У каждого четвертого студента основная часть средств идет на оплату жилья, у каждого пятого – на приобретение учебных принадлежностей, эти статьи расходов намного меньше у курсантов. Плохое социальное самочувствие значительной части студентов вызвано не решаемыми социальными проблемами. Степень тревожности девушек-студенток значительно выше, чем у юношей. Всех одинаково волнует
плохое материальное положение. Координально противоположное социальное самочувствие у курсантов: 94% - считают, что у них есть надежды на
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перспективное будущее. Столь высокий процент курсантов считающих, что
есть все основания для оптимизма связан с тем, что у курсанта после окончания военного института имеется возможность реализации стратегии роста
и социального восхождения согласно профессиональному стажу, знаниям и
опыту
военной
службы,
обусловленных
спецификой
военнопрофессиональной деятельности. [3,44].
В отличие от гражданских сверстников, ориентированных на рыночные
модели жизненного пути, рискогенной интеграции в общество, курсанты рассчитывают на социальную карьеру и достижение социальной зрелости, которые получили благодаря поступлению в военный вуз.
Студенты гражданских вузов оказываются менее динамичными и самостоятельными, их статус надолго остается зависимым от положения родительской семьи, трансформаций рыночных отношений и т.д.[5,10] Курсанты
отличаются взрослостью, сформированной под воздействием режима интенсивной службы, совмещения учебы с выполнением воинских обязанностей,
повышенной правовой ответственности.
Делая вывод по результатам нашей работы, мы должны отметить, что
социальное самочувствиие играет решающую роль в жизни человека, не зависимо от того курсант он или студент, поэтому достиженческая стратегия,
стратегия профессионального роста, все еще, недостаточно эффективна в
условиях нечеткости целей реформирования и расширении ситуации риска,
которая является следствием дезинтеграционных процессов в российском
обществе.
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УДК 30.304.9
Роль личностного фактора в эпоху постмодерна
И.Н. Гусев
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение психологии

Оценивая настоящее положение дел во всё более глобализированном
мире, исследователю всё труднее не обращать внимание на симптомы кризиса, которые проявляются с каждым годом всё сильнее. Говоря о кризисе,
мы не имеем в виду его экономическую составляющую, которая проявилась в
последние годы. Здесь мы рассматриваем кризис, возникший при переходе
от одной эпохи к другой, который в первую очередь затронул культурную, духовную, социальную стороны общества и лишь затем проявился в экологии,
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экономике, управлении и т.д. Исходя из того, что эти негативные явления
проявились в таком порядке (т.е. от внутренних к внешним), нужно и рассматривать пути их разрешения в порядке причинно-следственной связи.
События и трансформации, происходившие и происходящие сейчас в
западной цивилизации, принято рассматривать в ракурсе эпохи постмодернизма. Эта тенденция появилась в среде философов и мыслителей достаточно давно - в 60-70 годы XX века. Как и при любой смене эпох, есть переходный этап, который характеризуется отходом от старых представлений,
традиций, норм и утверждением новых идеалов и ценностей. Суть же постулатов новой эпохи пока лишь сводится к отрицанию и критике предыдущей
парадигмы, т.е. настоящий постмодернизм отразил в противоположном ключе
все предыдущие ценности. Такая яростная атака на систему взглядов, господствовавшую ни один век, привела к внутреннему опустошению, что и породило современное кризисное состояние общества. Постмодернизм достаточно гармонично вписался в современное общество, основное на техническом прогрессе и постоянном потреблении. Такие ценностные аспекты, как
виртуальность, поверхностность, имманентность, отсутствие иерархии [3],
подошли массовому мышлению. С. Хоружий констатировал появление в XX
столетии двух типов личности – онтического и виртуального человека. Для
первого характерна не связная типология сознания, сопровождающаяся расстройствами и дисфункциями на низших уровнях сознания, разнообразными
рассогласованиями в поведении, активности и идентичности. В виртуальной
топике, сравнительно с онтической топикой, деструктивные и распадные тенденции в сфере идентичности человека принимают ещё более глубокий, радикальный характер. Эти феномены вызваны возрастающей ролью компьютерно-информационных процессов в жизни современного общества…[4]. Такие тенденции со временем не исчезают, а увеличивают своё влияние, что
заставляет исследователей ставить один за другим неутешительный диагноз
такому обществу. Приведём слова П.А. Сорокина: «Организм западного общества и культуры переживает, по-видимому, один из самых сильных и глубочайших кризисов за всю свою историю. Он гораздо серьезнее, чем обычный кризис; глубина его неизмерима, конца ему пока не видно, и западное
общество погружается в него целиком» [5].
Последствия кризиса заметны не только в западном, но и в славянском
менталитете. Нарушения общественной морали, норм социальной справедливости, представлений о гражданской чести и ответственности встречаются
у нас на каждом шагу. Всё более становятся ярко выраженными тенденции
терпимости ко злу; свобода воспринимается не как личностная ответственность, а как вседозволенность; все чаще проявляется аномия – разрушение
системы моральных норм и их рассогласование друг с другом. Исходя из
этих, а также экономических предпосылок, американские эксперты предполагают, что страны бывшего СССР или отдельные социальные группы в нашем
обществе будут чувствовать себя отставшими, столкнутся с углубляющимся
экономическим застоем, политической нестабильностью и культурным отчуждением. Они будут поощрять политический, этнический, идеологический и
религиозный экстремизм, часто сопровождаемый насилием [2]. На примере
России можно видеть, как оценивают западные авторы перспективы стран из
соцлагеря. «Россия закончилась, - пишет известный публицист Джеффри
Тейлор. – Русских ждёт долгий, медленный, относительно спокойный спад и
уход в небытие» [2].
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Как видно, при серьёзных последствиях кризиса в разных частях света
исследователи дают более чем неутешительный прогноз относительно будущего обеих цивилизаций.
Ж. Делёзом и Ф. Гватарри предложена своеобразная модель современной культуры, о которой они повествуют в своей книге «Корневище». Авторы различают два типа культур, сосуществующих в наши дни — «древесную» культуру и «культуру корневища» (ризомы). Первый тип культуры тяготеет к классическим образцам, вдохновляется теорией мимесиса. Искусство
здесь подражает природе, отражает мир. Символом этого искусства может
служить дерево, являющее собой образ мира. Современная культура для авторов — это культура «корневища», и она устремлена в будущее. Такой тип
культуры будет не калькой, а картой мира, в ней исчезнет смысловой центр.
Грядет рождение нового типа творчества, будет реализовываться принципиально иной тип связей: все ее точки будут связаны между собой, но связи эти
бесструктурны, множественны, запутаны, они то и дело неожиданно прерываются [1].
Если следовать такому разграничению культур, то можно предположить, что современный этап – это выбор, между «древесной» культурой, которая воплощает в себе все классические образцы истории, и «культурой
корневища», включающей в себя связность всех деталей и образов, при этом
нет давления чего-то одного. Данный выбор переносится и в социальнополитическую плоскость. Всё сильнее на постсоветском пространстве звучит
идея о возвращении «сильной руки» для управления обществом и государством в целом. Это характерно для «древесной» культуры. Особенно ярко это
выражено в России: «национальная идеология России может быть сформирована только на основе консерватизма. Это значит, что мы должны вернуться к традиционным духовным ценностям, которые были основой страны в дореволюционную и советскую эпохи. Страна должна решительно отказаться
от западной либеральной идеологии. Настал момент, когда Россия, чтобы
спасти себя, должна решительно дистанцироваться от Запада»[5]. Такая позиция является естественной в силу того, что наиболее простой ответ на современный кризис - это поиск решений в прошлом опыте. Однако прошлый
опыт нужен не для того, что бы его переносить в настоящее, а для, того, чтобы координировать свои действия в новом времени на основе предыдущих
успехов или ошибок. Отказ от приспособления к переменам, которые идут
непрерывно, «консервирование» системы приводит к более длительной протяжённости кризиса при неминуемом завершении «законсервированной» эпохи.
Для «культуры корневища» характерны ценностные ориентиры постмодернизма, которые не дают чёткого ответа на вопрос о том, в какую сторону
двигаться. Релятивизм (в политике он представлен либерализмом) в какой-то
степени нивелирует ценность выбора для личности. Свобода выбора - это не
только право любого человека, но ещё и неминуемые обязательства, которые
берёт на себя человек, делая тот или иной выбор. В результате этого формируется личностная идентичность. При этом у такой личности нет внутри угнетающей пустоты, присущей обывателю. Такого человека, подобно диску, заполняют ценностями извне, а потом, в случае необходимости, перезаписывают или удаляют ненужные файлы. Здесь наблюдается сходство либерализма и консерватизма в том, что они разными путями достигают возможности манипулировать массовым мышлением, если в нём отсутствует личностный компонент (идентичность). В современном кризисе постмодернизм
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«ищет» своё лицо, ту идентичность, которую он предоставит для выбора человеку в результате осознанного выбора.
Несмотря на всю сложность современного мира, он открывает главную
ценность перед человечеством – свободу. Это относится ко всем сферам
жизнедеятельности человека, от свободы передвижения по земному шару до
свободы определения духовных, религиозных ценностей. Встав на очередной
перекресток на своём пути, цивилизация ищет новые ориентиры, чтобы сделать очередной выбор. В силу огромного исторического опыта, в силу необычайного технического прогресса, процесс поиска тех оснований, на которых
будет сделан выбор, длится достаточно долго и в какой-то мере мучительно.
Эпоха постмодернизма, как и любая другая эпоха, открывает новые возможности познания для тех, кто готов сделать свой ответственный выбор.
Литература:
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УДК 159.9.072
Взаимосвязь ценностных ориентаций и образа
профессиональной деятельности
И.Н. Гусев
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение психологии

Анализ социально-психологической литературы показывает, что в целом под ценностными ориентациями понимается система зафиксированных в
сознании социальных установок относительно тех элементов действительности, которые обладают высокой значимостью для данного субъекта, определенным образом влияющие на поведение субъекта, подготавливая его действовать в соответствии со значимыми целями и идеалами, определившими
их содержание. При таком понимании ведущее значение ценностных ориентации личности определяется следующими аспектами. Во-первых, ценностные ориентации выражают различное социальное содержание при однозначной психологической интерпретации, во-вторых, во многом обусловливают единую направленность поведения личности в различных сферах жизнедеятельности, в том числе и профессиональной.
Процесс формирования ценностных ориентаций представляет собой
интериоризацию социальных идеалов, а так же тех ценностей, которые наиболее ярко выражены в семье, ближайшем окружении или иной группе, в которой реализует себя личностно или профессионально сам индивид. Влияние
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на систему ценностей не однородно, поэтому одни ценности могут утрачивать
свою силу без подкрепления, другие наоборот выходить на первый план в
определённых ситуациях. Однако ценностные ориентации могут влиять на
жизнь индивида без их осознания, т.е. те ценности, которые наиболее глубоко
закрепились в системе ценностей, побуждают действовать согласно им без
присутствия в сознании индивида [3].
Ценностно-смысловые ориентации личности проявляются и корректируются в профессиональной деятельности индивида. Необходимо отметить,
что процесс формирования ценностно-смысловых ориентаций и профессиональная деятельность взаимодетерминированы. С одной стороны, отношение к профессионально-трудовой среде формируется на основе системы
личностных смыслов человека, обусловленных прошлым опытом, осознаваемая часть этой системы существует в виде ценностей и ценностных ориентаций; с другой стороны, профессиональная деятельность оказывает воздействие на систему ценностных ориентаций личности [2].
Целью экспериментального исследования стало изучение взаимосвязи
ценностных ориентаций и образа профессиональной деятельности. Объект –
исследования – процесс формирования ценностных ориентаций будущих
психологов. Предмет исследования – психологические особенности ценностных ориентаций у студентов-психологов
В исследовании приняли участие 32 студента факультета психологии
первого и второго курсов (30 девушек и 2 юношей в возрасте от 16 до 18 лет).
В качестве основных методов использовались метод беседы, анкетирования,
а также тестовые методики на выявление ценностных ориентаций Ш. Шварца
[1] и ориентационная (ориентировочная) анкета Б. Басса. Анкета для выявления уровня сформированности образа будущей профессиональной деятельности была разработана на основе профессиограммы профессии «психолог»
[4].
Были выявлены основные ценностные ориентации у студентов: доброта, самостоятельность, достижение, безопасность, а направленность на дело
выступает ведущей. Только лишь у троих человек образ профессиональной
деятельности наиболее близко подходит к описанию деятельности психолога
в профессиограмме. У половины испытуемых этот образ профессиональной
деятельности либо не сформирован, либо находится в фрагментарном состоянии. Меньше чем у половины обязанности будущей профессиональной
деятельности хорошо осознаются, что говорит о том, что их образ профессиональной деятельности находится в активной стадии развития.
Для изучения взаимосвязи ценностных ориентаций и образа профессиональной деятельности было решено воспользоваться корреляционным
критерием Пирсона. Для определения этой взаимосвязи было взято разделение ценностных ориентаций на группы, которое приводит Ш. Шварц. Он делит
ценностные ориентации на 3 группы:
· выражающие интересы индивида (власть, достижение, гедонизм,
стимуляция, самостоятельность);
· выражающие интересы группы (доброта, традиции, конформность);
· выражающие и интересы индивида, и интересы группы (безопасность, универсализм).
В результате подсчёта данных было установлено несколько статистически значимых корреляционных отношений. Так существует прямая взаимосвязь между сформированностью образа будущей профессиональной деятельности и ценностными ориентациями «достижения» и «самостоятельность» из группы, выражающие интересы индивида (p<0,01). Так же была ус-
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тановлена положительная связь между всей группой ценностных ориентаций,
выражающих интересы индивида и группы («безопасность» и «универсализм») с образом профессиональной деятельности (p<0,01).
Из ценностных ориентаций, выражающие интересы группы, положительную корреляцию имеет ценностная ориентация «доброта» с образом
профессиональной деятельности (p<0,01).
В ходе статистического анализа было получено несколько дополнительных корреляционных связей. Так, ценностная ориентация «доброта» отрицательно взаимосвязана с направленностью «на себя» (p<0,05). Так же
статистически значимо направленность «на общение» положительно коррелирует с ценностной ориентацией «традиции» (p<0,05).
Такое количество связей ценностных ориентаций с внутренней картиной будущей профессиональной деятельности говорит о сложном устройстве
образа той деятельности, которой студент будет заниматься, окончив ВУЗ.
Возможно, в этом образе присутствуют как компоненты, выражающие интересы индивида, так и компоненты связанные с интересами группы. Можно
предположить, что не только наличие определённых знаний о будущей профессии влияет на сформированность образа профессиональной деятельности, а так же то какие ценностные ориентации выражены в группе и то, как
они влияют на личность в этой группе. Так же, возможно влияние внутригрупповой динамики развития на то, каким видит свою будущую профессиональную деятельность участник группы. Всё это составляет перспективу дальнейших исследований в данном направлении. Так же в дальнейшем интересным будет более детальное исследование направленности личности и ценностных ориентаций.
Сущностью профессионального образования является формирование
личности будущего специалиста, опирающегося на научные знания, умения и
навыки. Сама личность при этом определяется через систему смыслов и
ценностей, которые и являются стержнем любой, в том числе и профессиональной, деятельности. Наиболее полно личность проявляет себя, пытаясь
реализовать в труде лучшие свои силы, пытаясь найти себя и реализовать в
сложном мире. Основная идея не только профессионального образования, но
и вообще личностного развития сводится к тому, чтобы сориентироваться в
основных смыслах и ценностях общественной системы, где человеку приходится самоопределяться. Причём это должна быть не только ориентировка в
конкретном трудовом процессе, но и ориентировка в социокультурном контексте труда и всей жизни.
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УДК 159.930.1
Специфика проявления агрессивности в подростковом возрасте
В.С. Густодымова
Керченский экономико-гуманитарный институт
Таврического Национального Университета имени В.И. Вернадского

Актуальность исследования агрессивности подростка определяется насущными проблемами общественной жизни. Острый кризис в настоящее
время, вызванный экономическими и политическими причинами, проявляет
себя в росте преступности, распространении терроризма, непрерывных вооруженных конфликтах, в увеличении числа немотивированных, разрушительных, агрессивных действий. Важным является изучение различных факторов
(внутренних и внешних), оказывающих влияние на формирование агрессивных форм поведения человека. Тревожным симптомом является рост числа
несовершеннолетних с девиантным поведением, проявляющимся в асоциальных действиях (алкоголизм, наркомания, нарушение общественного порядка и т.д.). У подростков усилилось вызывающее и демонстративное поведение. В крайних формах стали проявляться жестокость и агрессивность.
Резко повысился уровень преступности среди молодежи. По сравнению с недавним прошлым, возросло число тяжких преступлений, обыденное сознание
фиксирует увеличение конфликтов и фактов агрессивного поведения людей.
Мы являемся свидетелями изменения всей социальной структуры общества,
интенсивных процессов расслоения общества по имущественному признаку,
по отношению к различным видам собственности. На почве социальных противоречий возникают межгрупповые и межэтнические конфликты.
Кроме того, проблема агрессивности мало изучена теоретически. Эта
проблема имеет достаточно давнюю историю. Ей занимались и отечественные, и зарубежные исследователи, но к одному решению так и не пришли.
Эта проблема очень сложна и многогранна, а, следовательно, одного решения быть не может [1],[2],[3].
В центре внимания исследователей оказались такие аспекты проблемы: биологические и социальные детерминанты агрессии, механизмы ее усвоения и закрепления, условия, определяющие проявления агрессии, индивидуальные и половозрастные особенности агрессивного поведения, способы
предотвращения агрессии.
Понятия «агрессия» и «агрессивность» в психологии рассматриваются
раздельно. Так Реан А. Л. [5] отмечает, что «различие понятий «агрессия» и
«агрессивность» ведет к важным следствиям: не за всякими агрессивными
действиями субъекта стоит агрессивность личности. С другой стороны, агрессивность человека не всегда проявляется в явных агрессивных действиях.
Проявление агрессивности как личностного свойства в определенных актах
поведения всегда является результатом сложного взаимодействия трансситуативных и ситуативных факторов». Агрессия – любое действие, целью которого является нанесение физического или психологического вреда другому
человеку. Агрессивность – свойство личности, выражающееся в готовности к
агрессивному поведению.
Существует несколько отличных друг от друга подходов к проблеме
природы агрессии. Все они отражают взгляды и эмпирический опыт конкретных исследователей и психологических школ разного времени.
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Теория влечений (психоэнергетическая модель), основоположником которой является З. Фрейд [6], рассматривает агрессивность как неотъемлемое
свойство человеческой природы. Агрессивное поведение инстинктивно и выступает как средство в борьбе за выживание. Выдающийся исследователь К.
Лоренц [4], объяснял понятие агрессии с точки зрения энергетической модели
мотивации животных.
Теория фрустрации-агрессии, предложенная Д. Доллардом, стоит на
позиции, что всякая фрустрация создает внутреннее побуждение или мотив
быть агрессивным. Данная теория также подверглась критике. Исследователи
выяснили, что не всегда субъекты реагируют на фрустрацию агрессией.
Согласно теории социального научения, т.е. «теории среды», для того,
чтобы проявилось агрессивное поведение, необходима предрасположенность. Она формируется и закрепляется через социальное научение. Первостепенная роль в формировании предрасположенности к агрессии отводится
социальному окружению индивида. Теория социального научения – одна из
наиболее эффективных в прогнозировании агрессивного поведения. При
этом необходимы сведения об индивидуальных особенностях самого агрессора и ситуации социального развития. Однако целесообразным будет использование систематизированного подхода к проблеме прогнозирования
агрессивного поведения. Необходим учет как социальных факторов, влияющих на формирование агрессивности, так и индивидуальных характеристик
самого субъекта.
Некоторыми учеными подчеркивается роль нейрофизиологических медиаторов и функционального состояния глубинных структур мозга, на первый
план выдвигается динамическая теория агрессивного поведения, предполагающая, что основным механизмом агрессии является патологическое личностное развитие, особенно в период жизненных кризисов [5]. В рамках когнитивно-бихевиориальной концепции подростковую агрессию рассматривают
как результат специфичного социального научения. Особенность подросткового возраста – это кризис идентичности (термин Э.Эриксона [7]), тесно связанный с кризисом смысла жизни.
Мы провели эмпирическое исследование проявления агрессивности у
подростков. Количество испытуемых было 77 подростков 13-15 лет. Изучая
основные виды мотивации и направленности, мы выявили, что подростки
ориентированы на то, чтобы «завоевать» признание, уважение и расположение сверстников к себе. Однако вследствие таких характерных возрастных
особенностей, как неустойчивость эмоциональной сферы, затруднение процесса самоконтроля, чрезмерное стремление к утверждению своей самостоятельности и индивидуальности (протест против взрослых) возникают различные проблемы в сфере взаимоотношений, как со сверстниками, так и с
взрослыми. В качестве приема самоутверждения в подростковом возрасте
используется агрессивность. Это приводит к нарушению социальной адаптации, возникновению различных конфликтных ситуаций во взаимоотношениях
с окружающими и препятствий на пути к достижению самоутверждения. Можно предположить, что испытуемые предъявляют повышенные требования к
окружающим, и это может служить признаком неадекватной самооценки, что,
в свою очередь, влияет на мотивацию к достижению успеха. Это связано с
неэффективностью направленности реакций, а также типом реакции в фрустрационной ситуации, направленной на устранение препятствия на пути к достижению цели.
Можно констатировать различия в проявлении агрессивности в разных
возрастных группах (у 13-летних много выше, чем у 15-летних). Агрессив-
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ность проявляется по-разному у девушек и юношей. Агрессивность девичья
реже, но масштабнее. Особенно сильную агрессивность проявляют подростки, проведшие детство в социумах, где они подвергались насилию физическому или моральному. Жестокая агрессия проявилась у 16% испытуемых,
инструментальная – у 21 %, агрессия по мотиву групповой солидарности – у
26%, локальная и вербальная – у 17% испытуемых. 20 % испытуемых не продемонстрировали конкретного вида агрессии.
Таким образом, особенности проявления агрессивности в подростковом
возрасте зависят как от определенной возрастной стадии, так и от пола, наличия травмирующих факторов (душевная травма, травмы на физиологическом уровне).
Хотя большинство исследователей сходятся на мнении о том, что определяющим в развитии агрессивности являются особенности протекания
социализации в подростковом возрасте, наше исследование подтверждает,
что проявление подростковой агрессии имеет широкий диапазон детерминированности. Исследование имеет практическую направленность в сфере педагогической психологии в целях развития гармоничной личности подростка.
Разработанные нами коммуникативные тренинги позволили снизить общий
уровень агрессивности у подростков в нашем исследовании.
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УДК 159.9:331.101.3
Развитие эмоционального интеллекта в онтогенезе
М.О. Журавлева
Университет менеджмента образования, г. Киев, Украина

Термин «эмоциональный интеллект» появился в психологической науке
в 20 веке. Под эмоциональным интеллектом большинство современных исследователей подразумевают совокупность эмоциональных способностей,
которые позволяют человеку понимать собственные эмоции и эмоции других
людей, управлять ими [1].
Проблеме эмоционального интеллекта личности посвящены исследования отечественных (Г. Гарскова, М. Манойлова, И. Степанов, Е. Носенко, Н.
Коврига, О. Филатова, И. Филиппова, М. Нгуен, К. Брез, С. Деревянко, А. Петровская, И. Андреева и др.), и зарубежных ученых (Д. Гоулман, Р. Бар-Он, Х.
Вайсбах, У. Дакс, С. Стайн, Г.Бук, Д. Карузо, П. Саловей, Дж. Майер и др.),
работы которых сосредоточены, главным образом на определении самого
феномена, его структуры, описании значимости эмоционального интеллекта,
как детерминанты успешной профессиональной деятельности, тогда как
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практически неизученным остается процесс развития эмоционального интеллекта в онтогенезе.
Исследователи эмоционального интеллекта разделились на два лагеря
в отношении его способности к развитию в течение жизни. Ряд авторов считает, что эмоциональный интеллект является устойчивой личностной способностью, которая дана человеку от рождения [5]. Другие, напротив, относят ЭИ
к категории способностей, которые могут развиваться на протяжении всей
жизни человека, и которые необходимо развивать для успешного эмоционального функционирования личности [2].
Мы придерживаемся второго направления, рассматривая эмоциональный интеллект как особую форму организации индивидуального эмоционального опыта, согласно структурно-интегративной модели, в которой эмоциональный интеллект становится надстройкой над когнитивными структурами
психики [3,4]. Он как бы «вырастает» на почве интеллектуальных способностей человека. Но так как в онтогенезе эмоции предшествуют ментальности,
то возникает закономерный вопрос, о том не является ли, утверждение, что
эмоциональный интеллект следует за общим интеллектом, ложным. На этом
основании рассмотрим поэтапное развитие эмоционального интеллекта в онтогенезе.
На первом этапе в период младенчества ведущей деятельностью ребенка является эмоциональное общение со взрослым. И в период до трех
лет, эмоции продолжают доминировать как в процессе освоения предметного
мира, так и в общении с другими индивидуумами. Таким образом, с рождения
до трех лет эмоции служат средством и механизмом накопления базы знаний,
на основе которых в дальнейшем будут выстраиваться ментальные структуры ребенка.
Далее с момента начала формирования самосознания ребенка в возрасте трех лет, появляются первые зачатки эмоционального интеллекта, то
есть уже не эмоции являются связующим звеном с миром, а интеллект. Так
ребенок начинает задумываться над тем, «что такое хорошо, и что такое плохо», к нему приходит понимание того, что не всегда можно действовать руководствуясь эмоциями, и не всякое проявление чувств является приемлемым
в сфере общения с людьми. То есть разум начинает доминировать над эмоциями.
Но окончательное выстраивание ментально-эмоциональных структур и
взаимоотношений между ними происходит в юношеском возрасте. Когда угасают подростковые взрывы и взрослая личность приобретает способность в
полной мере контролировать свои эмоции (в степени достаточной для жизни
в обществе, то есть исходя из социальных норм). Разум в этом возрасте
окончательно занимает позицию «над» эмоциями. Такая позиция обусловлена, в первую очередь требованиями морали и нравственности и не измена
для любого цивилизованного общества. В зависимости от культурных особенностей может разниться только уровень и категоричность этих требований. Можно предположить, что именно на этом этапе завершается формирование ЭИ. Но это завершение не означает прекращение развития. Так же как
общий интеллект продолжает развиваться и изменяться на протяжении всей
жизни, так и ЭИ подвергается количественным и качественным изменениям.
Существует и третий уровень развития отношений между ментальным
и эмоциональным. На этом уровне эмоции снова занимают ведущие позиции,
они руководят мышлением, но руководят разумно. Это высший уровень взаимодействия аффективного и интеллектуального – влияние убеждений, предпочтений и умонастроений на человеческую ментальность.
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Вопрос о том, какого рода трансформации происходят с ЭИ на протяжении жизни каждого человека остается открытым. В настоящий момент в
литературе, посвященной ЭИ таких данных не обнаружено.
Можно предположить, основываясь на структурно-интегративной концепции, что и на следующих этапах жизни ЭИ следует за общим интеллектом.
Это предположение, мы можем теоретически обосновать, рассмотрев
возможную динамику ЭИ через призму теории Р. Кеттелла, который ввел в
научный обиход понятия текучего и кристаллизированного интеллекта. По
мнению Р. Кэттелла, текучий интеллект включает способности решать новые
проблемы, тогда как кристаллизированный интеллект отвечает за репродуктивную умственную деятельность. Текучие являются преимущественно врожденными, они особенно интенсивно развиваются в детстве, достигают своего
пика в юности и снижаются к старости. Кристаллизированные способности
наращиваются в течение всей жизни и в значительной мере подвержены
внешним воздействиям и изменениям. Максимального уровня развития кристаллизированные способности достигают в старости в виде новообразования этого возраста – мудрости [4].
Основываясь на теории Кэттелла можно предположить, что ряд эмоциональных способностей человека, достигнув максимума в юношеском возрасте, на этапе взрослости начинают снижаться и значительно ухудшаются к
старости. К таким способностям можно отнести понимание и распознавание
эмоций (за счет ухудшения действия анализаторов), оперирование эмоциями
(за счет замедления нервных процессов, снижения гибкости), эмоциональной
креативности (все возможные эмоции уже пережиты, выработаны характерные для личности эмоциональные синдромы; то есть эмоциональная жизнь в
старости не ищет новых путей развития, а как бы следует по «проторенной
дорожке»).
Таким образом, мы предполагаем, что ЭИ в своем развитии следует за
общим интеллектом, проходит в своей динамике те же стадии, но в некоторые периоды опережает его (в младенчестве), соперничает с ним (в подростковом возрасте) и ассимилирует с ним (в период взрослости). Следовательно, нами была теоретически доказана возможность и способность эмоционального интеллекта развиваться на протяжении всей жизни человека.
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УДК 159.930.1
Изучение причин подросткового суицида
З.Е. Иванюшина
Керченский экономико-гуманитарный институт
Таврического Национального университета имени В.И. Вернадского

Неуклонный рост случаев самоубийств, как и попыток к их совершению,
наблюдаемый в большинстве стран мира, ставит данную проблему на одно
из ведущих мест в современной психологии и психиатрии. В настоящее время
остается открытым вопрос о процессе формирования суицидального поведения, остаются не до конца разработанными клинические вопросы, а также
вопросы формирования суицидального риска. Самоубийство как предмет
изучения сегодня еще пропитан ложными сведениями и предубеждениями.
Поэтому ученые посвящают свои труды выяснению его психологии и психопатологии, с тем, чтобы помочь выявлению и пониманию людей с суицидальными тенденциями. Следует заметить, что по вопросу о суицидах не существует полного согласия даже между крупными теоретиками. Представители
различных научных направлений, последователи многочисленных психологических школ рассматривают его под различными углами зрения.
Подростковый суицид является одной из актуальных проблем нашего
времени. Молодежь кончает с собой почти в эпидемических масштабах.
Ежедневно более 1000 молодых людей пытаются совершить суицид. На одного подростка, который преуспеет в этом, приходятся 100, совершающие
неудачные попытки самоубийства. В течение последнего десятилетия частота суицидов возросла почти в 3 раза. Суицид занимает второе место в списке
причин смерти среди молодежи. Подавляющая часть таких случаев приходится на долю юношей и девушек в переходном возрасте. На сухом языке
медицины это называется специальным термином «пубертатный суицид» [5].
После 14 лет суицидальное поведение проявляется приблизительно одинаково часто и у девушек, и у юношей. В молодом возрасте суицидальное поведение нередко связано с интимно-личностными отношениями, например несчастной любовью, переездом в другое место или семейными потерями
(смерть близких или развод). Для этих ситуаций характерно внезапное крушение психологических опор и потеря привязанностей. Существует связь между деструктивным поведением подростков и жестокостью, насилием, отверженностью в семьях. Подростки могут считать, что без них семьям будет
лучше, они чувствуют себя биологическими чужаками, понимают, что шагают
не в ногу с родителями и не подходят для семейного круга. У них часто безо
всякой причины может появиться чувство своей нежеланности, они уверены,
что родители не хотели их появления на свет. Это называется феноменом
«отвергнутого ребенка».
Молодые люди, предпринимающие попытки самоубийства, часто отличаются сниженной самооценкой, склонны к депрессии. Степень депрессии
часто является показателем серьезности суицидальной угрозы [3].
Так же одной из наиболее распространённых причин суицида, среди
подростков является так называемый «Эффект Вертера», который подтверждается статистически достоверной взаимосвязью между отражением проблемы суицидов в средствах массовой информации и повышением частоты
самоубийств среди подростков. Известен такой факт: примеру суицида могут
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последовать другие дети. Реакция группирования является специфическим и
широко распространенным подростковым феноменом. После 20-летнего возраста не отмечается подъема частоты имитационных суицидов [2].
Суицидальное поведение в подростковом возрасте чаще имеет демонстративный характер (шантаж). А. Е.Личко [6] отмечает, что лишь у 10% подростков имеется желание покончить с собой, в 90% - это крик о помощи. Отмечается связь между типом акцентуации и суицидальным поведением. Так,
суицидальные демонстрации в 50% случаев сочетаются с истероидным, неустойчивым, гипертимным типами, а покушения - с сенситивным (63%) и циклоидным (25%) типами. Низка суицидальная активность шизоидов [6].
Не последнюю роль среди причин суицидов играет пристрастие подростков к наркотикам и алкоголю. Молодёжные субкультуры, например, популярные в последнее время готы и эмо, пропагандируют и культивируют суицид. Мистические культы, тоталитарные секты и организации катализируют
определённое отношение как к алкоголю и наркотикам, так и к смерти.
Трансформация сознания, ценностей и смыслов может протекать незаметно
для родителей и близких, что может привести к печальным последствиям[5].
Е.М. Вроно и Н.А. Ратинова подробно описали виды суицида в подростковом возрасте в своей статье "О возрастном своеобразии аутоагрессивного
поведения у здоровых подростков"[1]. Выделяются 3 вида суицида подростков: демонстративно-шантажные суициды, демонстративно-шантажные суициды с манипулятивной мотивацией и суициды с мотивацией самоустранения.
А.Г. Амбрумова [4] является автором множеств исследований, статей,
книг о суицидальных действиях в подростковом периоде. По ее мнению, подростки, которые подвержены суицидальному поведению, обладают следующими характерными чертами: импульсивность, эмоциональная неустойчивость, повышенная внушаемость, несамостоятельность мыслей. Отмечается,
что при формировании суицидальных тенденций важную роль играют такие
факторы как: психопатологическое наследственное отягощение; распавшаяся
семья; семейные конфликты; соматические заболевания; психические травмы.
Мы провели опрос 25 подростков, продемонстрировавших тенденцию к
суициду. Следует отметить, что нет какой-то одной причины, из-за которой
подросток хочет лишить себя жизни, но ведущим фактором подростковых
суицидов является преобладание чувств безнадежности и беспомощности. В
такой критический период проблемы кажутся непреодолимыми, в будущем не
предвидится ни их разрешения, ни каких бы то ни было благоприятных перемен.
Первые проявления суицидального поведения вызываются стремлением уйти из затруднительной ситуации. Подростки, в силу своей психологической незрелости, не могут перенести угрозу наказания, повышенной ответственности. Огромную роль играет психологический климат семьи. Становится
очевидным, что улучшение взаимоотношений в семье может снизить частоту
самоубийств у подростков. В противном случае, если родители вместо искреннего отклика на заботы и волнения своих детей будут использовать свой
формальный авторитет, такие эксцессы будут учащаться. Взрослым необходимо уделять больше времени внимательному выслушиванию своих детей и
стараться понять, что они на самом деле имеют в виду и о чем думают.
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УДК 159.99
Ложь и ее проявления
М.А. Комисаренко
Украинско-американский гуманитарный институт "Висконсинский международный
университет (США) в Украине", Киев, Украина

Ложь – явление, проявляющееся в нашем мире все чаще и чаще. Политика, СМИ, общественная жизнь – все эти общества представляют собой
сборища лжецов, которые все время пытаются что-то скрыть, недоговорить
или, прямо говоря, соврать. Многие люди верят в это только потому, что не
видят признаков обмана, которые на самом деле вполне реально определить,
обладая определенными навыками и умениями.
Об этих навыках и умениях и будет говориться в моей работе. Они стали целью исследований и глубоких анализов человеческих эмоций, т.к. именно они и выдают лжеца.
Слова, паузы, звучание голоса, выражение лица, движения головы,
жесты, поза, дыхание, испарина, румянец или бледность – все эти источники
могут передавать информацию, которая может быть анализирована и ложь
может быть выявлена. Этому свидетельствуют научные работы американского психолога Пола Экмана, посвятившему изучению эмоций большую часть
своей жизни. Основываясь на его работах и утверждениях, были проведены
собственные экспериментальные исследования, результаты которых приведены в моей работе.
Человек, пытающийся выявить ложь, должен знать, каким образом
эмоции влияют на речь, голос, тело и лицо, как могут проявляться чувства,
которые лжец пытается скрыть, и что именно выдает фальшивость наблюдаемых эмоций.
Обнаружение лжи – дело непростое и небыстрое. Чтобы увидеть, допускает ли оппонент ошибки, и оценить, каковы они, какие могут или должны
проявиться еще и как обнаружить их по определенным поведенческим признакам, приходится задавать немало вопросов. И вопросы эти должны иметь
отношение как к природе лжи самой по себе, так и к личным особенностям
каждого конкретного лжеца.
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Истинные чувства отражаются на нашем лице потому, что мимика может быть непроизвольной, неподвластной нашим мыслям и намерениям. Но
лицо может и лгать, так как мы в состоянии контролировать свою мимику, не
позволяя людям увидеть правду и вынуждая их принять ложь. Лицо ведет
двойную жизнь, сочетая выражения, которые мы намеренно принимаем, с
теми, которые порой появляются спонтанно, без нашего ведома. Многие наши чувства и эмоции, как следствие, проявляются абсолютно неконтролируемо человеческим сознанием. За это отвечает ЦНС, которая является самодостаточной и неподвластной человеку системой. Именно это и не дает
лжецу полностью скрыть истинные эмоции, а оппоненту дает преимущество в
определении неискренности.
Тело также является хорошим источником утечки информации и прочих
признаков обмана. В отличии от лица или голоса, большинство телодвижений
непосредственно не связано с областями мозга, отвечающими за эмоции.
Контролировать телодвижения не так уж и трудно. Человек может чувствовать, а зачастую и видеть свое тело. Скрыть телодвижения гораздо легче,
чем вызванные какими-либо эмоциями выражения лица или изменения в голосе. Но большинство людей этого не делают. Они привыкли думать, что в
этом нет никакой необходимости. Мало кого удавалось уличить на основании
пластики. И поскольку телу уделяют так мало внимания, оно дает постоянную
утечку информации. Итак, целью моей работы стало исследования всех аспектов человеческих эмоций и телодвижений, говорящих тем или иным способом о наличии неправдивой информации.

УДК 37.013.77
Связь приватности подростков с оценкой ими типа
родительского отношения
М.Д. Ктениду
Кубанский государственный университет, Россия

Важность приватности в подростковом возрасте значительно увеличивается. Подростки стремятся к независимости и самостоятельности, поэтому
приватность является важным условием их личностного развития. Многие
родители не меняют стиль отношения с ребенком в подростковом возрасте,
не осознают важность предоставления ему свободы, продолжают опекать
его, что вызывает конфликты и непонимания между родителями и подростками. Именно с этими проблемами чаще всего обращаются родители к психологу.
Вместе с тем исследований касающихся изучения приватности в детско-родительских отношениях практически отсутствуют. Так как данная особенность в отношениях родителей и детей исследуется редко, в нашем исследовании была поставлена цель изучить связь приватности ребенка (мальчика и девочки) с оценкой ими типа родительского отношения (отца и матери)
в подростковом возрасте, то есть изучить как по мнению подростка, родители
в своем отношении к нему поддерживают или подавляют приватность.
Приватность можно определить как физическое и социальное отделение, установление личного контроля над обстоятельствами своей жизни. Это
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возможность выбора и ответственности за него (С.К. Нартова-Бочавер,
2005).
В качестве методического инструмента для изучения показателей приватности подростка была использована модифицированная анкета «Суверенность психологического пространства» С.К. Нартовой – Бочавер, включающая шесть параметров приватности: суверенность физического тела, суверенность территорий, суверенность вещей, суверенность привычек, суверенность социальных связей, суверенность ценностей и общий показатель
приватности. Подросток (мальчик, девочка) с помощью этой анкеты оценивает степень поддержки приватности со стороны родителей (отца и матери).
Для определения оценки типа родительского отношения подростками
(мальчиками и девочками) использовалась модифицированная методика
университета Харокопио (Греция), выявляющая демократический, авторитарный, попустительский, заботливый и гиперопекаемый типы отношений.
В исследовании приняли участие подростки из 51 полной семьи (26
мальчиков и 25 девочек)
В начале рассмотрим связь оценки подростком родительского отношения со стороны отца с приватностью мальчика или девочки.
Влияние на приватность мальчика со стороны отца оказывает только
гиперопекаемый стиль отношения. Была выявлена отрицательная связь гиперопекаемого типа отношения с такими параметрами приватности как суверенность территорий, суверенность вещей, суверенность ценностей и с общим показателем приватности. Это означает, что излишняя забота о ребенке,
чрезмерный контроль за всей его жизнью, тесный эмоциональный контакт
приводит к ограничению приватности мальчика со стороны отца, нарушение
суверенности территориального пространства, непризнание его права иметь
личные вещи, насильственное принятие неблизких для ребенка ценностей.
В отношениях отца к девочке связей с приватностью оказалось на много больше. Были выявлены как положительные, так и отрицательные связи.
Были выявлены положительные связи параметров приватности девочки с
демократическим и заботливым типом отношения, отрицательные с авторитарным и гиперопекаемым. Если девочка оценивает отношения с отцом как
демократические, то ее оценка приватности связана с такими параметрами
приватности как суверенность привычек, суверенность социальных связей и с
общим показателем приватности. Это означает, что предоставление дочери
права быть самостоятельной в каких-то областях своей жизни, означает поддержку ее приватности, принятие временной формы организации жизни дочери, выражает право иметь друзей и знакомых которые могут не одобряться
отцом. Если девочка оценивает отношения со стороны отца как заботливое,
то ее оценка приватности связана с суверенностью территории и с суверенностью ее социальных связей. Это означает, что отец с таким типом отношения в целом поддерживает приватность, особенно в области привычек и социальных связей. Если девочка оценивает отношения со стороны отца как
авторитарное то ее оценка приватности будет связана с такими параметрами
приватности как суверенность вещей, суверенность социальных связей, суверенность ценностей и с общим показателем приватности. Это означает,
что жесткий контроль над всеми сферами жизни девочки, подчинение и запреты ведут к депривированности приватности. Отец не признает право дочери иметь личные вещи, контролирует ее социальную жизнь и заставляет
насильственно принимать неблизкие для нее ценности. Так же отрицательная
связь была отмечена и при гиперопекаемом типе с такими параметрами приватности как суверенность вещей, суверенность привычек, суверенность цен-
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ностей и с общим показателем приватности. Излишняя забота отца тоже ведет к депривированности приватности дочери. Отец, так же как и при авторитарном типе, не признает право ребенка иметь личные вещи, насильственно
пытается менять привычный для дочери распорядок и принятие неблизких
для нее ценностей.
Далее рассмотрим связь приватности подростков (мальчиков и девочек) с оценкой ими материнского отношения.
Были выявлены положительные связи приватности мальчика с демократическим и заботливым типом отношения к нему матери. Если получаем
оценки подростком типа отношения к нему матери как демократическим, это
связано с таким параметром приватности как суверенность вещей, это означает что, предоставление сыну самостоятельности, не ущемляя его прав ведет к уважению личной собственности мальчика. Заботливый тип в представлениях ребенка со стороны матери положительно связан с таким параметром приватности как суверенность социальных связей. Это означает что,
мать дает право ребенку иметь друзей и знакомых, которых мать может и не
одобрять. Отрицательные связи отношения матери с приватностью мальчика,
были отмечены при попустительском типе с суверенностью социальных связей, это означает что недостаточный интерес к ребенку, равнодушие матери
по отношению к сыну ведет к контролю над социальной жизнью мальчика.
При гиперопекаемом типе отношения матери с приватностью мальчика отрицательные связи были отмечены с суверенностью территорий, суверенностью вещей и с общим показателем приватности. Это означает, что излишняя забота матери ведет к подавлении приватности сына. Мать не признает
право ребенка иметь личную часть в доме или собственную комнату, отсутствуют территориальные границы, а так же мать не признает право ребенка
иметь личные вещи.
При сопоставлении связей приватности девочки с оценкой материнского типа отношения к ней была выявлена только одна положительная связь
демократического типа отношения с суверенностью территорий. Это значить,
что если девочка оценивает отношения с матерью как демократичные, то ее
оценка приватности связана с поддержкой территориальных границ, мать
признает желание дочери иметь личную часть или собственную комнату в
доме. Выявлены отрицательные связи с авторитарным типом. Это значить,
что если дочь оценивает отношения с матерью как авторитарные, это отрицательно связано с такими параметрами приватности как, суверенность физического тела, суверенность территорий, суверенность вещей, суверенность
привычек, суверенность ценностей и с общим показателем приватности. Это
означает что жесткий контроль матери над всеми сферами жизни дочери, ведет к депривированности почти всех параметров приватности, это означает
нарушение ее соматического благополучия, вызывая у дочери дискомфорт,
вызванный прикосновениями, запахами принуждением в отправлении ее физиологических потребностей. Отсутствуют территориальные границы, мать не
признает права дочери иметь личные вещи, насильственно пытается изменить комфортный для дочери распорядок, а так же принятие не близких для
нее ценностей. Выявлены отрицательные связи приватности дочери с гиперопекаемым типом отношения к ней матери. Гиперопекаемый тип в представлениях дочери со стороны матери связан с такими параметрами приватности как суверенность физического тела, суверенность ценностей и с общим
показателем приватности. При отношениях матери с дочерью излишняя забота так же ведет к подавлению приватности, которая больше всего проявля-
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ется в отсутствие территориальных границ и в насильственном принятии неблизких для дочери ценностей.
Таким образом, было выявлено при каких типах родительского отношения происходит поддержка или депривированность приватности. Было установлено что демократический и заботливый типы родительского отношения
поддерживают приватность подростков (как мальчиков так и девочек), а авторитарный, попустительский и гиперопекаемый тип отношения подавляют чувство приватности у подростков.

УДК 159.99
Язык тела - залог успеха в бизнесе
И.А. Львов
Украинско-американский гуманитарный институт
«Висконсинский Международный Университет (США) в Украине», Киев, Украина

К числу важных аспектов межличностного и делового общения принадлежит умение распознавать черты характера, вкусы и наклонности, чувства и
намерения, доминирующее состояние психики ваших собеседников по их мимике, жестам, телесным движениям и позам. Последнее позволяет своевременно сформировать объективное суждение о возможных действиях, поступках, решениях вашего партнера и выбрать соответствующие тактику и стратегию во взаимоотношениях.
Язык тела является отражением самого естества человека, поэтому он
не способен лгать. Изменить или фальсифицировать этот язык на длительное время человеку труднее, чем даже изменить свое мировоззрение.
Чтение мимики лица и ответное выражение своих чувств мимикой —
важнейший аспект контакта людей при общении. Мы внимательно следим за
реакциями собеседника, как за своеобразными маяками в стихии трудного
разговора.
Улыбка на лице, как правило, выказывает дружелюбие или потребность
в одобрении.
Так как улыбки сплошь и рядом отображают разные мотивы, желательно не слишком полагаться на их стандартное истолкование:
· чрезмерная улыбчивость — потребность в одобрении;
· кривая улыбка — знак контролируемой нервозности;
· улыбка при опущенных бровях — выказывание превосходства;
· улыбка без подъема нижних век — неискренность;
· улыбка с постоянным расширением глаз без их закрывания — угроза.
Здесь часто важнее бывает почувствовать, нежели понять. Нередко по
лицу человека мы узнаем больше, чем из его слов: он говорит одно, а его
мимика и весь рисунок поведения свидетельствуют о том, что он не верит
своим словам. По этой причине наиболее ответственные деловые контакты, в
особенности при недостаточном личном знакомстве партнеров, как правило,
осуществляют при личных встречах, а не по телефону.
Значительную информацию о внутреннем настрое человека дает статическое положение его тела. При этом часто повторяемая поза сообщает об
устойчивых особенностях личности.

487

· руки заложены за спину, голова высоко поднята, подбородок выставлен — чувство уверенности в себе и превосходства над другими;
· руки с расставленными локтями заведены за голову — осознание
превосходства над другими;
· закладывание больших пальцев рук за пояс или в прорези карманов
— знак агрессивности и демонстрируемой уверенности в себе;
· высовывание больших пальцев рук из карманов — знак превосходства;
· скрещенные конечности — скептическая защитная установка;
· не скрещенные конечности и расстегнутый пиджак — установка доверия;
· наклон головы в сторону — пробуждение интереса;
· наклон головы вниз — отрицательное отношение;
· легкий отклон головы назад — знак агрессивности;
· сидение на кончике стула — готовность вскочить в любой момент,
чтобы либо уйти, либо действовать в создавшейся ситуации, либо унять скопившееся возбуждение, либо привлечь к себе внимание и подключиться к
разговору;
· закидывание ноги на ногу со скрещиванием рук на груди — знак «отключения» от разговора;
· забрасывание ноги на подлокотник кресла (сидя на нем) — пренебрежение к окружающим, потеря интереса к разговору;
· скрещенные лодыжки у сидящего — сдерживание неодобрительного
отношения, страх или взволнованность, попытка самоконтроля, негативное
защитное состояние;
· положение (сидя или стоя) с ногами, ориентированными на выход, —
явное желание прекратить разговор и уйти;
· кисти рук соединены кончиками пальцев, но ладони не соприкасаются
— знак превосходства и уверенности в себе и в своих словах;
· руки опираются локтями о стол, а их кисти расположены перед ртом
— скрывание своих истинных намерений, игра с партнером в кошки-мышки;
· поддерживание головы ладонью — скука;
· пальцы, сжатые в кулак, расположены под щекой, но не служат для
опоры головы — признак заинтересованности;
· подпирание большим пальцем подбородка — знак некоей критической
оценки;
· выпускание дыма от сигареты вверх — положительный настрой, уверенность в себе;
· выпускание дыма от сигареты вниз — негативный настрой, со скрытыми или подозрительными мыслями.
При определении мыслей и эмоций человека следует отмечать лишь
непроизвольную жестикуляцию:
· демонстрация открытых ладоней — показатель откровенности;
· сжатие кулаков — внутреннее возбуждение, агрессивность (чем сильнее сжимаются пальцы, тем сильнее сама эмоция);
· прикрывание рта рукой (или бокалом в руке) в момент речи — удивление, неуверенность в произносимом, ложь, доверительное сообщение,
профессиональная подстраховка от чтения по губам;
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· прикосновения к носу или легкие почесывания его — неуверенность в
сообщаемом (как собой, так и партнером), ложь, поиск в ходе дискуссии нового контраргумента;
· потирание пальцем века — ложь, но иной раз — ощущение подозрительности и лжи со стороны партнера;
Своевременная улыбка, тон беседы, мимика и жесты, выражение уверенности в себе, расположенности к общению — все это способствует установлению тесных межличностных и деловых контактов, как с отечественными, так и с зарубежными партнерами.
Следовательно, для успешного установления правдивости и надежности информации из источников, которые вы не знаете, либо же при ведении
переговоров с людьми, с которыми вы ещё не работали, помощь языка жестов будет надежной опорой в распознавании лжи и неправдивой либо сомнительной информации.

УДК 159.9.07
Проблема самооценки личности в современной психологической науке
Г.И. Марусанова
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение психологии

Данная работа посвящена проблеме самооценки, ее влиянию на жизнедеятельность индивида.
Оценивание личностью самой себя зачастую являлось предметом особого внимания психологов различных направлений и школ, тем не менее,
главное понятие до сих пор не имеет однозначного определения. Вопрос о
степени влияния самооценки на становление личности в ходе различных этапов развития, а также на характер и продуктивность всех видов деятельности
субъекта по сей день остается открытым.
Исходя из вышесказанного, целью данной работы стал теоретический
обзор представлений о понятии самооценки личности, в том числе рассмотрение проблемы формирования и коррекции самооценки. Теоретикометодологическую базу работы составили труды таких зарубежных авторов
как У. Джемс (формула самооценки, положения о Я-концепции), В. Квинн
(формирование негативной Я-концепции у детей) и отечественных авторов,
таких как В.М. Козубовский (особенности субъектов с завышенной и заниженной самооценкой).
Существуют различные подходы к определению понятия самооценки.
Исходя из информации, приведенной в психологическом словаре, «самооценка – ценность, значимость, которой индивид наделяет себя в целом и
отдельные стороны своей личности, деятельности, поведения. Самооценка
выступает как относительно устойчивое структурное образование, компонент
Я-концепции, самосознания и как процесс самооценивания. Основу самооценки составляет система личностных смыслов индивида, принятая им система ценностей. Рассматривается в качестве центрального личностного образования и центрального компонента Я-концепции» [4].
В свою очередь, хочу сказать, что, по моему мнению самооценка –
своего рода сила, которой наделяет себя субъект, анализируя в совокупности
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собственные качества, способности, возможности, достижения, место в социуме и прочее, при этом самооценка может иметь различную валентность и
различную интенсивность.
Американский философ и психолог У. Джемс пишет следующее: «Самооценка прямо пропорциональна успеху и обратно пропорциональна притязаниям, то есть потенциальным успехам, которых индивид намеревался достичь» [5]. Самооценку можно повысить либо увеличивая успешность, либо
снижая уровень притязаний.
Е.А.Серебрякова пришла к очевидному, на мой взгляд, выводу о том,
что представления о потенциале собственных возможностей лишают
человека устойчивости в определении масштаба выбираемых целей: после
успехов уровень его притязаний возрастает так же стремительно, как и
снижается после неудач. При этом люди с неадекватной завышенной
самооценкой ставят перед собой цели, гораздо более глобальные, чем те,
которых они способны достичь.
В.М. Козубовский обращает внимание на то, что при завышенной
самооценке человек бывает абсолютно некритичен к себе; может иметь
комплекс
превосходства;
к
окружающим
зачастую
относится
пренебрежительно, порой недооценивает их способности, но практически
всегда значительно переоценивает свои; иногда груб и высокомерен; может
иметь довольно характерные особенности внешнего вида и поведения:
прямая осанка, высоко поднятая голова, продолжительный взгляд, командная
интонация и чрезмерное употребление в речи глаголов в повелительном
наклонении. Субъекты с заниженной самооценкой, напротив, очень часто
страдают
комплексом
неполноценности;
как
правило,
обладают
преимущественно педантичным типом акцентуации характера; могут
демонстрировать следующие внешние признаки: нерешительная походка со
сгорбленной спиной и втянутой в плечи головой, избегание контакта глазами
в процессе общения [3].
Данное положение полностью соответствует моему мнению по этому
поводу и достаточно точно отражает суть вопроса.
Р. Бернс отмечает, что с точки зрения многих психологов основы самооценки человека закладываются в первые пять лет жизни, наряду со структурой личности [5].
Целесообразно выделить ряд источников самооценки, значимость которых меняется в зависимости от этапа становления личности. К ним относятся: оценка окружающих; круг значимых других или лица, связанные с
субъектом референтными отношениями; актуальное сравнение с различными
людьми – сравнение реального и идеального Я [1].
Формирование низкой самооценки может зависеть от множества причин, например, в детстве ее могут привить родители, не до конца разрешившие собственные личностные проблемы. Так же негативное мнение о себе
может возникнуть из-за низкой успеваемости в учебном заведении, непринятия сверстниками, отсутствия внимания со стороны противоположного пола,
жесткой или чрезмерной критики педагогами.
Как уже было отмечено выше, самооценка входит в структуру Яконцепции. В контексте самопознания развивать понятие Я-концепции начал
У. Джемс, рассматривая ее как двойственное образование, включающее в
себя субъект мысли и общность духовного, социального и физического Я.
Однако, не следует забывать об условности этого разделения. Образ Я и самооценка неразрывно взаимосвязаны в психологическом плане и образуют
единое целое в реальной жизни.
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Первым, кто изучил формирование Я-концепции у детей, был Скотт. В
ходе исследования, участниками которого являлись 1800 подростков, было
установлено, что те из них, в семьях которых царили взаимодоверие, взаимопонимание и взаимоуважение между родителями и детьми, имели более высокую самооценку и были в гораздо большей степени приспособлены к жизни.
Напротив, те дети, в чьих семьях преобладала неблагоприятная атмосфера,
имели менее лестное мнение о себе [5].
«Дети с низкой самооценкой не уверены в себе, у них слабо развито
чувство собственного достоинства. У них чаще возникают трудности при общении с другими детьми, которые, в свою очередь, неохотно их принимают. В
результате у детей с негативными Я-концепциями часто возникают поведенческие проблемы, из-за чего к ним хуже относятся сверстники, учителя, спортивные тренеры и другие групповые лидеры. А это ещё больше «подрывает»
самооценку таких детей. Бывали случаи, когда проблемы с Я-концепцией,
возникавшие в первом классе, повлияли на всю дальнейшую жизнь ребенка»
- пишет В. Квинн [2].
Таким образом, самооценка прямо пропорциональна успешности и обратно пропорциональна уровню притязаний, следовательно, ее можно корректировать посредством изменения данных параметров. Я-концепция – совокупность представлений индивида о самом себе и его установок, направленных на себя. Самооценку по праву можно рассматривать как один из центральных элементов Я-концепции. Формируясь в раннем детстве, самооценка
развивается в соответствии с внутренними сферами личности и ее социализацией, оказывая значительное влияние на жизнедеятельность индивида.
Исходя из данных, приведенных К.М. Гуревичем, адекватность самооценки, а
также ее уровень могут сыграть далеко не последнюю роль в выявлении и
оценке психологических особенностей, в том числе различных недостатков и
отклонений. Следовательно, отношение человека к самому себе можно считать одним из фундаментальных свойств личности.
Литература:
1. Батаршев А.В., Алексеева И.Ю., Майорова Е.В. Диагностика профессионально
важных качеств. – СПб.: Питер, 2007. С. 17-23
2. Квинн В. Н. Прикладная психология. / Пер с англ. – СПб., М., Харьков, Минск: Питер, 2000. С. 285
3. Козубовский В.М. Общая психология: личность: Учебное пособие. – 2-е изд. –
Мн.: Амалфея, 2007. – 448 с.
4. Большой психологический словарь / Под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. –
М.: Прайм-Еврознак, 2003. – 672 с.
5. Самосознание и защитные механизмы личности /Под ред. Д.Я. Райгородского. –
Самара.: Бахрах-М, 2008. С. 133-211
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УДК 378.14-053.8
Динамика ценностных ориентаций студентов
С.А. Мозговая
Севастопольский национальный технический университет, Украина

Ценностные ориентации представляют собой относительно устойчивое,
избирательное отношение человека к совокупности материальных и духовных благ и идеалов, которые рассматриваются как предметы, цели или средства для удовлетворения потребностей жизнедеятельности личности. В ценностных ориентациях как бы аккумулируется весь жизненный опыт, накопленный в индивидуальном развитии человека, определяющий его взаимоотношения с другими людьми, преобразования личности, в том числе и по отношению к самой себе, образ жизни индивида [1, 2].
Актуальность данной темы заключается в том, что формирование ценностных ориентаций является неотъемлемой частью развития личности человека. В переходные, кризисные периоды развития возникают новые ценностные ориентации, новые потребности и интересы, а на их основе перестраиваются и качества личности, характерные для предшествующего периода.
Таким образом, ценностные ориентации выступают в качестве личностнообразующей системы и связаны с развитием самосознания, осознания положения собственного «Я» в системе общественных отношений. А также являются
одним из регуляторов поведения и деятельности человека [1, 2].
Особую значимость здесь приобретают процессы, захватывающие ценностное сознание молодых людей, ибо именно они представляют собой ближайшее будущее развития общества, тем более это важно в отношении потенциальной интеллектуальной, политической, экономической, культурной
элиты общества. Студенческий возраст всегда рассматривался как один из
самых сложных и наиболее важных и ответственных в плане формирования
личностных периодов [3].
В докладе приведены результаты определения динамики ценностных
ориентаций студентов Севастопольского национального технического университета (СевНТУ). Полученные результаты позволяют выявить общие закономерности развития сферы интересов студенческой молодежи, оценить
возможности и учесть их в процессе преподавания для улучшения качества
обучения.
Для исследования вопроса использовались анкета «Ценностные ориентации» М. Рокича [4], состоящая из 2 тестов и 2 теста, затрагивающие степень удовлетворенности обучением в СевНТУ и мотивацию к обучению.
Проанализировав более 80 анкет, были подведены следующие итоги.
Наиболее высокими показателями в этом студенческом возрасте является интерес к личным отношениям, к любви, жизненная мудрость, самосовершенствование, забота о здоровье, тяга к знаниям. Интерес же к семейной
жизни, не являясь преобладающим, имеет тенденцию к росту с 2 курса к
старшим, что, на наш взгляд, совершенно естественно и связано со стремлением к образованию собственной семьи. Стремление к высокому материальному положению у мужской половины студентов, в отличие от женской, имеет
тенденцию к повышению. И к старшим курсам переходит с 8 места на 3-е.
Второкурсники, гораздо терпимее относятся к материальной зависимости от
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родителей. Студенты же старших курсов имеют более высокие потребности,
стремятся быть независимыми от родителей, заводят собственную семью.
Из свойств личности и должного образа действия студенты выделили:
воспитанность, жизнерадостность, образованность, рационализм, честность.
На протяжении обучения в университете увеличивается стремление студентов к заботе о собственном здоровье, внутренней гармонии, общественному
признанию, повышается чувство ответственности, стремление к независимости. Молодые люди стремятся к развитию себя, к активной, деятельной жизни. Это период выраженного интереса к профессиональному самоопределению, самопознанию, самовыражению и самоутверждению. Мы видим развитие ценностей, которые показывают процесс взросления человека.
И в тоже время интерес будущей работы по значимости находится в
средних значениях и уступает интересам, охватывающих личную жизнь. Что
указывает на процесс формирования в студенческом возрасте в первую очередь личности, а затем – профессионально подготовленного специалиста.
В докладе приведены графики ценностных ориентаций студентов 2 – 4
курсов СевНТУ.
По результатам другого теста мы отметили материальную заинтересованность при выборе профессии. Еще одной мотивацией для студентов мужского пола является внутренний интерес к профессии, тогда как у девушек –
внешняя потребность общества в данных специалистах. С точки зрения динамики – у девушек мы наблюдаем последовательное развитие данных интересов, а у молодых людей – графики разных курсов характеризуют изменение
степени важности различных мотиваций, что тоже подчеркивает процесс поиска себя.
По тесту, характеризующему процесс обучения в СевНТУ, мы выделяем развитие интереса всех студентов к качеству обучения – изучаемому материалу и преподаванию; интереса к результату обучения в ВУЗе; участию в
самостоятельной деятельности. С точки зрения осуществления указанных
ценностей можно отметить их высокий уровень, и одновременно возможность
их дополнительной реализации.
В докладе приведены графики удовлетворенности студентов обучением в ВУЗе.
Все результаты, полученные в ходе нашего исследования, являются,
естественно, отражением частных вопросов Севастопольского национального
технического университета и не могут быть перенесены на всю категорию
студентов. Однако, мне кажется, что были обнаружены некоторые общие закономерности динамики ценностных ориентаций современного студента. Полученные данные позволяют более детально взглянуть на ценности студентов и их развитие. Что может быть учтено в образовательном процессе для
повышения эффективности преподавания и повышения к нему интереса со
стороны студентов.
Литература:
1. Маригодов В. К., Слободянюк А.А. Основы научных исследований: Инженерная педагогика. Севастополь.: Изд-во СевГТУ, 1999. – 240с.
2. Радугин А. А. Психология и педагогика. М.: Изд-во Центр ,1996. – 332с.
3. Калягин В. А., Овчинникова Т.С. Логопсихология: учеб. пособие для студ. высш.
учеб. заведений. М.:Академия, 2006. – 320с.
4. Лучшие психологические тесты / Под ред. А. Ф. Кудряшова. – Петрозаводск, 1992. –
с. 112-114.
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УДК 159.9.01
Проблема субъекта в философии и психологии в основе изучения
самореализации, как субъектной активности личности
С.А. Наличаева
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Актуальность изучения проблемы субъектности определяется тем, что
категория «субъекта» (лат. subjectum – подлежащее, лежащий в основании)
является одной из базовых категорий для различных направлений психологии (психологии труда, психологии личности, социальной психологии). Как и
многие другие психологические категории, категория «субъект» изначально
существовала и разрабатывалась в рамках философии. Анализ генезиса категории «субъекта» позволяет выделить три основных понимания: «субъектсубстанция», субъект - «источник познания и творчества», в оппозиции
«субъект-объект» [11]. В современной отечественной науке, прежде всего в
философии, проблема субъекта соотносится с положением В.И. Вернадского
о филогенетическом «взрослении» человечества - как основного субъекта и
энергетической силы социальной эволюции - в контексте решения обостряющихся глобальных проблем современности. Проблема субъекта в психологической науке берёт своё начало в античной философии. В философии древних греков проблемы познания не являлись основными, тем не менее, у
древнегреческих философов обнаруживается особый взгляд на проблему
субъекта и объекта. В качестве субъекта познания они рассматривали отдельного индивида с его психологическими свойствами. Обыденное сознание
и миф, как формы чувственного миросозерцания, определяли систему древнегреческой философии, не было места гносеологическому противопоставлению объективного и субъективного. В целом для древнегреческой философии характерно отсутствие антиномии субъективного и объективного в той
форме, которая характерна для философии Нового времени. В эпоху средневековья функция философии в основном сводилась к рациональному доказательству истин религии, на практике к приспособлению ее к христианству. Всё
созданное богом, и человек, в котором проявляется замысел, воля божья,
является субстанцией (субъект сводится к субстанции). В философии Нового
времени за человеком признают активную роль в преобразовании мира, рассматривается субъект как инстанция, выполняющая своеобразные диспетчерские функции, ответственная за познание. По мнению В.А. Лекторского в
философии XVII-XVIII вв. (как и в античной философии) отсутствует понимание деятельного, творческого, активного характера субъекта познания [7]. В
философии до И.Канта субъект сводился к отдельному индивиду, без внимания различиям между мышлением (психическим процессом) и сознанием
(продуктом культуры). Немецкая классическая философия преодолела созерцательность предыдущих философских учений, отмечалась общественноисторическая природа субъекта познания. И. Кант стремился объяснить объект познания исходя из субъекта познания, зависимость предмета от знания,
активную роли сознания в познании мира. Объект был поставлен в зависимость от субъекта. В объекте есть нечто и от "вещи в себе", многообразие
ощущений вызвано воздействием вещей, своеобразный синтез "вещи в себе"
и форм сознания. И. Кант признавал активность, творческую сторону деятельности человеческого мышления (оперирующее всеобщими и необходи-
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мыми формами), пытался вычленить принципы деятельности сознания, противоположного эмпирическому, трансцендентального, что означало выход за
пределы субъекта, как отдельного индивида [17]. Трансцендентальный субъект, лежащий в основе индивидуального "я", является подлинным субъектом
познания [7]. Субъект у И.Канта - это источник априорных форм (категорий,
понятий, идей) и способности рассудка, а объект – то к чему обращен рассудок, к чему эти формы могут быть отнесены. Философия Нового времени задала направление в понимании субъекта как высшего уровня развития, источника активности, творчества, который влияет на окружающий мир согласно его индивидуальному мироощущению. Традиционное понимание субъекта
связано с объяснением его как источника активности, направленного на объект [16]. Рассмотрение категории «субъект» в отечественной психологии начинается с 20-х годов ХХ века и связано с работами К.А. Абульхановой, Б.Г.
Ананьева, А.В. Брушлинского, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Г.И. Челпанова и др. В отечественной психологии родоначальником
субъектного подхода можно считать Г.И.Челпанова [14]. В начале ХХ века
Г.И. Челпанов описывал субъекта как интегрирующее начало психологических свойств человека, субстанцию, объединяющую сознание и психические
процессы. [14]. В отечественной науке начало философско-психологического
анализа проблемы субъекта было положено С.Л. Рубинштейном и развито
его последователями [1]. С.Л. Рубинштейн одним из первых ввел понятие
«субъект» в онтологию личности, классическое понимание субъекта как имманентной активности С.Л.Рубинштейн дополнил определениями его самодетерминации, саморазвития, самосовершенствования. Представителями
школы С.Л. Рубинштейна по-новому поставлен вопрос обоснования роли
внутренних условий как собственного источника активности человека. Основными факторами развития субъекта в процессе овладения созданным человечеством миром культуры являются активная предметно-практическая деятельность, общение и познание [13]. Субъект – всеохватывающее, наиболее
широкое понятие человека, обобщённо раскрывающее неразрывно развивающееся единство всех его качеств: природных, социальных, общественных, индивидуальных [4]. Любой человек не рождается, а становится субъектом в процессе своей деятельности, общения и других видов активности.
Анализируя работы С.Л. Рубинштейна и его последователей (А.В. Брушлинский, К.А. Абульханова-Славская) следует выделить следующие положения,
важные для дальнейшего теоретического анализа: субъект - инстанция, обеспечивающая вариативное и целесообразное изменение человеком окружающего мира, самого себя; человек включен в различные связи с миром, как
субъект различных форм активности (жизни, познания, труда, общения), реализуя целостную совокупность отношений (деятельных, познавательных);
категория субъекта позволяет представить деятельность как способ связи
субъективного, произвольно инициируемого и объективного, необходимого;
границы (масштаб, вектор) субъектной активности не предопределены внешними обстоятельствами, а регулируются самим субъектом исходя из оценки и
понимания социальной ценности своих усилий. Субъект – не эталон, идеал,
предел совершенствования, он постоянно решает возобновляющуюся жизненную задачу совершенствования. К критериям субъектности относятся:
способность индивида инициировать активность на основе внутренней мотивации; преобладание самоопределения над определением обстоятельствами; способность к свободному выбору; развитость навыков самопознания,
самопонимания, рефлексии, автономность внутреннего мира; осознанность и
инициативность своих усилий в освоении и изменении мира, себя; функцио-
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нальная продуктивность, результативность человека в различных ситуациях,
эффективность самоуправления [5]. В рамках развивающегося в настоящее
время акмеологического подхода субъектность понимается, как значимый
фактор в достижении определенной вершины («акме») в психическом и социальном развитии человека, сочетаемой с позитивной Я-концепцией, высокой
ответственностью, социальной активностью, высокими результатами в труде.
(О.С Анисимов, Е.Н. Богданов, А.А. Бодалев, А.А. Деркач, А.К. Маркова, А.А.
Реан). Психологическая сущность саморазвития заключается в том, что оно
обусловлено внутренней активностью, сменой детерминации развития в сторону субъектного начала в человеке (Б.Ф. Ломов, 1984). Важной стороной
субъектности, выступающей механизмом «развертывания» субъектного потенциала, является субъектная активность. Понятие «активность» в отечественной психологии рассматривают через особое отношение к деятельности, к
окружающему миру. Активность является качественным атрибутом самой
деятельности, внутренней предпосылкой самодвижения деятельности [8].
Активность определяет избирательность и направленность деятельности,
предвосхищает результаты [3]. Под субъектной активностью понимается активность, которую человек развивает, являясь автором своих усилий. Субъектная активность обеспечивает человеку относительную независимость, как
от сил природы, так и от противоречивых социальных требований [10]. Эта
активность является способом связи субъекта с действительностью и внутренней самоорганизацией, включая в структурном отношении такие ее виды,
как деятельность, общение [9], познание, созерцание [12], преобразование
обстоятельств жизни [2], саморегуляцию психических состояними [6]. Субъектная активность включает в себя внешний (пространственно-временной поле реального действования, отражается в реализуемой человеком деятельности) и внутренний (ценностно-смысловой - поле ценностей и смыслов)
векторы формирования и проявления. В функционально-динамическом плане
субъектная активность проявляется в процессах самодетерминации, самоактуализации, самореализации, самоопределения, самоорганизации и структурирования субъектом своей деятельности (определении целей, задач, последовательности их решения, согласовании внешних событий деятельности со
своими усилиями, организации пространства деятельности), саморегулировании собственных усилий [10]; предвосхищении вероятного и потребного
будущего [3]. К механизмам субъектной активности относят самодетерминацию, самоактуализацию (самореализацию, самовыражение, самоутверждение), самоопределение, самоорганизацию и саморегулирование. Идея развертывания системных, интегративных качеств человека в процессе социокультурного развития, расширения сферы преобразующей активности с объектов окружающего мира на самого себя отражена в идеи самоактуализации
личности в гуманистической психологии (К. Роджерс, Г. Олпорт, А. Маслоу,
Дж. Келли, Ф. Перлз). Данное направление, ориентирующееся на основы экзистенциальной философии, предполагает, что в каждом из людей есть тенденция к самоактуализации, к развёртыванию своих способностей, своей самости. Главным в содержании развития человека признается рост конструктивного начала человеческого Я, «стремление реализовать в процессе жизнедеятельности свой врожденный потенциал» [15]. Самоактуализация стремление субъекта к наиболее полному выявлению, развитию своих качеств; развертывание в социокультурном пространстве содержания Яконцепции личности (Я-образа, самооценки, системы отношений к себе); реализация позитивных, с точки зрения человека, потенций его Я; развертывание смысла Я вовне. Самоактуализация осуществляется в самореализации
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(осуществлении личностных и профессиональных возможностей посредством
собственной активности субъекта), самовыражении (проявлении, манифестации субъектом внутренних качеств вовне), самоутверждении (активном позиционировании своего Я относительно других в процессах субъектсубъектного взаимодействия).
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УДК 159.942.5
Ценностные ориентации как детерминанты деятельности педагогов
С.А. Наличаева
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Современное образование руководствуется целями, ориентированным
на духовное развитие учащихся, на основы, пробуждающие смыслотворческую деятельность сознания обучающихся [6], возрастает ценность
внутреннего потенциала педагога и его роли в педагогическом процессе:
влияния особенностей ценностно-смысловой сферы педагога на учащихся и
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процесс обучения в целом. Профессиональное развитие педагога регулируется внутренними потенциалами (ценностями, смыслами, идеалами) [8].
Ценностные ориентации включают в себя: ценности сохранения (безопасность, традиции); ценности изменения (полнота ощущений, саморегуляция); ценности самоопределения (благополучие группы и человечества в целом); ценности самовозвышения (власть, достижение, гедонизм) [3], [4]. А.
Маслоу выделяет две основные группы ценностей: Б-ценности (ценности бытия) (высшие ценности, присущие самоактуализирующимся людям (истина,
добро, красота, целостность, жизненность, уникальность, совершенство, полнота, справедливость, порядок, простота); Д-ценности (дефициентные ценности) - низшие ценности, т.к. они ориентированы на удовлетворение какой-то
фрустрированной потребности (мир, покой, сон, отдых, зависимость, безопасность) [11]. Для педагога характерны терминальные ценности, присущие
человеку вообще (отражающие цель существования): активная деятельная
жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни), жизненная мудрость,
здоровье, интересная работа, красота природы и искусства, любовь, материально обеспеченная жизнь, наличие друзей, общественное признание, познание, продуктивная жизнь, развитие, развлечения, свобода, счастливая семейная жизнь, счастье других, творчество, уверенность в себе; инструментальные ценности (отражающие образ действий или свойство личности): аккуратность, воспитанность, требования к жизни, жизнерадостность, исполнительность, независимость, образованность, ответственность, рационализм,
самоконтроль, смелость в отстаивании своего мнения, твёрдая воля, терпимость, широта взглядов, честность, эффективность в делах, чуткость [17].
Индивидуальная иерархия ценностных ориентации представляет собой последовательность «блоков» - полярных ценностных систем [9]. Среди терминальных ценностей противопоставляются: конкретные жизненные ценности
(здоровье, работа, друзья, семейная жизнь) - абстрактные ценности (познание, развитие, свобода, творчество); ценности профессиональной самореализации (интересная работа, продуктивная жизнь, творчество, активная деятельная жизнь) - ценности личной жизни (здоровье, любовь, наличие друзей,
развлечения, семейная жизнь); индивидуальные ценности (здоровье, творчество, свобода, активная деятельная жизнь, развлечения, уверенность в себе,
материально обеспеченная жизнь) - ценности межличностных отношений
(наличие друзей, счастливая семейная жизнь, счастье других); активные ценности (свобода, активная деятельная жизнь, продуктивная жизнь, интересная
работа) - пассивные ценности (красота природы и искусства, уверенность в
себе, познание, жизненная мудрость). Среди инструментальных ценностей Д.
А. Леонтьев выделяет следующие дихотомии: этические ценности (честность,
непримиримость к недостаткам) - ценности межличностного общения (воспитанность, жизнерадостность, чуткость) - ценности профессиональной самореализации (ответственность, эффективность в делах, твердая воля, исполнительность); индивидуалистические ценности (высокие запросы, независимость, твердая воля) - конформистские ценности (исполнительность, самоконтроль, ответственность) - альтруистические ценности (терпимость, чуткость, широта взглядов); ценности самоутверждения (высокие запросы, независимость, непримиримость, смелость, твердая воля) - ценности принятия
других (терпимость, чуткость, широта взглядов); интеллектуальные ценности
(образованность, рационализм, самоконтроль) - ценности непосредственноэмоционального мироощущения (жизнерадостность, честность, чуткость). Согласно И.Г. Сенину, можно рассматривать терминальные ценности педагогов:
собственный престиж, высокое материальное положение, креативность ак-
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тивные социальные контакты, развитие себя, достижения, духовное удовлетворение, сохранение собственной индивидуальности в различных жизненных сферах: профессиональной (педагогической), семейной, общественной и
в сферах обучения, образования и увлечений [15].
Деятельность играет большую роль в формировании личностных ценностей: «необходимое условие интериоризации социальной ценности – не
осознавание и положительное отношение к ней, а практическое включение
субъекта в коллективную деятельность, направленную на реализацию соответствующей ценности» [10] [14], деятельность – путь к принятию ценностей,
что даёт возможность говорить о ценностях в педагогической деятельности.
Для продуктивности профессиональной деятельности необходимыми для
педагогов являются ценности безопасности, самостоятельности, доброты,
стимуляции (стремления к новизне), самотрансцендентности, духовной красоты (связаны с удовлетворенностью работой, высокой работоспособностью),
ценности власти и конформизма (коррелирующие с хорошим самочувствием
на работе, самореализацией, доброжелательными отношениями с коллегами,
администрацией); препятствует продуктивной педагогической деятельности
ориентация на ценность гедонизма, приводящая к деформации отношения
педагогов к работе [8].
В контексте совладания с негативными психологическими состояниями
(профессиональным выгоранием, стрессом) реализуются различные виды
регуляции личности (на физиологическом, психологическом (когнитивном,
эмоциональном) и субъектном (ценностно-смысловом) уровнях). Педагогическая деятельность насыщена сложными ситуациями, трудна в когнитивном,
эмоциональном и коммуникативном плане, ответственностью, высокими требованиями к ценностно-смысловой сфере педагога. Ориентация педагогов на
гуманистические ценности, отсутствие духовного кризиса и экзистенциального вакуума, духовная активность и красота оказывают регулирующее влияние
на эмоциональное выгорание в профессиональной деятельности [8]. У педагогов с низким уровнем профессионального выгорания доминируют ценности
безопасности, самостоятельности, доброты, стимуляции (стремления к новизне); у педагогов со средним уровнем выгорания высокие показатели духовной красоты (как возрастание компенсации по линии духовной красоты),
ценностная структура менее дифференцирована и более рассогласована,
чем у педагогов с низким уровнем выгорания; у педагогов с высоким уровнем
выгорания значительно меньше ориентация на ценность доброты, рассогласована ценностнная структура. Существуют различия в нравственноценностных особенностях педагогов школы и вуза: учителей более значимымы ценности безопасность, власть и конформизм, для преподавателей вуза
характерен недостаток духовной активности (самообладания, долготерпения), а для учителей – духовной силы (веры, надежды, знания, мудрости). В
целом для педагогов характерно проявление духовной красоты: честность,
скромность, послушание, верность, доброта и благодарность [8].
В аспекте самореализации личности: прогрессивная стратегия самореализации детерминирована ценностями развития себя, сохранения собственной индивидуальности, духовного удовлетворения [13].
Способность педагога осознавать ценность деятельности придаёт ей
смысл, утрата смысла деятельности педагога происходит из-за недостаточно
развитой потребности в самореализации; профессиональные установки педагога часто сводятся к дихотомии «успеваемость-дисциплинированность»,
приложенной к оценке школьника, а внутренний, психологический план профессиональных установок остается «за кадром», располагая к случайности
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действий педагога, снижая их продуктивность [12]. Педагогический процесс
включает в себя воспитание личности учащегося, формирование ценностей
культуры, которые носят общечеловеческий характер, но присваиваются не
всеми учениками; эмоции, чувства присущи человеку от природы, но способность к сопереживанию - достижение самой личности. Воспитать духовность,
нравственность человека не возможно через сознание, если оно не имеет
«резонатор» в сфере чувств [1]. Профессия педагога характеризуется высокой значимостью эмоциональных переживаний. Выбор профессии педагога
объясняется тем, что она тесно связана с призванием, с избранностью, в связи с ответственностью за одну из важнейших человеческих ценностей - передачу знаний [5].
Ценностно-смысловая регуляция в педагогической деятельности связана с эмоционально-мотивационной регуляцией: соответствие эмоциональной
направленности личности требованиям профессии дает возможность реализации ценных для человека эмоций, обеспечивая удовлетворенность, развитие в деятельности, рассматривается как проекция ценностной ориентации
личности, как вектор развития личности в профессиональной деятельности,
как фактор профессионального развития [5]. Принятые личностью ответстненности является необходимым условием осознания смысла жизни, формирования целостной системы ценностных ориентаций [16].
Таким образом, ценности и ценностные ориентации педагога детерминируют продуктивность педагогической деятельности, смысл управляет жизнью и деятельностью педагога [12], [16], [8]; профессиональное развитие педагога регулируется внутренними потенциалами (ценностями, смыслами) [7],
[8], у педагогов с разной степенью выраженности профессионального выгорания преобладает ориентация на различные ценности и различная степень
согласованнасти ценностной структуры [8], [2].
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УДК 159.942.5
Проблема совладания с эмоциональным выгоранием у педагогов
М.Е. Никитина
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение психологии

Современные тенденции жизни, социально экономические изменения в
обществе диктуют нам правила жизнедеятельности. Профессионалу уже требуется не только владеть необходимыми знаниями, умениями и навыками, но
и иметь определенные личностные качества, которые бы позволили ему эффективно работать и взаимодействовать в трудовом коллективе.
Проблема эмоционального выгорания является достаточно актуальной
в современной психологической науке, исследованиями данного феномена
занимались отечественные (Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С., Курапова
И.А., Бабич О.И., Бойко В.В., Орёл В.Е., Бодров В.А.) и западные психологи
(Фреденбергер Х. Дж., Маслач К.), все больший интерес исследователей вызывает проблема совладания с выгоранием (Маслач К., Хобфолл С., Курапова И.А., Бабич О.И.). Проблема профилактики и борьбы с эмоциональным
выгоранием педагогов обострилась достаточно давно. Известно, что выгорание приводит к снижению работоспособности и качеству профессиональной
жизни в целом. Последние исследования в этой области демонстрируют новые формы диагностики этого синдрома, а также показывают связь уровня
выгорания со стратегиями поведения в стрессовых ситуациях. Поэтому стоит
рассматривать феномен выгорания с точки зрения разнообразных подходов,
чтобы максимально приблизится к раскрытию этой проблемы и выявить наиболее эффективные способы его преодоления.
В отечественной психологии существует множество определений американского понятия «burnout», введенного Х. Дж. Фреденбергом в 1974 г. Оно
переводится как «выгорание», «сгорание», «перегорание». Как правило, это
понятие характеризуется переносом стериотипных форм профессионального
поведения в личную сферу жизни и переживанием опустошенности эмоциональной сферы, а затем и сферы личностных ориентаций. Различают эмоциональное, профессиональное и психологическое выгорание, а подходы к
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исследованию этого феномена разнятся в соответствии с детерминантами
или факторами, его вызывающими.
Род деятельности педагога требует особых эмоциональных затрат, поэтому мы имеем дело именно с эмоциональным выгоранием профессионала,
главным источником которого является избыточное общение с людьми.
Водопьянова Н.Е. и Старченкова Е.С., рассматривая профессиональное выгорание в качестве составляющей личностной деформации работника,
определяют этот синдром как неблагоприятную реакцию на рабочие стрессы,
включающую в себя психологические, психофизиологические и поведенческие компоненты.
В.В. Бойко в рамках так называемого ресурсного подхода характеризует выгорание как динамический процесс, который возникает поэтапно в полном соответствии с механизмом развития стресса.[1] Т.к. трудовая деятельность любого профессионала насыщенна стрессогенными факторами, то они
и являются одной из причин возникновения синдрома выгорания. Но кроме
этого возникновению эмоционального выгорания способствует ряд личностных характеристик, т.е. внутренних детерминант. По мнению В.А. Бодрова
ресурсы преодоления стресса являются теми физическими и духовными возможностями человека, мобилизация которых обеспечивает выполнение его
программы и способов (стратегий) поведения для предотвращения стресса.[1] Таким образом, ресурсы преодоления помогают личности снизить негативное влияние стресса, сохранить психологическую устойчивость в стрессовых ситуациях и не только справиться с ним, но и не допустить его появления.
Представители ценностно-смыслового подхода одной из характеристик
личности, позволяющих избежать возникновения эмоционального выгорания,
считают нравственность человека, которая выражается в его ценностях и
системе отношений к работе и самому себе. В целом выгорание рассматривается как симптомокомплекс, который охватывает все структурные уровни
личности: социально - психологический, отражающий изменение межличностных отношений; личностный - изменение личностных черт; мотивационный
- качественное и содержательное изменение мотивации; регулятивноситуационный, отражающий изменение состояний и эмоциональных отношений.[3] Но все же в рамках этого направления делается акцент именно на
личностный фактор, вызывающий выгорание помимо существующих коммуникативного и организационного.
В качестве альтернативного подхода С. Хобфолл (1994) предложил
многоосевую модель «поведения преодоления». Преодолевающее поведение рассматривается им как стратегии, своего рода тенденции, а не как отдельные типы поведения. Предложенная модель имеет две основные оси:
просоциальная – асоциальная, активная – пассивная и одну дополнительную
ось: прямая – непрямая. Стратегии преодоления и модели поведения (действия) соотносятся в методике Хобфолла SACS (русскоязычная адаптация Н.Е.
Водопьяновой и Е.С. Старченковой) следующим образом:
• активная стратегия включает ассертивные действия;
• пассивная – осторожные действия и избегание;
• просоциальная – вступление в социальный контакт и поиск социальной поддержки;
• асоциальная – асоциальные и агрессивные действия;
• прямая – импульсивные действия;
• непрямая – манипулятивные действия.
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Исследования Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченковой показали, что
учителя с высоким уровнем выгорания чаще используют осторожные стратегии поведения, избегание проблемных ситуаций, импульсивные действия,
агрессивные действия, чем педагоги с низкой степенью выгорания. У учителей с низким выгоранием более здоровое преодоление стрессовых ситуаций,
например, ассертивность (уверенность), готовность к социальным контактам
и поиску социальной поддержки.[2] По их мнению следует проводить профилактику эмоционального выгорания педагогов. Для этого необходимо информировать их о причинах и признаках выгорания; оказывать эмоциональную
поддержку переживающим выгорание; создавать систему мероприятий, повышающих значимость педагогической профессии (конкурсы достижений и
т.п.); принять систему поощрения педагогов (премии, дополнительные дни к
отпуску и т.д.).
Таким образом, личностные ресурсы (в которые входят особенности,
способности, предшествующий опыт), нравственность (система ценностей,
отношений к себе и к работе), стратегии совладания являются факторами,
влияющими на развитие синдрома выгорания.
Безусловно, каждый из описанных выше подходов интересен по-своему
и имеет научную ценность, однако еще многие аспекты остаются не исследованными. Поэтому следует изучить более детально проблему эмоционального выгорания и особенности его проявления у педагогов с различными копингстратегиями (стратегиями совладания).
Литература:
1. Бабич О.И., Автореферат диссертации «Личностные ресурсы преодоления синдрома профессионального выгорания педагогов». – Хабаровск, 2007
2. Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. «Синдром выгорания» диагностика и профилактика. – Спб.: Питер, 2005.
3. Курапова И.А., Автореферат диссертации «Нравственно-ценностная регуляция
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УДК 159.9.01
К проблеме психологического времени в литературе и искусстве
Ю.С. Пономаренко
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение психологии

Традиционно выделяется два способа познания мира - дискурсивный и
интуитивный, или чисто научный и художественный. Их синтез позволяет
преодолеть односторонность этих подходов, взятых в отдельности. Особенно
велико его значение для изучения проблемы психологического времени: когда временные переживания становятся предметом научного анализа, исследователи обращаются прежде всего к художественным образам.
В понимании времени воплощается мироощущение людей каждой эпохи, их поведение, сознание, отношения, ритм жизни. В свою очередь, психологическое время представителей различных исторических периодов раскрывается в произведениях литературы и искусства.
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Так, у древних греков восприятие времени определялось мифологическим осмыслением действительности. Время не столько осознавалось, сколько непосредственно проживалось. Мир воспринимался не в категориях изменения и развития, а как пребывание в покое или вращение в великом кругу.
Пластические искусства античности с огромной впечатляющей силой воплотили именно это отношение ко времени (Гуревич А.Я., с. 29-30). Тем не менее, уже в литературных произведениях античности находим отдельные случаи воплощения идеи о связи ограниченности времени с трагедией человеческой жизни («О Постум! Постум! льются, скользят года (Гораций); «Все, что
мы видим вокруг, пожрет ненасытное время» (Сенека).
Причиной коренного изменения временных представлений послужил
переход от язычества к христианству. Возникла напряженная связь времен:
важность приобрело и прошлое, поскольку новозаветная трагедия уже свершилась, и будущее, несущее воздаяние. Время в сознании людей стало линейным, однонаправленным и необратимым, устремленным от сотворения
мира к его концу. Событийное время земной жизни не воспринималось как
подлинное, в отличие от вечного и истинно реального божественного времени. (Гуревич А.Я., с. 29-30). Бог был признан творцом мироздания, всех смыслов и целей, единственным источником всякой созидающей воли, и эта вера не предполагала подвластность человеку ни истории, ни его личного времени, что отразилось в характере русских летописей. Летописи — это скрупулезное перечисление событий, пронумерованных летописцем годами и расставленных по порядку, словно набор ячеек мозаичного панно, являющегося
в свою очередь лишь фрагментом картины мира, которая во всей полноте
уже написана Богом и существует в вечности.
При этом начиная с Августина осознавалось различие между «мыслимым временем» и «переживаемым временем». В средневековой литературе
можно говорить о субъективном, переживаемом, психологическом времени,
которое зависело от внутреннего состояния человека, придававшего ему относительную ценность (при этом субъективное и объективное не были еще
расчленены).
В переломный период европейской истории (XV – XVI вв.) социальные
потрясения и глубокий экономический кризис обусловили вспышку массового
экзистенциального страха и эсхатологических ожиданий. Тема смерти находит широкое распространение в литературе и изобразительном искусстве, с
особой остротой начинает переживаться контраст «жизни вечной» и «жизни
быстротечной». Именно он определяет, к примеру, «пространственновременной континуум» «Божественной комедии» Данте.
Гуманистическая этика Эпохи Возрождения выдвинула на первый план
проблему земного предназначения человека, достижения счастья его собственными усилиями. Время Возрождения - созидающее, производительное,
продуктивное (вселенский хронотоп, созданный Рабле), в отличие от исторической концепции Средневековья, в которой реальное время было обесценено и растворено во вневременных категориях. Однако становление индивидуального человека не было отделено от исторического роста и культурного
прогресса.
Индивидуализация времени в процессе развития представлений человека о мире привела к тому, что события истории и частной жизни оказались
в разных плоскостях. Хотя абстрактно время остается единым, сюжетно оно
раздваивается. В искусстве прямая перспектива приходит на смену обратной.
Психология человека Нового времени – это психология самоответственного деятеля, свобода которого ограничена лишь естественным мораль-
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ным законом. Время жизни приобретает ценностный характер, становится
объектом активного произвольного отношения человека. Следовательно, в
этом периоде нужно искать истоки идей об использовании времени жизни как
ценности для саморазвития, самосовершенствования.
Для представителей моноактивных культур, а также жителей США время также монохронично, т. е. необратимо и однонаправленно. Оно предстает
как скудный ресурс, «тратится», «сохраняется» и «учитывается». Если данную концепцию восприятия времени можно назвать динамической, то преимущественно восточной традиции свойственна статичная концепция —
времени растянутого, стоячего, свободного от суеты, пустотного, а потому не
нуждающегося в организации (Кроник А.А., Головаха Е.И., с.149 - 150; Вердербер Р., Вердербер К., с.66).
Для человека имеют значения не константы времени, а то, какова качественная форма активного бытия во времени, каково осуществление жизни.
Эти свойства психологического времени находят отражение в бесчисленных
произведениях начиная со средневековья. Наряду с ними в ХХ в. все чаще
встречается понимание «времени духовного» (В.П. Зинченко), доминантой
которого являются представления человека о вечности, о смысле, о ценностях. Философским проблемам времени посвященв произведения М. Пруста,
Д. Джойса, В. Вулф, Ф.-С. Фицджеральда, Т. Манна и др. В XVIII – XX вв.
представления о времени все больше усложняются и дифференцируются. В
литературной традиции выделяется время «кругозора» героя романа; хроникально-бытовое время (экспозиция в «Отце Горио» Бальзака, «Сон Обломова» в романе Гончарова); переломное, кризисное время (в романах Достоевского) и другие формы времени (Рыжухина Г.В.).
Интересным и перспективным представляется направление психиатрического литературоведения (Белянин В.П.), в рамках которого в зависимости
от эмоционально-смысловой доминанты, обусловленной акцентуацией характера автора, выделяются различные типы текстов: «светлые», «темные»,
«активные», «веселые», «печальные», «красивые», «сложные». В зависимости от типа текста мы можем увидеть разное воплощение временной категории.
Литература:
1. Белянин В. П. (2000). Основы психолингвистической диагностики. (Модели мира в
литературе).— М.: Тривола.
2. Вердербер Р., Вердербер К. (2003). Психология общения. — СПб.: ПраймЕврознак.
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УДК 159.942.2
Особенности оценки временной перспективы личностями с различными
стратегиями самореализации
Ю.С. Пономаренко
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение психологии

В самом общем виде самореализация понимается как осуществление
возможностей развития «Я» посредством собственных усилий, сотворчества,
содеятельности с другими людьми, социумом и миром в целом [3] .
Самореализация как психологическая проблема предполагает исследование особенностей внутреннего мира людей с разным уровнем самореализации в основных сферах жизнедеятельности во взаимосвязи с их индивидными и личностными свойствами, а также изучение особенностей стратегий, способствующих самореализации.
В стратегии самореализации представлена взаимосвязь стратегий
дальней и ближней перспективы. В случае адекватной интегральной стратегии самореализации детерминирующей является стратегия дальней перспективы. В ином случае превалирует стратегия ближней перспективы, т.е. ситуация воспринимается как более сильная по отношению к человеку, его ресурсам. Возникает фрустрация, внутренний конфликт, уход от решения жизненных задач [3].
Развивая идею Л.А. Коростылевой о направленности стратегий самореализации на осуществление либо прогрессивной модели саморазвития,
либо регрессивной, М.Р. Плотницкая выделила две основные стратегии самореализации личности: прогрессивную (внутренне детерминированную) и
рецептивную (внешне детерминированную) [4].
Основу данной типологии составили полярные жизненные ориентации
«быть» и «иметь» (Э. Фромм) и показатели самореализации - удовлетворенность и продуктивность самореализации как процесса. Удовлетворенность
как показатель самореализации обусловливают такие факторы, как личностная зрелость, способность к саморазвитию и степень соизмеримости целей и
достижений в реализации личностью себя. Продуктивность как показатель
самореализации характеризуют осмысленность «Я», жизненной позиции, целей, ценностей, креативность самореализации, широкий диапазон возможностей реализации собственного потенциала в жизни [4].
Данную модель можно соотнести с основными смысложизненными
ориентациями личности, выделенными А.А. Грачевым:
1) ориентация на удовольствие (стремление максимизировать полезность результата, минимизировать затраты; стремление к состоянию комфорта как идеальному; стремлением использовать окружающее для получения удовольствия);
2) ориентация на самореализацию (стремление человека реализовать
в поведении свой потенциал; решать сложные, но посильные задачи; стремление к «ощущению потока, полной концентрации внимания на деятельности,
безоценочное поведением в конкретной жизненной ситуации);
3) духовная ориентация (ориентацию на смысл, выход человека за пределы своей личности, трансценденцию, умиротворенность, эмпатию). Духовная ориентация противопоставляется стремлению к удовольствию, самореализация является следствием осуществления смысла [2].
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Как видно, ориентация личности на удовольствие соотносится с рецептивной стратегией самореализации, духовная ориентация – с прогрессивной
стратегией самореализации, а ориентации на самореализацию как самоцель
соответствует некий переходный между выделенными стратегиями вариант.
В последние несколько лет отмечается повышение внимания зарубежных и отечественных психологов к феноменам психологического времени и, в
частности, временной перспективе личности.
Психологическое время личности - это реальное время психологических процессов, состояний и свойств личности, в котором они функционируют
и развиваются на основе отраженных в непосредственном переживании и
ценностном осмыслении объективных временных отношений между событиями жизни различного масштаба [1].
Временная перспектива есть способ «присутствия» прогнозируемого и
планируемого будущего в настоящем, благодаря чему возникает и развивается связь актуальных действий с тем, ради чего они осуществляются, что
находится в субъективном будущем. Временная перспектива играет важную
роль в регуляции поведения зрелой личности, особенно в тех ее аспектах,
которые связаны с выбором и целеполаганием.
Для удобства систематизации имеющихся в психологической науке направлений изучения психологического времени современные исследователи
предпочитают рассматривать их в рамках определенных подходов. Так, Е.Ю.
Мандрикова приводит подробный анализ взглядов и представлений о психологическом времени и временной перспективе в общепсихологических теориях, а также в рамках различаемых ею подходов: мотивационного, событийного, типологического, образовательного и прогностического [4].
Механизм прогнозирования будущего как более общий вид вероятностного прогнозирования включает в себя и механизм его проектирования личностью. Это позволяет во временной перспективе будущего более точно определить поле действия личного будущего в той его части, которую человек
может преобразовывать. Проектирование себя в будущее, как активный процесс работы воображения, самосознания является важным механизмом саморегуляции жизнедеятельности.
Целью нашего исследования является исследование характеристик
временной перспективы личностей с различными стратегиями самореализации. Для изучения самореализации мы использовали методики САТ (в адаптации Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозмана, М.В. Загика, М.В. Кроз) и ОтеЦ (И.Г. Сенина); для изучения временной перспективы - «Опросник Ф.Зимбардо по
временной перспективе» (в адаптации А.Сырцовой) и «Шкалу временных установок» (Ж. Нюттена).
Один из наиболее эффективных методических инструментов для выявления темпоральных ориентаций личности предложил Ф. Зимбардо совместно с А. Гонзалесом (Zimbardo Time Perspective Inventory, ZTPI), основываясь
на теории жизненного пространства К. Левина. Временная перспектива рассматривается им как ситуационно детерминированный процесс, на который
оказывают влияние сенсорные, биологические и социальные стимулы, и в то
же время как относительно стабильная переменная индивидуальных различий. По мнению Ф. Зимбардо, существуют тенденции акцентироваться на одном из времен, создающие когнитивные «темпоральные предубеждения». Их
противоположностью является «сбалансированная темпоральная ориентация», позволяющая человеку гибко лавировать между прошлым, настоящим и
будущим в зависимости от требований ситуации и личностных диспозиций [5].
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На данный момент мы провели пилотажное исследование и занимаемся обработкой полученных данных с целью дальнейшего выявления и описания специфических групп респонднетов при помощи методов факторного и
кластерного анализа.
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УДК 159.9.01
Постмодернизм в современной психологии
Ю.С. Пономаренко
Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение психологии

Постмодернизм – одна из самых актуальных и неоднозначных проблем
современности, что подтверждается и крайней полярностью оценок данного
феномена: от признания его наиболее прогрессивным явлением в жизни общества на пороге XXI века до полного неприятия этого «бесконечного релятивизма и плюрализма на грани удручающей бессвязности» (Р.Тарнас). Однако именно в силу глубины исторических и культурных корней постмодернизма всякая радикальная оценка неизбежно оказывается ограниченной.
В целом, критика постмодернизма многообразна и небезосновательна.
Его главную опасность видят в подмене знания закономерностей бытия и
принятия ответственности информационными интерпретациями, а мира духовности – психическими фантомами, погружаясь в которые, человек окончательно теряет связь с реальностью. Но нельзя сбрасывать со счета и сильную сторону постмодернизма, выполняющего функцию «перезагрузки» западных моделей мышления и мировосприятия, расчищающего почву для перехода от классического антропоцентрического гуманизма к глобальному полицентризму.
Отдельно рнассмотрим значение постмодернистских тенденций для
сферы науки.
Так, для точного научного знания продуктивность постмодернистского
переворота очевидна. Происходит повышение его субъективности, самокритичности, пересмотр таких классических характеристик, как объективность и
истинность; формируется новая базовая модель мира и познания [5].
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Сложнее ситуация с науками о человеке, поскольку под вопрос ставится само человеческое достоинство, понятие о высших устремлениях, морали
и нравственности, не говоря уже духовности. В контексте радикального постмодернизма индивид лишается целостности, его «Я» размывается и расчленяется фрагментированным опытом, ориентация приобретает контекстуальный, а не универсальный характер [6].
В этой связи полезно будет рассмотреть психологию (как область знания, синтезирующую естественные и гуманитарные науки) эпохи постмодерна.
По аналогии с естественными дисциплинами научная психология изначально стремилась элиминировать влияние исследователя: исследуемый
объект должен был быть независим от субъекта исследования.
Однако, осознание взаимосвязи объекта и субъекта познания в начале
ХХ века, связанное с появлением квантовой физики, оказалось настолько
глубоким, что отразилось на методологии научного знания в целом. Было обнаружено, что наблюдение, однажды сделанное в квантовой системе, мгновенно изменяет ее состояние (волновую функцию). Аналогично, в биологии и
особенно в биохимии исследователь, вторгаясь в «живую целостность» клеток, тканей и их функций и тем самым нарушая ее, вынужден изучать некое
их измененное состояние [1].
В психологии же, безусловно, влияние субъекта исследования на объект проявляется в наибольшей степени. Еще родоначальник психоанализа
З.Фрейд выдвинул методологический принцип «единства лечения и исследования», согласно которому психоанализ является одновременно и научным
исследованием личности, и терапией пациента.
Не могло не обратить на себя внимание и обратное влияние со стороны исследуемого объекта на субъект исследования. Так, в психоанализе зародилось, а потом нашло широкое распространение в других техниках психотерапии понятие «контрперенос» – индуцированные клиентом чувства, переживания, мысли терапевта. Здесь трудно говорить о каком-то константном
объекте исследования и нейтральном наблюдателе: в процессе взаимодействия объект и субъект исследования испытывают обоюдные изменения, что
создает особую реальность. По мнению одного из ведущих отечественных
психологов Ф.Е. Василюка, «Нужно пойти на риск включения себя именно как
исследователя внутрь изучаемой действительности, … в которой затем уже
проступают объективный и субъективный полюса… Познание, реализующее
философию практики, не смотрит на практику извне, а изнутри практики
смотрит на открываемый ее мир» (цит по: [1]).
Именно в психоанализе зародился гештальт-подход, который, впрочем,
со временем развил совершенно отличную оригинальную методологию, во
многом благодаря трудам Курта Левина и разработанной им теории поля.
Этот огромный парадигмальный сдвиг явился порождением постмодернизма
со столь популярной в ХХ веке экзистенциальной концепцией, мыслящей человека не как нечто абстрактное, а как конкретно-личностное явление, объединяя в структуре человеческого существования внутреннее и внешнее.
Поле – главное понятие гештальт-психологии – это «наибольшая и
наиболее безграничная система, включающая в себя свою историю» [4].
Взаимосвязанность частей поля и воздействия, которые они оказывают друг
на друга, означает, что поле постоянно в движении, постоянно относительно,
постоянно в процессе. Феноменологический подход в гештальт-терапии подразумевает, что единой реальности не существует: она у каждого своя в каждый момент времени. Гештальт-терапевт должен научиться слушать «осве-
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женно», нейтрализовывать собственные личностные отражающие призмы,
чтобы заново прикоснуться к «ноуменам» первичного опыта и быть способным скорее описывать, чем объяснять [4]. Вместо рациональной когнитивной
категории оценки, характерной для психотерапии модерна, в постмодернистской терапии появляется понятие констатации. Категории «хорошо» и «плохо» утрачивают свое значение, растворяясь в индифферентных к оценкам
феноменологических описаниях [2].
Итак, в эпоху постмодерна прежние методологические опоры идеи в
виде категорий личности и реальности утрачивают свое значение. На смену
им приходят соответственно self и поле (точнее его контекст, то есть актуальная текущая ситуация). Следовательно, «психическая патология» - это не
дефекты деформированной личности, а своеобразие self в поле, то есть специфический способ организации контакта со средой. Таким образом, психотерапия по сути является деконструктивным процессом по отношению к личности как ригидному образованию: деконструкция способствует восстановлению способности к творческому приспособлению [2].
Что же касается неизбежно возникающего вопроса о морали, директор
Белорусского Института Гештальта И.Погодин решает его не в пользу последней: «Мораль превратилась… в некоторую форму культурального вируса», она «очень часто становится балластом, иногда препятствующим множеству витальных проявлений человекa. …современный человек имеет возможность осознавать свои желания, какими бы пугающими они не были, сохраняя свободу выбора соответствующего поведения. Эта возможность имеет отношение к этике. Итак, этика — это никогда не прекращающийся процесс
принятия решений, предполагающий осознавание возникающих желаний и
выбор поведения» [2].
Такая позиция, конечно, хороша, но расчитана на высокосознательного
человека, на его идеальную природу. К сожалению, нужно признать, что в современном обществе в условиях искаженного представления о свободе, «испарения моральности» (Э. Гидденс) и дефицита внутренних – нравственных
– регулятивов следовало бы, наоборот, прибегнуть к их «экстернализации»
путем придания моральным нормам статуса законов, на чем настаивает
А.В.Юревич [3].
Подводя итог вышесказанному, подчеркнем эвристический потенциал
дискурсивной реальности постмодернизма для науки, в том числе и науки о
душе – психологии. Одна из характерных особенностей постмодернизма состоит в том, что индивиду предоставлены огромные возможности; с другой
стороны, требуется и новый уровень ответственности, и высокие нравственно-волевые качества. От иллюзии истины как достижимой цели придется отказаться. В то же время творчество, как основополагающий принцип, призывает к постоянной готовности пересматривать старую и рассматривать новую
информацию сквозь призму настоящего момента. И это ни коей мере не плоский нравственный релятивизм, скорее речь идет о перманентном переоценивании как об осознанной функции социального взаимодействия. Будем надеяться, что человек эпохи постмодерна станет достойным новых способов
взаимодействия с реальностью.
Литература:
1. Гиндилис Н. Психология и неклассическая физика: некоторые параллели. Материалы междунар. конференции по истории психологии «IV московские встречи», 26-29
июня 2006 г. М.: «Инст. психологии РАН», 2006. - С.48-51.

510

2. Погодин И. Постмодернистская ревизия традиционных психологических ценностей //
Журнал практического психолога. - 2008. - №1. - С. 9-25.
3. Юревич А.В. Нравственное состояние современного российского общества // Психологический журнал. – 2009.- №3 (30). - С. 107-117.
4. Гештальт-терапия: принципы, точки зрения и перспективы. Интервью Малкома Парлетта с Робертом Резником // http://www.gestalt.lv.
5. Лариса Г. Судас. Эссе «Постмодернизм» // http://www.chem.msu.ru.

УДК 159.923
Особенности проявления волевой регуляции в структуре креативности
старшего школьника
Н.В. Саврасов
Харьковский Национальный университет имени В.Н. Каразина, Украина

Постановка проблемы. Креативность занимает особое место в структуре психологического знания. Динамические изменения в обществе диктуют
системе образования, в том числе и школьного, свои требования по поводу
разработки необходимых условий развития личности, способной к быстрой
адаптации в условиях интенсивного внешнего информационного потока, готовых принимать неординарные решения в противоречивых ситуациях жизнедеятельности, творчески подходить к их решению и т.д. Развитие творческой личности требует постоянного внимания со стороны психологов и педагогов, начиная ещё с раннего детства необходим особый подход и необходимое психологическое сопровождение, в частности на подростковом этапе,
поскольку именно в этом возрасте системного психологического кризиса закладываются необходимые условия для полноценного развития творческой
личности. Значительное количество компонентов креативности, прежде всего
показателей волевой сферы, на сегодняшний день являются недостаточно
изученными в эмпирическом плане. Именно эта проблема и определяет актуальность нашего исследования.
Формирование целей исследования (постановка задания). Таким образом, целью нашего исследования является эмпирическое изучение основных
особенностей проявления волевых компонентов в структуре креативности
личности. Основным заданием нашего исследования является качественное
и количественное исследования связей психических явлений волевой природы с креативностью как личностной особенностью. При организации нашего
исследования мы исходили из предположения о том, что такие взаимосвязи
могут быть корректно выделены, описаны и интерпретированы. В качестве
инструментов нашего исследования мы использовали следующие комплексы
методов и методик: изучения креативности (тесты Торренса [7] и Медника [6]),
изучения волевой сферы (самооценки силы воли, самооценки терпеливости,
самооценки упорства, самооценки настойчивости, готовности к риску, произвольного самоконтроля, организованности), математико-статистические (корреляционный анализ, анализ достоверности различий с использованием tкритерия Стъюдента). Все полученные эмпирические данные обрабатывались с использованием программы Microsoft Excel 2004 и програмного обеспечения интегрированного статистического пакета Statistica 8.0. В состав экспериментальной выборки входило 70 старших школьников в возрасте от 14
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до 17 лет, из них юношей – 25, девушек – 45, все испытуемые с нормальным
уровнем развития, преимущественно русскозычные, обучающиеся в условиях
профильного обучения (гуманитарное и естественное направление).
Анализ последних исследований и публикаций. Л.Т. Репуччи насчитывал около 60 определений креативности и её психологических производных.
Мы вспомним лишь о наиболее известных и часто цитируемых концепциях в
данной отрасли современной психологии. Изучением творчества как аспекта
мышления занимались представители гештальтпсихологии (М. Вертгаймер,
К. Дункер, В. Келер), понимающие творчество как процесс поиска более совершенного гештальта [3]. Торренс предлагал теорию интеллектульной границы
креативности, Гилфорд выделял шестифакторную модель креативности личности. Видный исследователь проблем креативности В.Н. Дружинин понимал
под данным явлением своеобразное соединение определённых черт
личноcти [4]. Д.Б. Богоявленская в качестве единицы измерения склонности к
творчеству предлагает использовать интеллектуальную инициативу [2], В.И.
Андреев разработал авторскую структуру креативной личности [1]. Один из
известнейших исследователей творческого мышления Я.А. Пономарёв считал, что для успешного решения творческих задач важным является развитый внутренний план действий (ВПД) [5].
Основные материалы и результаты исследования. При выяснении степени достоверности различий показателей волевой сферы и креативности по
половому признаку нами выявлены следующие статистически достоверные
различия: показатели оригинальности и уникальности по Меднику у юношей
выше, чем у девушек. При определении степени достоверности различий показателей волевой сферы и креативности по профилю обучения нами выявлены следующие статистически достоверные различия: склонность к риску
выше у представителей естественного направления. Таким образом, нами не
выявлено достоверных различий по креативности для разных профилей обучения школьников, не обнаружено достоверных различий по волевым показателям для разных половых групп. Выявлены следующие статистически достоверные негативные связи: силы воли и индексов оригинальности по Меднику, уникальности по Меднику, оригинальности по Торренсу, разработанности
по Торренсу. Также нами обнаружены следующие позитивные статистически
достоверные связи: деятельностного самоконтроля и индексов оригинальности по Меднику, уникальности по Меднику, оригинальности по Торренсу, разработанности по Торренсу. Все остальные компоненты волевой сферы не
образуют статистически достоверных связей с показателями креатвиности по
Торренсу и Меднику. В тоже время, в ходе корреляционного анализа нами
обнаружены следующие статистически достоверные позитивные связи внутри
блоков креативности и волевой сферы: показателей уникальности и оригинальности по Меднику между собой, показателей оиригинальности и разработанности по Торренсу между собой, а также показателей уникальности по
Меднику и разработаности по Торренсу, оригинальности по Меднику и ориганльности по Торренсу по перекрёстному типу; показателей терпеливости и
упорства, настойчивости, эмоционального самоконтроля, социального самоконтроля, организованности; упорства и эиоционального самоконтроля, соиального самоконтроля с деятельностным самоконтролем и организованостью,
социального самоконтроля с организованностью. Также обнаружена негативная статистически достоверная связь между показателями силы воли и деятельностного самоконтроля внутри волевого блока личности старшего
школьника.
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Выводы. По результатам нашего исследования мы можем сформулировать следующие выводы: 1) в целом показатели креативности и волевой
регуляции в структуре личности старшего школьника не образуют большого
количества ни положительных, ни отрицательных статистически достоверных
связей; 2) методики Торренса и Медника диагностируют единое относительно
стабильное личностное свойство, даже несмотря на существенные отличия
стимульного материала; 3) несмотря на различия в направленности методик
волевого блока (формальная и динамическая стороны воли), можно говорить
про относительную структурную устойчивость данной сферы личности старшего школьника; 4) не выявлено достоверных различий по креативности для
разных профилей обучения школьников; 5) не обнаружено достоверных различий по волевым показателям для разных половых групп; 6) мы имеем возможность говорить о связи с показателями креативности лишь показателей
силы воли и деятельностного самоконтроля. В контексте общей психологии
перспективным представляется дальнейшее выяснение связей показателей
креативности с показателями эмоцинальной, мотивационной сфер личности
старшего школьника, в контексте генетической психологии перспективным
остаётся определение различий в уровне креативности с возрастом, уровне
влияния на креативность показетелей волевой, мотивационной и эмоциональной сфер личности.
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1.

УДК 159.923
Факторы устойчивости личности к психологическому воздействию
И.В. Соловьёва
Донецкий Национальный университет, Украина

Последнее десятилетие двадцатого века принесло всему миру прорыв
информационных технологий. Изменилась структура общественных отношений, появились новые факторы, влияющие на нашу психику: реклама, обилие
средств массовой информации, Интернет, новейшие электронные технологии
по упрощению жизни. Возникли новые средства психологического воздействия как на массовую аудиторию, так и на конкретного её члена. Поэтому сейчас, как никогда, человек нуждается в психологической устойчивости, чтобы
оставаться целостной, активной личностью.
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Психологическая устойчивость, по В.А. Петровскому, - это способность
противостоять внешним влияниям, следуя своим намерениям и целям [2].
Главным образом, устойчивость личности проявляется двумя способами: с
одной стороны, как способность человека сохранять свои личностные позиции и противостоять воздействию, противоречащему его личностным установкам, а с другой, - как способность реализовывать свои личностные позиции, преобразуя обстоятельства и собственное поведение [5].
Традиционно в психологии выделяются внешние и внутренние факторы
психологической устойчивости. К внешним факторам, исходящим из социальной среды, принято относить психологическую поддержку, оказываемую социальным окружением, в особенности, значимыми для личности людьми.
Благоприятствующими являются условия, способствующие адаптации, самореализации, высокой адекватной самооценке. Немаловажное значение играет и статус личности в группе. Внутренними, личностными факторами устойчивости к психологическому воздействию становятся уверенность и независимость от других как личностные характеристики, чувство социальной принадлежности, высокая самооценка, доминирование позитивных эмоций, чувство сплоченности со значимыми людьми, прогностические способности, рациональность суждений, а также позитивный Я – образ [2]. Активность, как
базовое свойство личности, является одним из основных факторов психологической устойчивости. В.Э. Чудновский выделяет не менее важные факторы
устойчивости личности: избирательную деятельность организма, определенную направленность мотивационных установок, четкую иерархизацию установок. Согласно его психологической теории, уровень самоорганизации задает устойчивость личности [5].
Наиболее теоретически разработанными являются также следующие
факторы:
1. Значимость событий для личности (степень значимости определяет негативность воздействия полученной информации), согласно исследованиям
Л.И. Ермолаевой и Н.Д. Левитова.
2. Субъективная оценка личностью ситуации (одни и те же ситуации могут
рассматриваться личностью как позитивные или негативные в зависимости от
многих субъективных факторов), по работам Н.И. Наенко, Ю.Б. Некрасовой,
Т.А. Немчина и других.
3. Ценности человека (определенная информация может противоречить
личностным ценностям вплоть до их разрушения либо создания внутриличностных конфликтов), о чем пишут К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Анциферова.
4. Опыт психологической переработки негативной информации, согласно
концепции К. Юнга.
Однако, систематизируя и анализируя приведенные выше внутренние
(личностные) факторы, можно убедиться, что они охватывают эмоциональную, мотивационную, ценностную, когнитивную сферы личности человека.
Таким образом, все компоненты структуры личности человека обеспечивают
его лучшую приспособленность к окружающей действительности, т.е. выполняют одну из важнейших функций психического отражения. Единственной
сферой, которую не охватывают факторы психологической устойчивости,
описанные большинством исследователей, является образно-смысловая
сфера личности человека. Интересными являются некоторые исследования,
посвященные данному аспекту проблемы устойчивости. Как пишет Д.А. Леонтьев [3], существует феномен смысловой регуляции жизнедеятельности, проявляющийся в двух механизмах и обеспечивающей психологическую устой-

514

чивость личности человека. Во-первых, это механизм эмоциональной индикации (т.н. эмоциональные образы – особо значимые для субъекта объекты и
события – служат опорой устойчивости личности). Во-вторых, это механизм
трансформации образа, представляющий собой структурирование образов
целостной ситуации, в которой одни объекты и явления выступают на передний план, а другие – затушевываются. Образы – это «то, что мы имеем в себе
как впечатлении, ощущения и представления от окружающей внешней среды
как общеприродной, так и социальной, исключая слово, слышимое и видимое» [1].
Согласно психофизиологической концепции доктора медицинских наук
В. С. Ротенберга, образная сфера личности является первым звеном переработки любой информации, поступающей в сознание от органов чувств. А отвечает за восприятие и переработку образов правое полушарие коры головного мозга человека, которое имеет способность «схватывать всю информацию и оценивать ее значимость до ее полного осознания» [4]. Т.о. не вся информация, приходящая из окружающей действительности, поступает в наше
сознание. В идеале, любая психотравмирующая или негативная для психики
информация, воздействующая на личность, проходящая в виде образов через правое полушарие, не осознается. Эту функцию осуществляет психический процесс, отвечающий за переработку образной информации, а именно
образное мышление. Именно оно является своеобразным «фильтром», обеспечивающим психологическую устойчивость личности человека.
Согласно исследованиям психологов, личность человека имеет множество внутренних механизмов, обеспечивающих устойчивость личности к психологическому воздействию, которые относятся ко всем сферам личности
человека. Одни факторы являются врожденными, другие – приобретаются в
процессе взросления и социализации, третьи возникают только в процессе
целенаправленного формирования и тренировки. Тем не менее, человек не
является беззащитным перед негативным психологическим воздействием.
Кроме того, природная способность личности к саморегуляции позволяет сохранять ее целостность, активность и устойчивость.
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УДК 159
Информационная и коммуникативная функции невербального
поведения
Н.А. Семенова
Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение психологии

Коммуникация как важнейшая часть человеческой жизнедеятельности
включает 2 компонента: вербальный и невербальный.
Невербальное поведение - вид межличностного взаимодействия, выражающийся в общении с помощью неязыковых средств.
По данным исследований, 55% информации мы получаем посредством
языка телодвижений, 38% - посредством интонационной окраски голоса и
лишь 7% информации передается содержанием речи [4].
В настоящее время невербальное поведение активно изучается, т.к.оно
неразрывно связано с личностью и предоставляет возможность лучшего понимания другого человека. Знания о невербальном языке стали активно использовать во многих прикладных областях бизнеса: рекламе, менеджменте,
деловом общении, ведении переговоров, управлении персоналом.
В.А. Лабунская рассматривает невербальное поведение как социально
или биологически обусловленный способ организации усвоенных индивидом
невербальных средств общения, преобразованных в индивидуальную, конкретно-чувственную форму действий и поступков [2]. Невербальное общение,
по утверждению Н.Н.Обозова, как бы наполняет общение живым человеческим содержанием и особенно важно при передаче эмоциональных состояний, выступая своеобразной формой обращения друг к другу. С.Л. Рубинштейн сформулировал утверждение о том, что выразительные движения не
являются простым сопровождением эмоций, как считал ранее Ч. Дарвин; они
выполняют" определенную актуальную функцию, а именно функции общения;
они - средство сообщения и воздействия, они - речь, лишенная слова, но исполненная экспрессии"[5]. А.А. Леонтьев приводит классификацию неречевых
компонентов, выделяя поисковые, ориентировочные, подтверждающие, регулирующие и модулирующие сигналы [3].
Еще одна особенность невербального поведения заключается в том,
что оно осуществляется зачастую бессознательно, автоматически и трудно
поддается контролю.
Невербальное поведение включает следующие составляющие: мимика,
жесты, визуальное взаимодействие, пространственная организация общения,
интонация.
Невербальное поведение обеспечивает ряд важных функций: коммуникативную, информационную, эмоциональную.
Информационная его функция заключается в том, что невербальное
поведение несет информацию о содержании речи. Зачастую невербальное
общение происходит одновременно с вербальным сообщением и может усиливать или изменять смысл сказанного. Информация, сообщаемая невербальным поведением, часто непроизвольно выдает истинные мысли и намерения говорящего, его интерпретация дает возможность их понимания. Невербальное поведение может подчеркивать или акцентировать информацию,
а также эмоциональное состояние коммуниканта. По Андреевой Г.М. , невербальная коммуникация включает следующие основные знаковые системы:
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1) оптико-кинетическую (мимика, пантонимика, жесты)
2) паралингвистическую (система вокализации) и экстралингвистическую (включение в речь пауз, покашливания, плача, смеха);
3) организацию пространства и времени коммуникативного процесса,
4) визуальный контакт.
Совокупность этих средств призвана выполнять следующие функции:
дополнение речи, замещение речи, репрезентация эмоциональных состояний
партнёров по коммуникативному процессу.
Таким образом, система невербального поведения занимает важное
место в общей структуре общения. Невербальные средства общения помогают людям ориентироваться в различных социальных ситуациях и регулировать свое поведение, глубже понимать друг друга и соответственно строить
свои отношения, быстрее воспринимать социальные нормы и корректировать
свои действия. Через невербальные проявления собеседник демонстрирует
свое истинное отношение к происходящему. Осознание и целенаправленное
управление собственным невербальным поведением позволяет человеку получить преимущество во многих ситуациях, эффективно воздействовать на
собеседников.
Литература:
1. Андреева Г.М., 2004, с. 95-107
2. Лабунская В.А. Невербальное поведение. – М.: Просвещение, 1991.
3. Леонтьев А.А. Психология общения. – 3-е изд. – М.: Смысл, 1999.
4. Пиз А. Язык телодвижений: как читать мысли других людей по их жестам. –
Нижний Новгород, 1992.
5. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии, Санкт-Петербург, 2006г.

УДК 159
Удовлетворенность профессиональной деятельностью врачей разных
специальностей
Н.А. Семенова
Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение психологии

Профессия врача - одна из наиболее важных и общественно значимых
профессий. Она требует от специалиста высокой квалификации и напряженной работы. В настоящее время отечественная медицина переживает глубокий кризис. Ограниченное финансирование отрасли, высокая ответственность, низкая заработная плата приводит к уходу врачей из специальности и
нехватке врачебных кадров. В связи с этим достаточно остро стоит проблема
удовлетворенности врачей профессиональной деятельностью.
Тем не менее, несмотря на материальные трудности, многие врачи
продолжают работать в медицине, в том числе и государственной. Весьма
вероятно, что это объясняется особенностями личности работающего профессионала.
Удовлетворенность трудом — эмоционально окрашенное оценочное
представление субъекта деятельности о результате своей трудовой активно-
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сти, о самом процессе работы и внешних условиях, в которых она осуществляется.
Большинство отечественных и зарубежных исследователей признают
взаимное влияние профессии и личности. Так, Бабич О.И считает, что осмысленность жизни, самоактуализация и интернальность личности являются
наиболее значимыми детерминантами преодоления стрессовых факторов
профессии, а также личностными ресурсами преодоления синдрома профессионального выгорания [1] . К. Маслач предлагает понятие «вовлеченность»
(engagement), которое характеризуется прямо энергичностью, включенностью
в работу, самоэффективностью [2].
К.К. Платонов дает эмпирическую типологию личности врача, в зависимости от направленности которой выделяет 3 типа врачей-специалистов:
врач, ориентированный на разнообразные ценности; врач, для которого ориентация на профессиональные, морально-этические ценности носит внешний, формальный характер; врач, дезориентированный в отношении личностных ценностей, в силу низкого духовного и нравственного уровня.
Данные исследований Т.В. Большаковой показывают, что многие медицинские работники разных специальностей подвержены синдрому выгорания (состояние, которое можно считать обратным удовлетворенности профессиональной деятельностью).
На удовлетворенность врачей трудом влияют следующие личностные
особенности: интернальный локус субъективного контроля как показатель
принятия личностью ответственности за происходящее в жизни, смысложизненные ориентации (наличие целей в жизни, эмоциональная насыщенность
жизни, удовлетворенность самореализацией), эмоциональная стабильность,
спокойствие, а также используемые защитные механизмы личности и копингстратегии совладания с профессиональным стрессом.
Удовлетворенность врачей трудом зависит от личностных особенностей специалиста не в меньшей степени, чем от внешних факторов профессиональной среды. Она связана с эмоциональной стабильностью, высоким
уровнем жизненных целей, наличием альтруистических и гуманистических
установок, эффективным использованием психологических защит в стрессовых профессиональных ситуациях, интернальной направленностью локуса
контроля.
Литература:
1. Бабич О.И. Личностные ресурсы преодоления синдрома профессионального выгорания педагогов. Хабаровск, 2007.
2. Maslach C.M. Job burnout: new directions in research and intervention // Current
Directions in Psychological Science. Vol. 12. 2003. PP. 189–192. (Маслач К. Профессиональное выгорание. Новые направления в теории, исследованиях, вмешательстве)
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УДК 159
Особенности самопознания в подростковом возрасте
Н.А. Семенова
Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение психологии

На данный момент проблема изучения самопознания и его развития
является достаточно актуальной. Самопознание является одной из основ
для формирования самооценки, самоотношения и самосознания в целом.
Основной период развития самопознания личности приходится на подростковый возраст. Именно поэтому изучение развития самопознания в подростковом возрасте является актуальной и насущной проблемой.
В психологической литературе самопознание рассматривается как один
из компонентов самосознания (И.И. Чеснокова, 1977), как процесс, обеспечивающий осознание конфликтных смыслов "Я" (В.В. Столин, 1983), как одно из
условий самоактуализации (А. Маслоу, 1968), как средство достижения человеком личностной зрелости (Ф. Перлз, 1993).
Дадим определение самопознания:
Самопознание – это процесс познания себя, своих потенциальных и актуальных свойств, личностных, интеллектуальных особенностей, черт характера, своих отношений с другими людьми и т. п.
Самосознание, самопознание, способность к рефлексии являются новообразованиями подросткового возраста и обусловлены появлением чувства взрослости, изменением социальной ситуации развития. В подростковом
возрасте самопознание является одной из основ формирования самооценки.
Оценки других (взрослых, сверстников) также оказывают сильное влияние на
самооценку подростка.
Объектом исследования является самопознание человека в подростковом возрасте.
Предметом данного исследования стали особенности и развитие знаний подростков о себе.
В ходе работы решались следующие задачи:
1. Изучить развитие самопознания по данным научных исследований.
2. Дать анализ основных теоретических подходов к проблеме самопознания личности в зарубежной и отечественной психологии.
3. Дать понятие самопознания, его характеристику как структурного
компонента самосознания человека.
4. Изучить особенности развития самопознания в подростковом возрасте.
5. Эмпирически исследовать самопознание подростка, выявить, взаимосвязано ли развитие самопознания и других компонентов самопознания в
этом возрасте.
Цель настоящей работы заключалась в изучении развития самопознания и его особенностей в подростковом возрасте, выявлении особенностей
содержания самопознания подростков, определении их связи с другими компонентами самосознания (самооценка, самоотношение), а также уровнем
притязаний личности.
В ходе изучения развития самопознания в подростковом возрасте было
проведено эмпирическое исследование, в котором приняли участие учащиеся
8-А класса школы-гимназии №7 в количестве 22 человек; возраст испытуемых
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составлял 13-14 лет. Гипотеза исследования состояла в том, что формирование и развитие самопознания в подростковом возрасте оказывает влияние
на развитие самосознания в целом, и в частности на такие его компоненты,
как самооценка, самоотношение, а также уровень притязаний личности.
В исследовании использовались следующие методы: теоретический
анализ литературы по проблеме и предмету исследования, проективные и
шкальные методики, корреляционный анализ, математические методы обработки результатов исследования.
Для исследования самопознания подростков и его взаимосвязи с самоотношением и уровнем притязаний были выбраны следующие методики: методика «Автопортрет» Е.С. Романовой и С.Ф. Потемкиной, методика оценки
уровня притязаний Шварцландера, методика исследования самоотношения
(МИС), разработанная С.Р. Пантилеевым.
На основе результатов, полученных с помощью данных методик, была
построена матрица корреляций с помощью корреляционного анализа; для
этого применялась компьютерная программа SPSS (Statistical Package for
Social Science). Корреляционный анализ с применением критерия Пирсона
при уровне значимости 0.01, т.е. на уровне 1% вероятности ошибки, и 0.05
показал наличие слабой корреляции (0, 431) между уровнем притязаний испытуемых и отраженным самоотношением (показатель развития самопознания как знание о себе, отнесенное к оценкам других). Таким образом, можно
допустить наличие взаимосвязи между уровнем самопознания и уровнем
притязаний личности. Также обнаружена значимая корреляция между отраженным самоотношением и самоценностью (0, 551) и самопривязанностью (0,
693). Это, вероятно, свидетельствует о взаимосвязи восприятия ценности
собственной личности для себя и для других. Можно соотнести результаты
методики «Автопортрет» с результатами других методик: для испытуемых с
высоким уровнем самопринятия и самоценности (7-10) характерно изображение позитивных эмоций, улыбки, что также говорит о наличии рефлексии. Испытуемые с высокими баллами по шкале отраженного самоотношения, т.е.
уверенные в значимости собственной личности для других, уважении и одобрении окружающих детально прорисовывают одежду, символику (различные
надписи и знаки), атрибуты, что также говорит о стремлении к самоутверждению и потребности в уважении со стороны сверстников. Для испытуемых
свойственны эгоцентризм мышления, заинтересованность в самопознании,
ориентация на внешность в самооценке, тенденция к самоукрашению и самоутверждению с помощью внешних средств, атрибутики. Наблюдается стремление разобраться в себе и своих чувствах, настроениях, мнениях, отношениях, но на формирование самооценки сильное влияние оказывает мнение
сверстников.
В работе получили теоретическое и практическое обоснование следующие гипотезы:
Подтвердилась гипотеза о высоком уровне развития самопознания в
подростковом возрасте, заинтересованности подростков в познании особенностей собственной личности. Подростки имеют достаточно развитое самопознание, направленное на внешний облик, личностные особенности, взаимоотношения в группе.
Подтвердилась и следующая гипотеза: имеется взаимосвязь между самопознанием подростков и самоотношением (самооценкой, самопринятием,
самоценностью, отраженным самоотношением); также можно сделать вывод
о взаимосвязи самопознания и уровня притязаний личности.
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По результатам исследования мы можем подвести итоги следующим
образом:
Подросткам свойственен интерес к себе и своей личности. Они способны к рефлексии, стремятся узнать свой внутренний мир. Однако самопознание подростков недостаточно развито на данном возрастном этапе, чтобы
стать ведущим фактором в формировании самооценки; подростки еще не
способны к полному, глубокому пониманию себя и своих личностных качеств,
поэтому они во многом опираются на чужое мнение при самооценивании и
используют внешние средства для самоутверждения.
Выводы:
В подростковом возрасте самопознание является одной из важнейших
основ формирования самосознания, самооценки, уровня притязаний.
Самопознание подростка более направлено на внешний облик, недостаточно развито для глубокого постижения личностных особенностей.
Несмотря на становление рефлексии и самопознания в целом, самооценка подростка нестабильна, зависима от чужого мнения, особенно от мнения сверстников.
Важность проблемы развития самопознания у подростков заключается
в том, что без сформированного самопознания в дальнейшем невозможно
становление зрелой личности, способной к самопониманию, саморуководству, здраво оценивающей свои возможности. Из этого следует необходимость
дальнейшего исследования самопознания подростков, включая факторы, которые на него влияют, типологические особенности, пути преодоления возникающих трудностей.
Литература:
1. Перлз Ф. Опыты психологии самопознания. М., 1993.
2. Столин В.В. Самосознание личности. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983.
3. Чеснокова И.И. Проблема самосознания в психологии. М., 1977.

УДК 159
Неформальные молодежные объединения как индикатор потребности
общества в изменении его социального устройства
И.Ю. Суворова
Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение психологии

Ужасы Второй мировой войны не могли не оставить след в сознании
людей. После пережитых бедствий у общества обостряется особое чувство –
чувство ценности человеческой личности. О появлении потребности в гуманистическом подходе к личности свидетельствуют хотя бы появления таких
течений в литературе и философии, как экзистенциализм и гуманистическая
психология. На ровне с проблемами о гуманизации сфер общественной жизни ребром становится вопрос конфликта поколений, когда мир испытывает
потребность в переоценке духовных ценностей, но живет согласно старых
жизненных позиций. Немногочисленные исследования европейской бунтующей молодежи показывают, что юноши и девушки выступают против форма-
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лизованных норм и правил, против рутины обыденной жизни и на первое место ставят творчество и свободу мыслей. По данным, полученным с помощью
проведения методики Рокича, неформальная молодежь на первое место ставит творчество и общение, а карьерный рост уходит на второй план.
Изучая студентов Гарвардского университета, американский психиатр
К. Кенистон выявил следующее: группа, обозначенная, как молодежь, выступала против семейной опеки с заданной и стабильной сексуальной жизнью,
свидетельствующей об определенных моральных, этических и политических
обязательствах[1]. Эти юноши и девушки остаются, однако, динамичными,
они не завершают свое юношеское развитие и стремятся противопоставить
себя обществу, созданному взрослыми. К. Кенистон делает вывод о том, что
молодежь отвергает общественные нормы, отчуждается, потому что не видит путей преобразования общества, потому что американский меркантилизм
превращает личность только лишь в элемент огромной системы производства материальных благ, все цели жизни которого ограничиваются повседневной рутиной.
Анализируя Западные теории и факты, отечественный социолог И. С.
Кон приходит к выводу, что молодежь бунтует в силу наследия идей своих
родителей. «Именно разочарование… предыдущего поколения в «американском образе жизни», как бы пассивно оно ни было, создало психологические
предпосылки для нынешнего молодежного движения» - пишет автор. Другими словами, И. С. Кон показывает, возникновение масштабных молодежных
протестов имеет гораздо более глубокие причины, чем противостояние отцов
и детей, и является скорее классовым конфликтом и «свидетельствуют о болезни общества и необходимости в переоценке ценностей» [5].
Несмотря на многочисленность молодежных объединений, в них можно
выделить нечто общее, а именно: социальную направленность и потребность
в изменениях в устройстве общества. Так, Комитет по молодежной политике
и взаимодействию с общественными организациями г. Санкт-Петербурга
предлагает следующую классификацию неформальных молодежных движений г. Санкт-Петербурга: радикалы – националисты (скинхеды, фашисты,
хулсы, наципанки, правые «алисоманы»), культурно-экологические радикалы
(«зеленые» радикалы), вандалы (готы, сатанисты), радикальные неоконсерваторы (неосталинисты, люберы, экстремистское крыло ролевиков), религиозные экстремисты (ваххабиты, православные экстремисты, дьяволопоклонники), радикальные мимикранты (формирования, мимикрирующие под какихлибо радикалов); агрессивные (панки, анархо-алисоманы, киноманы, ролевое сообщество, гопники); социально-опасные и криминальные формирования ("черные следопыты", деструктивные мимикранты, тусовки "голубых"
проституток, бэггеры, незаконные околорелигиозные формирования); неагрессивные (хиппи, неагрессивные крылья Движения ролевых игр, сорокоманы, индеанисты, хип-хопперы) и, наконец, различные просоциальные неформальные объединения (в том числе, «зеленой», культурно-исторической и
патриотической направленности) [3],[4]. Среди вышеперечисленных группировок встречаются как деструктивные (криминальные формирования), так
конструктивные (экологические радикалы, ролевики) направления. Чтобы доказать социальную направленность НМО, покажем основные идеи каждой из
группировок.
Радикалы-националисты – прогрессивные группировки, идеология которых основана на идеях расизма, расового сепаратизма и возвышения белой расы. Организация «зеленых» выступает за улучшение экологической
ситуации и гуманному отношению к животным.
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Движение готов и сатанистов основано на переоценке морали, культе
страданий и смерти, отрицании «слащавыми общечеловеческих ценностей»
Радикальные неоконсерваторы выступают за возрождение исчезнувших иеологий (неосталинизм и движение прогрессивных ролевиков) и сохранение
прежнего режима (люберы).
Религиозные экстремисты соответственно делают акцент на определенные религии, которые также являются социальным феноменом.
Идеология панков, анархоалисоманов и киноманов схожа с целями неоконсерваторов; они выступают против существющего политического режима
и общепринятых социальных норма.
Выделить основную цель социально-опасные и криминальные формирований непросто. Так, деятельность бэггеров явно направлена на изменение
социальной реальности, на установление теплых, надежных дружеских отношений. Черные следопыты же основной своей задачей ставят незаконный
заработок, однако у всех них можно выделить циничное отношение к истории
и культуре.
Основные ценности хиппи и индеанистов – это единение с природой,
уход от цивилизации. Направленность НМО культурно-исторической и патриотической направленности говорит сама за себя.
Выдающийся американский антрополог и этнограф М. Мид утверждает,
что внедрение новой культуры молодежью и конфликт поколений является
следствием перехода общества на высший (префигуративный) уровень развития, когда вал быстрых изменений требует творчества от большинства членов общества [2]. В этом случае движущей силой, или «социальным бульдозером» выступает именно молодежь. В таком случае закономерным будет
вопрос, какие же социальные условия способствуют переходу общества на
новый уровень; чем отличаются друг от друга общества, где возникают массовые молодежные протесты, и общества, где эти протесты невозможны?
Известно, что НМО возникли в США и Европе, и не наблюдаются в арабских
странах. Возможно, различное влияние религии, различная сила связи с предыдущими поколениями и являются той причиной, по которой НМО является
специфическим феноменом, возникающим в определенных странах.
Литература:
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субкультуры
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4. Омельченко Е.Л. Молодежные культуры и субкультуры. М.: Ин-т социологии РАН,
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5. Кон И. С. Личность и общество (возвращение к проблеме отчуждения), 1966.
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УДК 159.922
Влияние социально-психологических факторов на успешность обучения
студентов в вузе
И.В. Султанова
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе

Университет является одним из старейших социальных институтов, обладающих длительной историей становления, традициями, возможностью
влияния на развитие общества. Прогресс в области образования в настоящий
момент более актуален и имеет реальную ценность для развития человека и
улучшения свойств жизни. Система образования более других институтов
должна предвидеть ход развития общества и его членов, которым будет
комфортно и интересно жить через 30-40 лет. Признание личности во всех
проявлениях является важнейшей ценностью образования как фактически
единственного института социализации личности. Развитие интеллекта и
личности, способности к обучению, постоянному самообразованию является
необходимым для сохранения и повышения социальной ценности человека.
Студент – это представитель специфической социальной категории людей.
Главное направление в жизни студента – учеба, развитие его интеллекта,
духовный и нравственный рост, овладение профессией. На успешность обучения студентов в высших учебных заведениях влияют многие факторы: материальное положение; состояние здоровья; возраст; семейное положение;
уровень довузовской подготовки; владение навыками самоорганизации, планирования и контроля своей деятельности (прежде всего учебной). Мотивы
выбора вуза; форма обучения (очная, вечерняя, заочная, дистанционная и
др.); наличие платы за обучение; организация учебного процесса в вузе; уровень квалификации преподавателей и, наконец, индивидуальные психологические особенности студентов. Наравне с этим, постоянным спутником студентов, на начальном этапе обучения, является стресс. Стресс можно определить как: физическую, психическую, эмоциональную, химическую и поведенческую реакцию организма на то, что пугает, или угрожает ему. Стресс –
это нарушение равновесия в организме, скачкообразные повышения имеющейся энергии, для использования при встрече с опасностью. Стрессы: вызывают негативные эмоции и поэтому окрашивают окружающий мир в серые
тона, развивают неуверенность в себе и формируют чувство вины. Порождают страх, ухудшают коммуникацию и мыслительные процессы, отнимают
жизненную энергию (приводят к быстрому утомлению организм человека),
затрудняют профессиональную деятельность, снижают удовлетворенность
трудом, делают человека раздражительным, агрессивным или порождают
депрессивные состояния, деформируют характер и личностные качества человека, подавляют его волю, разрушают здоровье и приводят к потере смысла жизни. Перечисленное делает необходимым повышение стрессоустойчивости, поддержание и формирование стабильной позитивной идентичности
студентов в процессе обучения в вузе. Поэтому с самого первого дня обучения, необходимо развивать такие личностные качества, которые позволят,
успешно обучатся и успешно адаптироваться. Успешность обучения студентов во многом зависит от реальных условий их жизнедеятельности, характера
возникающих в процессе обучения проблем и возможностей их разрешения с
помощью преподавателей и психологической службы вуза. Об успешной
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адаптации студентов свидетельствует: сформированность ценностных ориентаций, высокая учебная мотивация, самостоятельность в познавательной
деятельности, эмоциональное благополучие, сформированность межличностных отношений. Вчерашние школьники, попавшие в студенческую среду,
вынуждены подчиняться новым правилам и нормам, адаптироваться к новым
условиям. Очень важно, чтобы в нужный момент рядом оказался человек,
который поможет найти правильное направление, выход из сложившейся
жизненной ситуации. С этой целью, осуществляется психологическая помощь
студентам, столкнувшимся с проблемами адаптации. Психологическая служба вуза помогает в этом, осуществляя систематическую работу по предупреждению стрессовых ситуаций, в форме психологического просвещения, консультирования, психодиагностических мероприятий, системы деловых игр,
психологических тренингов (индивидуальных или групповых) При этом работа
должна вестись не только со студентами, но и с преподавателями. Главной
целью психологической службы в вузе, является максимальное содействие
психологическому и личностному развитию студента, помощь в становлении
жизненного самоопределения.
Литература:
1.Глузман А.В. Университетское педагогическое образование: опыт системного исследования: Монография. К.: Выдавничий центр «Просвiта», 1996. – 312с.
2.Дьяченко М.И. и др. Психология высшей школы/М.И.Дьяченко, Л.А.Кандыбович, С.Л.
Кандыбович. – Мн.: Харвест, 2006. – 416 с.

УДК 159.9.072.43
Проблема взаимоотношений между поколеними
в современном обществе
М.Г. Талызёнкова
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение психологии

За последние десятилетия в ряде стран мира значительно увеличилась
продолжительность жизни человека, соответственно возрастает доля пожилых людей в структуре населения. В настоящее время доля людей в возрасте
65 лет и старше в населении России составляет 13 %, в Украине – 20%. В
частности в Севастополе в настоящее время пенсионеры составляют 24,7%
населения. В результате чего возникла необходимость изучения психологии
людей пожилого возраста и разработки социальных проектов, направленных
на оказание помощи и психологическое сопровождения пожилых людей. Актуальность рассматриваемой проблемы определила выбор темы исследования.
Новизна данного исследования определяется тем, что эта проблематика еще не получила достаточного развития в отечественной психологии, существуют лишь некоторые исследования в этой области. [1]
Направления исследований в области геронтологии различны: соотношение физического и психологического возраста человека и соответствующие особенности личности, проблема поколений, способы адаптации к социальным изменениям, разработка различных жизненных стратегий и др.
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В литературе выделяют два основных типа социальной позиции пожилых людей: активная и пассивная.
Многие психологические исследования показывают, что большинство
людей в постпенсионном возрасте сохраняют работоспособность, компетентность, интеллектуальный потенциал. Результаты исследований, проведенных
L.-M.Tollier (1983), указывают на то, что приблизительно 76 % людей, находящихся на пенсии, хотят продолжать работать. Многие из них находят новые
занятия, что благотворно сказывается на их здоровье и удовлетворенности
жизнью. О.Сегерберг изучал жизнь 1200 человек в возрасте 100 лет. Он приводит высказывание одного из участников исследования: «Мы должны помнить, что работа является биологической необходимостью». Свенсон, опираясь на данные своих работ и исследований Сегерберга, заключает, что «полезность» (или чувство полезности) и «работа» выступают главными факторами, которые обеспечивают и предсказывают значительную продолжительность жизни.
В то же время психологи выявили второй тип людей, вышедших на пенсию. В постпенсионный период у них развивается пассивное отношение к
жизни, они отчуждаются от окружения, сужается круг их интересов и снижаются показатели тестов интеллекта. Причины такой неблагополучной старости различны: ухудшение здоровья, низкая материальная обеспеченность,
также социальный фактор - широко распространенный в современном обществе стереотип «старости», «стариков, бредущих по "обочине" жизни». По
мнению Томе, быстрые инволюционные процессы, обнаруживающиеся у людей в ранний постпенсионный период, — результат их неспособности противостоять мощному влиянию социальных стереотипов. Их интериоризация
приводит к негативным изменениям еще совсем недавно активных и здоровых людей. Однако на территории нашей страны, как представляется, преобладает второй тип пенсионеров.
Было проведено исследование на выборке из 50 пожилых людей в возрасте от 65 до 90 лет в Первой городской больнице им. Пирогова в г. Севастополе.
Цель – описать особенности взаимоотношений между поколеними в современном обществе.
Задачи:
1) определить, какой процент пожилых больных являются нуждающимися в вещах первой необходимости, таких как еда, одежда, лекарства;
2) описать отношение к жизни и переживания людей пенсионного возраста;
3) описать отношение молодёжи к пожилым людям;
4) обозначить пути выхода из сложившейся негативной ситуации в
сфере взаимоотношений поколений.
Методы исследования: метод наблюдения, беседа (с испытуемыми и с
медицинскими работниками Первой городской больницы), биографическое
интервью.
В результате беседы с медиками выяснилось, что среди больных, проходящих лечение на стационаре, 35% - люди пенсионного возраста, из них
лишь единицы могут самостоятельно оплатить лечение, которое очень дорого стоит. 60% пожилых людей попадающих в больницу нуждаются в вещах
первой необходимости, таких как еда, одежда, лекарства. При беседе с этими
людьми выяснилось, что 35% их дети практически не помогают. При этом пожилые люди либо очень редко встречаются со своими детьми – 88%, либо
оставлены детьми или их не имеют – 12%.
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Таким образом, в Первой Городской больнице им. Пирогова из 32 000
больных в год, люди пенсионного возраста составляют 11 200 человек, из них
остро нуждающихся – 6 720 человек, при этом 2 352 человек практически не
получают помощь от детей. Из них 2 070 человек редко встречаются со
своими детьми, а 282 человека либо вовсе оставлены детьми, либо не имеют
их.
При общении с пенсионерами выяснилось, что многие из них имеют
острое чувство одиночества, ненужности «ни семье, ни родине», безысходности. И, что показательно, после недолгого теплого общения позиция их менялась в положительную сторону. Негативное отношение к жизни у пенсионеров
формируется, главным образом, из-за недостатка общения. На каждом этапе
онтогенеза у человека существуют определенные задачи. Цели и задачи пожилого возраста, когда в основном уже нет возможности заниматься активной
деятельностью, сводятся к тому, чтобы передать опыт молодому поколению.
Однако, в настоящее время, как показало исследование, у пенсионеров нет
возможности общаться с молодыми людьми.
Главная причина этого в том, что в нашем обществе молодым людям
не прививается в достаточном размере уважение к старшим, в первую очередь к родителям. Вследствие чего молодежь не принимает их наставления,
не чувствует ответственности за свои поступки. Произошла потеря нравственных ценностей, молодое поколение теперь относится к миру во многом
потребительски. Как следствие этого происходит повышение наркомании,
алкоголизма, преступности, суицида среди молодежи и в обществе в целом.
Ф.М.Достоевский, писал, что Россия сильна своей верой, и именно с
Православием он видел дальнейшее развитие страны. Православие является хранителем общечеловеческих ценностей, воспитывает в человеке ответственность перед будущим за каждый поступок. И одна из десяти заповедей
гласит: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на
земле, которую Господь, Бог твой, даст тебе» (Исх. 20:12). В Библии также
есть строки: «Венец славы — седина, которая находится на пути правды»
(Притч. 16:31), «Пред лицем седого вставай и почитай лице старца» (Лев.
19:32). Возможно именно из-за забвения веры в нашей стране произошло неуважение к пожилому поколению, а вместе с тем и падение нравов в обществе.
Среди путей выхода из сложившейся ситуации в обществе, связанной с
отношением молодёжи к старшему поколению, можно выделить:
1)
восстановление духовного единства народа вследствие возрождения православия;
2)
улучшение качества образования (повышение интереса молодёжи к истории, культуре, духовным ценностям и фольклору своего народа и
мира в целом);
3)
социальная помощь и создание программ, направленных на
поддержку и психологическое сопровождение пожилых людей.
Чрезвычайно важно для воспитания уважения к старшему поколению
качество образования. В частности преподавание истории. Знакомство с историческим прошлым своего отчества, и мира в целом, формирует в человеке ответственность, но уже перед прошлым, за свои поступки, за свободу и
благополучие своей страны.
В XI веке неизвестный русский автор в сборнике «Поучение отца к сыну» пишет: «Все новое хорошо, но старое — и лучше всего, и сильней». Эта
цитата отнюдь не отвергает прогресса и инноваций. Но если нововведения
противоречат общечеловеческим ценностям, которые формировались в соз-
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нании людей веками, то человечество идет по пути регресса. Человек не
должен забывать опыта поколений, веками передававшегося от отца к сыну,
а передача этого опыта зиждется на уважении молодого поколения к старшему.
Расширению коммуникаций пенсионеров может способствовать также
создание клубов, в которых они могли бы собираться для общения и для какой-либо совместной деятельности.
В условиях существующей низкой обеспеченности населения, люди
пенсионного возраста особенно остро нуждаются в социальной помощи со
стороны государства. Проведение различных социальных программ, включающих материальную поддержку, организация праздников для пенсионеров
и пр., также будет способствовать установлению у пенсионеров активной
жизненной позиции и положительного отношения к жизни.
Таким образом, в настоящее время значительную часть населения
страны составляют пенсионеры, при этом многие из них не удовлетворены
своей деятельностью и испытывают чувство одиночества и невостребованности; при этом среди молодого поколения наблюдается резкое падение нравов по сравнению с прошлыми веками, что, как представляется, происходит
из-за нарушения связей между поколениями и утраты уважительного отношения молодого поколения к старшему; выход из этой ситуации включает восстановление духовного единства народа путем возрождения православия и
реорганизации образования, в создании клубов, где пенсионеры смогут заниматься совместной деятельностью, и в разработке и проведении различных
социальных программ для пенсионеров.
Литература:
1. Психология старости и старения. Хрестоматия: Учеб. псобие для студентов психол.
фак. высш. учеб. заведений/ Сост. О.В. Краснова, А.Г. Лидерс. – М.: Издательский
центр «Академия», 2003. – С. 100-179.

УДК 159.930.1
Проблема гендерно-ролевых стереотипов в современном обществе
А.И. Турлова
Керченский экономико-гуманитарный институт
Таврического Национального университета имени В.И. Вернадского

Данная статья посвящена особенностям понимания гендерно-половых
ролей на современном этапе. Рассмотрено поведение индивидов в соответствии с гендерными установками, проанализировано влияние гендерноролевых стереотипов на современное общество. Веками у людей складывались стереотипные представления об образе мужчины и женщины, которые
до сих пор распространяются на представителей того или иного пола, независимо от их индивидуальных особенностей и возраста. Эти стереотипы касаются как личностных черт мужчин и женщин, так и особенностей их поведения. На современном этапе произошли существенные изменения в социально-экономическом, культурном плане, которые повлекли за собой изменения
в понимании гендерных ролей. В настоящий момент часто представители
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молодого поколения не могут определиться, какие из позиций гендерного поведения следует принять за основополагающие, следует ли полагаться на
устоявшиеся стереотипы или каждый идентифицирует себя в соответствии с
новыми тенденциями понимания гендерых ролей. Гендерные установки оказывают значительное влияние на умение личности адаптироваться в социуме. Т..о., особенности гендерных стереотипов являются, по сути, проблемой,
требующей детального изучения.
Данная проблема рассматривалась в различных теориях, некоторые из
которых абсолютно противоположного характера. Понятие «идентичность»
впервые детально было разработано Э. Эриксоном. С его точки зрения,
идентичность опирается на осознание временной протяженности собственного существования, предполагает восприятие собственной целостности, позволяет человеку определять степень своего сходства с разными людьми при
одновременном видении своей уникальности и неповторимости. Э. Эриксон
определяет идентичность как процесс организации жизненного опыта в индивидуальное «Я», основной функцией которого является адаптация [6].
В настоящий момент рассматривают социальную и личностную (персональную) идентичность. В русле теории социальной идентичности (ТСИ) Х.
Тэджфела - Дж. Тернера гендерная идентичность -- одна из подструктур социальной идентичности [7] .
Следует заметить, что понимание термина «гендерная идентичность»
для многих исследователей неоднозначно. Рассмотрим лишь некоторые из
трактовок «гендерной идентичности», вполне имеющие право на существование. Например, Н.К. Радина определяет ее как принадлежность к той или
иной социальной группе на основе полового признака [5]. Т.В. Бендас рассматривает гендерную идентичность как отождествление себя с определенным полом, отношение к себе как к представителю определенного пола, освоение соответствующих ему форм поведения и формирование личностных
характеристик. Е.А. Здравомыслова и А.А. Темкина говорят о социальнопсихологическом феномене, продукте и процессе конструирования субъектом
себя и социальной реальности посредством конструктов маскулинности и
фемининности. И.С. Клёцина понимает под гендерной идентичностью аспект
самосознания, описывающий переживание человеком себя как представителя определенного пола [4]. Все формулировки говорят о согласованности
гендерной идентичности с личностно принимаемыми образами «Я». Один из
самых авторитетных социологов современности -- англичанин Э. Гидденс
объясняет, что не биологический пол, а социокультурные нормы определяют
психологические качества, модели поведения, виды деятельности, профессии женщин и мужчин. Господствующий в общественном сознании образ маскулинности и фемининности оказывается характеристикой мужчин или женщин в нашей культуре [2].
В качестве составных частей гендерной идентичности многие исследователи выделяют половую, поло-ролевую и сексуальную идентичности.
С. Бем [1] полагает, что наиболее актуальной в настоящее время является
андрогинная модель гендерной идентичности, которая вбирает в себя все
лучшее из обеих половых ролей. И. С. Клецина отмечает, что в большинстве
культур «мужское» отождествляется с духом, логосом, активностью, силой,
рациональностью. «Женское» — с материей, хаосом, природой, пассивностью, слабостью, эмоциональностью, бесформенностью [4]. Ш. Берн отмечал, что из-за перемен в гендерных ролях мужчина теряет хорошего помощника, раньше заботившегося о его питании, одежде, расписании и т. д. Для
многих мужчин половая принадлежность - это источник очень важной части
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их идентичности, которая отделяет то, что относится к мужчинам, от того, что
относится к женщинам. Из-за подобных мыслей многие мужчины сопротивляются переменам в тендерных ролях и рационализируют существование
неравенства.
Б. Фридан описала психологические проблемы «идеально женственных
женщин»: ощущение подавленности, чувство, что ее эксплуатируют и контролируют, желание растворить свою индивидуальность в индивидуальности
мужчины; ощущение потерянности в его отсутствии (3, с. 93). Т. Максимова
приходит к выводу, что традиционные установки на женский инфантилизм
сохраняются, женщина остается хранительницей домашнего очага, счастливой женой и матерью (3, с. 93).
Мы поставили задачу экспериментально изучить проявления гендерной
идентичности в разных возрастных и половых выборках и получили следующие данные.
Отмечаем, что у юношей имеется тенденция к преобладанию диффузной идентичности, то есть такому виду идентичности, при котором нет прочных целей, ценностей и убеждений. Чаще всего люди с диффузной идентичностью по истечении времени вступают в стадию зрелой идентичности. В
отличие от результатов обследования юношей, результаты выборки мужчин
свидетельствуют о том, что уровень их идентичности выше, большинство
находится в стадии моратория и зрелой идентичности, критерием которой
является сформировавшаяся совокупность личностно значимых целей, ценностей. Мужчины более маскулинны. По сравнению с юношами, мужчины обладают большей выраженностью маскулинных качеств в чистом виде, в то
время как у юношей наблюдается склонность к андрогинии.
Что касается анализа результатов выборки лиц женского пола, то у девушек и у женщин уровень идентичности одинаков. Из результатов обследования выборки женщин и девушек стало очевидным, что как у первых, так и у
вторых, имеется тенденция к преобладанию двух типов идентичности: диффузной и моратория. Одновременно наблюдаем наличие некоторой неопределенности установок в сочетании со стремлением преодолеть эту неопределенность и достичь стадии зрелой позитивной идентичности.
Сущность и характер определенных изменений в области понимания
поло-ролевых установок и ценностей наблюдается в разновозрастных и в
разнополовых группах, т.о., констатируем различия в четырех категориях:
мужчины, женщины, юноши, девушки.
При сравнении результатов выборок по половому признаку: мужчины,
юноши - женщины, девушки, можно отметить, что имеют место некоторые
различия в уровне идентичности. У лиц женского пола в целом уровень идентичности немного ниже, чем у лиц мужского пола. Большую роль в этом сыграли гендерные стереотипы. Таким образом, мужчины в своем большинстве
имеют тенденцию к зрелому, достигнутому уровню идентичности, в то время
как женщины независимо от возрастного критерия чаще находятся в стадии
постоянного поиска самоопределения, то есть в стадии диффузной идентичности и моратория, что и показали результаты исследования.
Что касается сравнительной характеристики по возрастному признаку:
мужчины, женщины – юноши, девушки, то можно подчеркнуть, что на мужской
выборке наблюдается некоторая тенденция стирания и частичной смены определенных гендерных установок в новом поколении, чего мы практически не
наблюдаем на женской выборке, где установки и ценности остались практически неизменными.
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УДК 159.972
Проблема девиантного поведения подростков в современном обществе
Д.Н. Шипилова
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение психологии

Общество всегда уделяет особое внимание проблеме поведению людей, которое не соответствует общепринятым или официально установленным социальным нормам. Религия, философия, литература и искусство с
различных сторон оценивают это явление. Это и обусловило появление в
психологии особого направления – психологии девиантного поведения. К
концу ХХ – началу ХХІ столетия психология девиантного поведения переживает настоящий бум. В последние годы в связи с общесистемным кризисом
нашего общества интерес к проблеме асоциального поведения значительно
возрос, что обусловило необходимость исследования причин, форм, динамики такого поведения. Кроме того, появилась необходимость поиска мер социального контроля – профилактических, коррекционных, реабилитационных и
др. Это стимулировало развитие теории девиантного поведения и знакомства
с её основами более широкого круга специалистов: психологов, юристов, медиков, работников культуры и т.д. К сожалению, большая часть литературы о
девиантном поведении публикуется иностранными издательствами на английском, французском, немецком языках и доступность ее для нас представляет определенные сложности. Вместе с тем рассматриваемый вопрос актуален и для нашего общества.
Основная цель доклада заключается в том, чтобы раскрыть сущность
девиантного поведения подростков, выяснить основные причины его возникновения в обществе и предложить обзор некоторых методов коррекции асоциального поведения.
Зарубежные и отечественные авторы до настоящего времени не выработали единой точки зрения на термин “девиантное поведение”. Одни считают это отклонением от социальных норм, одобряемых обществом, другие же
считают, что это только нарушение правовых норм, третьи – различные виды
социальной патологии [1, с.2 ] .
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При этом девиантные действия являются средством для: достижения
значимой цели; психологической разрядки; самореализации; самоутверждения.
Зарубежные исследователи выделяют три основные причины возникновения девиантного поведения: культурологическая; конфликтная; рассогласование между провозглашенными данной культурой целями и общепринятыми средствами их достижения.
В рамках отечественных исследований проблемы девиантного поведения в основном объясняются двумя причинами:
а) с одной стороны, несовпадением требований нормы с требованиями
жизни;
б) с другой стороны, несоответствия требований жизни интересам данной личности.
Девиантное поведение подростков представляет собой специфический
способ изменения социальных норм посредством демонстрации ценностного
отношения к ним. Молодые люди часто используют собственные приемы самовыражения: слэнг, мода, символика, стиль, поступок и т.п.
Социальная практика и личностный опыт позволяют нам выделить модели девиантного поведения на личностном, ситуационном и средовом уровнях. Первая модель работает через решение проблемы самовыражения личности, попытки воплотить и выразить себя в жизни. Модель девиантного поведения на ситуационном уровне проявляется в определенных ситуациях,
определяемых набором факторов (сложность, нестандартность, и.т.д). Моделирование девиантного поведения на средовом уровне связано с анализом
влияния микросреды и общества в целом на поведение подростка.
В докладе рассмотрены некоторые виды и формы девиантного поведения подростков: бродяжничество, наркотизм, вандализм и граффити, самоубийство. Сделана попытка по каждому виду девиантного поведения подростков охарактеризовать сущность явления, дать классификацию проявлений
и мотивов, масштаб экономических и социальных последствий.
Существует три инструмента социального контроля над девиантами со
стороны правовых органов или общественных организаций: изоляция, обособление, реабилитация.
В работах зарубежных авторов предложена модель взаимодействия
между асоциальным поведением подростка и коррекционной деятельностью
на различных этапах асоциального поведения. К элементам модели социально – психологической коррекции девиантного поведения относятся:
а) диагностика нарушений общественных требований, норм и законов;
б) отношение личности к социальным нормам, требованиям к собственному поведению;
в) стимулы и санкции;
г) институты, осуществляющие социализирующие влияния;
д) социальный прогноз.
Процесс перевоспитания личности девианта выполняет следующие
функции:
Воспитательная – восстановление положительных качеств, которые
преобладали у подростка до появления девиантности.
Компенсирующая – формирования у подростка стремления компенсировать тот или иной недостаток усилением деятельности в той области, в которой он может добиться успехов, которая позволит ему реализовать свои
возможности, а, главное, потребность в самоутверждении.
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Стимулирующая – активизация положительной социально полезной
деятельности подростка. Она осуществляется посредством осуждения или
одобрения поступков подростка, т.е. проявлением эмоциональной заинтересованности к личности.
Корректирующая – исправление отрицательных качеств личности подростка с помощью различных методик работы, направленных на корректировку ценностных ориентиров подростка.
В особо сложных случаях приходится применять психотерапевтические
методы: внушение, самовнушение, гипноз, метод убеждения, психоанализ.
Таким образом, автором рассмотрены элементы модели коррекционной
работы с девиантными подростками. Проведен обзор некоторых коррекционных процедур, влияющих на перевоспитание личности девианта.
Литература:
1. Клейнберг Ю.А. Психология девиантного поведения. Учебное пособие для ВУЗов.
М., 2001
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ПОДСЕКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

УДК 339.5:339.138
Маркетинговое управление системой дополнительного
образования г. Ульяновска
Ю.Н. Артемьева, А.С. Яшина
Ульяновский государственный технический университет, Российская Федерация

Образование является социальным благом смешанного типа, то есть
удовлетворяет и общественные, и индивидуальные потребности. Управление
образованием в нашей стране исторически осуществляется административными органами. Но в условиях рыночных отношений административное
управление сочетается с рыночным регулированием. Поэтому в образовании
должен применяться маркетинговый менеджмент – процесс планирования и
осуществления программ, предназначенных для влияния на поведение целевой аудитории путём инициирования и поддержания выгодных обменов с целью удовлетворения индивидуальных и организационных потребностей [1], а
также удовлетворение общественных потребностей, поскольку это социально
значимые услуги.
Экономическая политика Российской Федерации в последние годы
строится как социально-ориентированная. Вместе с тем, в ситуации финансового кризиса возникла необходимость оптимизации бюджетных расходов
на социальную сферу, что касается и образования. Однако без развития образования невозможно инновационное развитие экономики. Система дополнительного образования г. Ульяновска, как и в других регионах России, развивается в условиях данного противоречия. Таким образом, тематика данного
проекта «Маркетинговое управление системой дополнительного образования
г. Ульяновска» является актуальной и позволяет решить две взаимосвязанные задачи:
а) определить востребованные обществом услуги дополнительного образования и перспективы их внебюджетного финансирования;
б) определить пути развития системы дополнительного образования г. Ульяновска в контексте маркетингового менеджмента.
Цель предлагаемого проекта – оптимизировать управление системой
дополнительного образования г. Ульяновска через сочетание административного регулирования и маркетингового менеджмента.
В ходе разработки проекта ставились следующие задачи:
1) проанализировать адекватность предложения услуг дополнительного
образования в г. Ульяновске потребительскому спросу;
2) рассмотреть возможности для развития коммерческого и некоммерческого сегментов рынка дополнительного образования г. Ульяновска;
3) сформулировать рекомендации по внедрению маркетинговых методов
управления в систему дополнительного образования;
4) сделать экономическое обоснование предложенных рекомендаций.
Для решения данных задач применены следующие методы исследования:
- междисциплинарный анализ литературы по исследуемой проблеме;
- социологический опрос;
534

- прогноз на основе математического моделирования.
Работа над проектом проходила в два этапа. На первом этапе был проведён мониторинг потребительских предпочтений на рынке дополнительного
образования г. Ульяновска (октябрь-декабрь 2009 г.). Программа мониторинга
включала интервью с руководителями учреждений ДО (27 чел.), с целью определения баланса между спросом и предложением на рынке услуг дополнительного образования, анкетирование школьников, которые занимаются в
этих учреждениях (853 чел.), и телефонный опрос их родителей (1503 чел.).
На основе первичной информации о рынке дополнительного образования
г. Ульяновска сформулированы предложения по применению маркетингового
подхода в управлении системой дополнительного образования, ставшие основой данного проекта. Достоверность результатов обеспечена случайным
принципом отбора респондентов и сопоставлением данных, полученных от
трёх групп респондентов (дети, родители, руководители ОУ).
На втором этапе разработаны предложения по оптимизации управления системой дополнительного образования, в которой должно сочетать административное регулирование и маркетинговое саморегулирование социально-экономических систем.
Предлагаемый научно-исследовательский проект содержит попытку
объединения данных моделей управления. Система дополнительного образования г. Ульяновска, как и в других территориях, функционирует в соответствии с государственными образовательными стандартами, руководство ею
осуществляется административным путём. Помимо этих организационноадминистративных методов, применяются социальные методы управления.
Бюджетное финансирование системы дополнительного образования ограничивает формы материального стимулирования их деятельности. Но и в этом
случае возможны два пути расширения её коммерческой составляющей: фандрейзинг и маркетинговое стимулирование сбыта услуг дополнительного образования.
Проект «Маркетинговое управление системой дополнительного образования г. Ульяновска» не только сохранит её в условиях ограниченного
бюджетного финансирования, но и обеспечит финансовый потенциал для
развития.
Инновационность предлагаемого проекта состоит в адаптации коммерческих механизмов управления для образования, которое традиционно
управляется на основе административного подхода.
Представляется, что предлагаемый проект полезен специалистам, интересующимся вопросами управления образованием с точки зрения социологии, экономики, педагогики.
Литература:
1. Котлер, Ф. Стратегический маркетинг некоммерческих организаций. – Ростов-наДону: Феникс, 2007. С.73
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УДК 35.075.31:2-055.2
Женщина - руководитель
А.С. Баранова
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение государственного управления

Безупречный деловой костюм, ухоженная внешность, всегда уместна,
решительна, пунктуальна, компетентна. Каждое действие направлено на достижение цели. Жизнь, подчиненная ритмам бизнеса, скоростям третьего тысячелетия. Такой войдет в историю портрет нашей современницы. Деловая
женщина, без сомнения, – героиня нашего времени.
С незапамятных времен считалось, что удел женщины – это готовка,
уборка и уход за детьми. Еще Сократ утверждал превосходство мужчины над
женщиной: «Три вещи можно считать счастьем: что ты не дикое животное, что
ты грек, а не варвар, и что ты мужчина». Прошло две с половиной тысячи лет.
А изменилась ли ситуация?
С тех пор как понятие «Основные права и свободы человека и гражданина» вошло в нашу повседневную жизнь, женщина-руководитель стала
вполне привычным явлением. Вместе с появлением женщины в кресле начальника появился и термин «женский стиль руководства».[3].
Женский стиль руководства - это бизнес, который возглавляется женщинами.
В разных странах мира женщина-руководитель имеет свои особенности. Наиболее динамично процесс женского стиля руководства идёт в США.
Президент США Кулидж в 1927 году заявил, что "дело Америки - делать
дело". Это заявление совершенно справедливо, потому что ничто другое не
занимает так умы американцев и ничто другое не является для них таким же
важным, как их дела. Напряженный и высококачественный труд многие десятилетия имел для американцев особую ценность. Особенно упорно и много
должны работать те, кто стремятся стать руководителями. Наука и практика
управления в настоящее время настолько сложны, что требуют многолетней
учебы и упорной работы для дальнейшего продвижения по служебной лестнице. Большая энергия и трудолюбие требуется от женщин, стремящихся к
руководящей работе. Они часто отрываются от родных и близких, друзей,
отказываются от замужества. Женщины играют значительную роль в руководстве компаниями и фирмами. Они довольно быстро продвигаются по служебной лестнице.[4].
Международная организация труда (МОТ) опубликовала данные исследования, согласно которым в Соединенных Штатах на руководящих должностях находятся 45% женщин. Они занимают не только руководящие посты в
компаниях, но являются часто руководителями министерств, избираются губернаторами штатов. Особое положение у тех женщин руководителей, у которых есть дети, которым они, как матери должны уделять много внимания.
Видимо поэтому не все деловые женщины могут сочетать работу с семейными нагрузками и 52% из них остаются незамужними.[2].
Наилучшим примером женщиной-руководителем может послужить Линда Уочнер, являющаяся руководителем компании Warnaco-американский
производитель женского белья. Журнал "Fortune" за 15 июня 1992 года назвал Линду "самой преуспевающей деловой женщиной в Америке". Трехмиллионный доход - показатель успешности ее метода управления. В общей
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сложности доход Линды Уочнер в 1991 году приблизился к двадцати трем
миллионам долларов, с учетом государственных субсидий и других льгот.[5].
Статистические данные свидетельствуют о дискриминации женщин в
экономической жизни Японии. Из всех узаконенных там профессий лишь немногие считаются допустимыми для женщин. Более 80% женского персонала
работают медицинскими сестрами, воспитательницами детских садов, стенографистками, секретарями-машинистками, упаковщицами мелких товаров,
операторами телефонных станций, официантками, прислугой гостиниц и кабаре, танцовщицами, гейшами. Дискриминация женского труда на японских
предприятиях видна невооруженным глазом. Так, в большинстве крупных
фирм начальный оклад женщин, который назначается всем вновь принятым,
ниже, чем у мужчин. Оправдывают такое положение дел обычно ссылками на
номенклатуру «женских» должностей. Если же женщина нанимается на должность, которую согласно штатному расписанию, должен занимать мужчина, то
ее зарплата все равно оказывается, ниже: считается, что качество труда
мужчины и женщины несопоставимо. Разница имеет место также и в росте
зарплаты. Во многих фирмах вновь нанятых мужчин и женщин обучают раздельно. Если мужчин муштруют до седьмого пота и требуют, чтобы они добивались высокого профессионального мастерства, то на обучение женщин
смотрят сквозь пальцы. Женщин в основном обучают деловому этикету и
умению грациозно кланяться. Особое внимание уделяется отработке навыков
разговора по телефону и употреблению вежливых оборотов речи (как известно, в этом плане японский язык практически не имеет себе равных). За последние 10-15 лет в ряде правительственных учреждений стали выделять
посты руководителей только для женщин. Однако, чтобы удержаться на своем посту, женщине-руководителю надо изменить свой образ жизни. А для
этого от них требуется настоящее мужество. Мужественной женщинойруководителем в Японии является Отнан Райе, занимающая менеджерскую
должность в компании «Sony». Как говорит Отнан: «Чтобы удержаться на
плаву, женщине надо работать втрое лучше мужчины». И в этом виноваты,
считает она, сами женщины, матери своих сыновей. «Ведь каждый мальчик в
японской семье,- заключает она,- воспитывается с княжескими замашками».[1].
О славянской женщине Некрасов когда-то писал: "Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет". Сейчас перед нашими женщинами стоят гораздо
более трудные задачи - на хрупкие женские плечи очень часто ложится главная тяжесть материальных и бытовых проблем. По статистике, количество
женщин, которые занимают лидирующие позиции в бизнесе, неуклонно растет. В России женщины-руководители составляют 30%. Высокая доля женщин-руководителей отмечается в таких отраслях экономики, как непроизводственные виды бытового обслуживания — 60%, общественное питание —
43%, розничная торговля — 40%. По данным ряда исследований, «второй
эшелон» женского менеджмента приходится на легкую и пищевую промышленность, сельское хозяйство, оптовую торговлю, деятельность по обеспечению функционирования рынка и финансовую сферу, где доля женщинменеджеров составляет от 13 до 20%. В то же время сфера торговли товарами, наиболее привлекательными с точки зрения прибыльности, например,
продажа автомобилей, остается за мужчинами.
Что касается европейских женщин, то согласно исследованиям, проведённым МОТ, в Великобритании – 33%, во Франции – 30%, и даже в Швеции,
которую считают моделью равенства, лишь 29%. В Италии женщинруководителей всего 18%. Большинство женщин в Европе занято в государственном секторе или на предприятиях, связанных с правительством. Немно537

гие из них имеют возможность отличиться в частном секторе, где больше конкуренция и выше заработная плата. Почему? Издание приводит несколько
причин. Одной из них может быть политика, направленная на оказание помощи женщинам, которые хотят сочетать работу с материнством. Различные
исследования, проведенные Международной организацией труда (МОТ) и
Организацией по сотрудничеству и экономическому развитию, указывают на
то, что длительные периоды пребывания дома могут погубить карьеру работающей на предприятии женщины, зачастую, навсегда. "Возможность рано
или поздно стать матерью – препятствие для карьеры женщин на некоторых
производствах", – говорит Мануэла Томеи, социолог из МОТ.[2].
Существуют ряд законопроектов, обеспечивающих гендерное равенство. Например, в Украине это-закон "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин" (N 2866-ІV от 08.09.2005 г.), регулирующий порядок
обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин. Большинство
европейских стран приняли такие же законы. А в России только собираются
издать федеральный закон « О государственных гарантиях равных прав и
свобод и равных возможностей мужчин и женщин в Российской Федерации».
Литература:
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Социальное портфолио как уникальный способ представления
деловых и личностных качеств студентов
К.В. Баталова
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение государственного управления

Студенческие годы являются важным этапом социализации человека.
Обучаясь в ВУЗе, молодое поколение не только получает знания, которые
будут необходимы для успешной профессиональной деятельности и карьерного роста, но и формируется путем воспитания в себе личностных и деловых качеств, причем немалую роль в этом процессе играет коллектив. Таким
образом, в процессе обучения синтезируются процессы приобретения системного знания и воспитания полноценной личности.
Студенческая группа непосредственно является наглядной моделью
данного синтеза, позволяющего выделить основные особенности данного
этапа социализации личности и формирования тех профессиональных навыков, которые востребованы сегодня на рынке труда.
В наше время мир стремительно модифицируется, процессы, происходящие в нем, достигают конечной точки в минимальный отрезок времени, обращаясь при этом в систему, некоторые общественные нормы пересматри538

ваются, а требования к молодым специалистам все возрастают и возрастают.
Сегодня работодатель хочет видеть не только наличие знаний, умении и навыков, полученных за годы обучения в ВУЗе, он хочет видеть, прежде всего,
личность, обладающую теми качествами, которые давали бы возможность
повышения эффективности работы организации, фирмы, компании.
Портфолио – эффективный способ рационального и прозрачного продвижения настоящих и будущих профессионалов на рынке труда, способ
отображения имеющихся у них ключевых и иных компетенций, качеств, а также перспектив делового, профессионального и творческого взаимодействия
работодателя с ними. Социальное портфолио – это малоизученная область
социологического знания, но она позволяет дать последовательный анализ
исследования индивидуальных достижений учащегося в определённый период его образовательной деятельности.
При составлении своего портфолио, студент обучается, думает, анализирует, синтезирует, производит, создает, взаимодействует с другими участниками на интеллектуальном, эмоциональном и социальном уровнях. И как
результат – складывается комплексная картина анализа. В нашем случае –
портрет студента социальной группы, с которой он непосредственно проходит
этапы обучения и формирования своей личности.
Но следует отметить и практическую значимость этого проекта.
1. Студенты во время работы над составлением портфолио получают определенные навыки, которые также важны, как и навыки составления резюме.
Кроме того, приобретается опыт получения, анализа и сведения в единое целое социологических данных.
2. Как результат, складывается полноценная картина оценки личности коллективом, с которым она непосредственно взаимодействует, и как следствие,
предоставляется возможность оценки участника тестирования самого себя, а
именно – Как меня оценивают окружающие? Объективна ли эта оценка? Почему меня оценили так, а не иначе? и т.д.
3. Социальные портфолио, ввиду содержания в них личной информации,
дают возможность представить себя окружающим, творчески подойти к
оформлению своей личной страницы, что также важно для психологического
роста.
4. Социальные портфолио обладают свойством репрезентативности. Они
непременно должны стать приложением к резюме при поступлении на должность в какую – либо компанию, организацию, фирму.
5. Работодатель, при изучении портфолио, будет иметь возможность непосредственно ознакомиться с личностными характеристиками претендента на
должность, то есть получить информацию о том, какими качествами человек
обладает в большей степени, какими в меньшей, причем эта оценка дается
не самим кандидатом, а окружающими. Это значительно может сократить
расходы организации по проведению психологического тестирования, если,
конечно, данная организация в этом заинтересована.
6. И наконец, портфолио имеют еще одно немаловажное значение – память
о годах, проведенных в студенческом коллективе, одних из самых счастливых
и самых беззаботных.
Практика составления портфолио должна быть расширена. Они должны модернизироваться, стать комплексными. Должна сформироваться отдельная система социологического знания, касающаяся этапов составления
социального портфолио, начиная со сбора данных и заканчивая их анализом. Проделанная работа – это лишь первый шаг в этой практике, которая
непременно дойдет до своего логического завершения.
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УДК 351.9
Методы оценки эффективности работы органов, координирующих этику
государственной службы (на опыте зарубежных стран)
Е.Ю. Бочарова
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение государственного управления

В последние годы в России большое внимание уделялось созданию
новой системы государственной службы. Ещё на первоначальном этапе подготовки законодательной базы – в ходе реализации Федеральной программы
«Реформирование государственной службы в Российской Федерации (20032005 годы)» – для успешного проведения административных реформ необходимо было провести усовершенствования в сфере этического регулирования
государственной службы: определить границы, в пределах которых поведение государственных служащих считается должным, установить различные
санкции за их несоблюдение, определить стимулы для повышение гражданской сознательности в отслеживании информации, касающейся работы государственных и муниципальных органов власти, главным образом, обеспечивая транспарентность государственной службы. В марте 2009г., когда была
опубликована Федеральная программа «Реформирование и развитие системы государственной службы в Российской Федерации (2009-2013 годы)», особенно остро проявляется необходимость развития этической инфраструктуры.[1] И несмотря на то, что зарубежный опыт создания и функционирования
специальных органов, координирующих этическую сторону государственной
службы, и возможность его применения в российской практике изучается всё
более активно, вопрос о том, как оценивать эффективность их деятельности,
российскими исследователями и специалистами освещён недостаточно.
В теоретическом аспекте создание этического органа-координатора
подразумевает четкое и безукоризненное выполнение его функций, однако в
реальных условиях гарантировать это без дополнительных мер по надзору и
контролю невозможно. Поэтому, даже если такой орган и существует в стране, одним из важнейших условий его успешного функционирования является
способность государства и общества найти наиболее подходящий метод
оценки эффективности его работы.[2] Безусловно, таких методов может быть
достаточно много, но для большинства изученных в данной работе стран
наиболее характерными можно выделить следующие:
Метод парламентского надзора: орган-координатор подотчетен органу
законодательной ветви власти, это отражается в следующем: органыкоординаторы представляют отчеты по проделанной работе, по достигнутым
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результатам и по исполнению бюджета во время парламентских слушаний,
которые проводятся регулярно, в открытом режиме. Многие координирующие
органы в обязательном порядке публикуют отчеты о своей деятельности, сопровождая их подтверждающими документами. Так, например, в США с 1999
года Управление служебной этики в государственных органах, в задачи которого входит предотвращение возможных злоупотреблений служебным положением ответственными должностными лицами и служащими органов исполнительной власти, разработка и контроль за соблюдением этических правил
федеральными служащими и ведомствами, проведение служебных расследований, контроль за предоставлением отчетности о личных доходах и расходах, предоставляет на рассмотрение Конгрессу ежегодный отчет о деятельности вместе с обоснованным бюджетным планом на будущий год.[3] В
Великобритании Комитет по стандартам в публичной сфере с 1995 года
представляет на рассмотрение Парламенту двухгодичный отчет, содержащий
рекомендации для разработки стандартов и аналитические данные по реализации рекомендаций, предложенных в предыдущих отчетах.
Метод «самооценки»: заключается в том, что в течение года координирующий орган самостоятельно проводит анализ своей деятельности. Управление служебной этики в государственных органах США включает в вышеупомянутый ежегодный отчет о деятельности свою оценку соответствия достигнутых результатов поставленным ранее целям. Более того, за ним законодательно закреплена обязанность разрабатывать и выполнять годовой стратегический план деятельности. Таким образом, Управлению предоставляется
возможность определять реалистичные цели, достижимые в ходе реализации
миссии по стимулированию этического и предотвращению ненадлежащего
поведения. Комитет по стандартам в публичной сфере Великобритании разработал собственный кодекс поведения, а финансовая отчетность, результаты деятельности за предыдущий год и программа работы Комитета на будущий год публикуются в ежегодном отчете. Также проводится Открытое Собрание (весной или летом), цель которого состоит в инициировании общественных слушаний, касающихся содержания опубликованного годового отчета.[4]
Метод независимого аудита: в различных странах проверка того, насколько эффективно управление этическими программами может проводиться главным инспектором (или другим служащим, выполняющим его обязанности) или независимыми аудиторами. В Канаде Бюро Главного Инспектора
занимается проверкой качества функционирования различных элементов
этической инфраструктуры, в том числе работу Комиссара по Вопросам Конфликтов Интересов и Этики и Отдела по Вопросам Ценностей Государственной Службы и Этики, достоверности их финансовой документации и предоставляет в отчете Палате общин объективную оценку эффективности их деятельности, прилагая свои рекомендации.[5] В Великобритании Комитет по
стандартам в публичной сфере как неправительственная общественная организация действует в рамках бюджета, выделяемого Секретариатом Кабинета Министров и контролируемого бухгалтером Секретариата, который дважды в год проводит проверку эффективности системы внутреннего контроля
и состояния платежных ведомостей. В США внешняя аудиторская проверка
осуществляется отдельным агентством, за действия которого ответственен
Главный Инспектор. Внутренняя же проверка осуществляется Управлением
служебной этики в государственных органах: оно проверяет этические программы федеральных ведомств и департаментов США. В результате подобных проверок выявляется, выполняют ли ведомства свои статутные и регуляторные обязанности по претворению в жизнь всех программных пунктов,
541

включая гласность в отношении финансовой отчетности, обучение этическим
нормам и консультационную деятельность по вопросам этики государственной службы. Используя полученную информацию, аудиторские группы
Управления готовят заключительный отчет, в котором выделяются недостатки этической программы ведомства, связанные с проблемами соблюдения
этических норм, с выполнением самой программы, и предложения по внесению изменений, направленных на повышение эффективности и результативности программы.
Метод общественного надзора: большинству координирующих органов
присуще предоставление открытого доступа к сведениям о своих достижениях в режиме онлайн, что позволяет осуществлять надзор со стороны общественности и СМИ. В США, несмотря на то, что отчеты о проверках этических
программ, проводимые Управлением служебной этики в государственных органах, не публикуются, с ними можно ознакомиться путем предварительной
подачи письменного запроса.
По результатам сравнения возможных вариантов оценки эффективности работы координирующих органов зарубежных, в частности, англоязычных
стран, становится очевидно, что применять один метод неэффективно и нецелесообразно, следует использовать несколько методов в совокупности,
исходя из структуры органа, его типа и поставленных перед ним правительством государства задач.
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УДК 379.832
Проблемы и перспективы развития гостиничного рынка на Украине
Т.В. Буймова
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение государственного управления

Гостиничный бизнес на Украине, несмотря на кризис, остается одним из
наиболее развивающихся секторов экономике в стране. К гостиничному хозяйству интерес проявляют банки, страховые компании, строительные компании, – все строят свои гостиницы. Так же наблюдается значительное увеличение инвестиций, как внутренних, так и иностранных, так же на украинском
рынке стали появляться гостиницы международных сетей (Hilton, Hyatt,
Radisson, International Hotel Group).
Это непременно связано с проведением ЕВРО-2012, так как ожидается
большой поток иностранных туристов. Однако, несмотря на наблюдаемые
положительные тенденции развития гостиничного хозяйства, все равно отмечается большая нехватка гостиниц по всей территории страны.
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Можно выделить и проанализировать следующие наиболее важные
проблемы, которые мешают развитию гостиничного хозяйства на Украине:
1.На Украине официально зарегистрировано примерно 1300 отелей
различной звездности, при этом только 148 гостиниц имеют сертификаты и
соответствуют международным стандартам.
2.На Украине большое количество гостиниц – это 4*-5* (по статистике
большей популярностью пользуются именно эти отели, так как большая
часть туристов – это бизнесмены, которые приезжают для ведения переговоров и заключения контрактов), которые не соответствуют международным стандартам, и не имеют соответствующего сертификата. Туристы, приезжающие из разных стран Европы и мира зачастую остаются недовольными
завышенной стоимостью, в особенности в Центральном регионе и на Юге, так
же цена не соответствует качеству предоставляемых услуг. При этом стоимость проживания в гостинице на Украине намного выше проживания в гостинице аналогичного класса в Европе.
3. Нехватка квалифицированных управленческих кадров, которые бы
смогли поднять гостиничный бизнес, а так же низкое сервисное обслуживание
в малых гостиницах, и гостиница 3* и ниже.
4.Проблемой для национальных гостиничных компаний так же является
процесс регистрации гостиницы; выделение земель под строительство; получение соответствующего сертификата.
5. Существует множество проблем в Крыму. В особенности это – сезонность, т.е. наибольший приток туристов, приходится на лето, а в зимнее
время года гостиницы пустуют, тем самым гостиницы несут убытки. Важную
роль сыграл так же финансово-экономический кризис, который приводит к
нестабильности в гостиничном секторе, в связи с этим произошло резкое увеличении стоимости гостиничных услуг, а качество и сервис обслуживания по прежнему остаётся низким. Туристам, приезжающим в Крым, нужно не только
море, но и хорошая инфраструктура не только на территории гостиницы, но и
в самом городе.
Для наиболее эффективного развития гостиничного хозяйства, следует
решить данные проблемы. Наиболее эффективный способ – это появления
на рынке гостиничных услуг отелей 2*-3* типа, которые бы соответствовали
международным стандартам. Как показывает практика, обычные туристы,
предпочитают останавливаться именно в гостиницах 2*-3*.
Во-вторых, необходимо создание единой сети национальных гостиниц,
в которую бы входили гостиницы как высшего, так и низшего класса, но, не
смотря на «звездность» в гостиницах присутствовал бы универсальный набор
услуг.
В-третьих, для улучшения качества обслуживания нужны квалифицированные кадры, для этого персонал необходимо ежегодно отправлять на стажировку в страны Европы.
Что касается, Крыма, то, во-первых, нужно снижать цены и улучшать
качество сервиса и обслуживания. В зимнее время года, в гостиницах можно
проводить различные форумы и конференции, тем самым заполнить гостиницы и покрыть убытки.
В настоящее время, в Крыму достаточно много инвестиционных предложений по строительству новых отелей и других объектов туристической
инфраструктуры, поступают они в основном из стран ближнего зарубежья. В
большей степени, иностранных инвесторов интересует Ялта. Проблема в
том, что местные власти не хотят выделять землю под строительство гостиниц.
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13 декабря 2009 года вступил в силу законопроект, который предусматривает временное введение нулевой ставки налога НДС на гостиничные
услуги, что является большим плюсом для развития гостиничного хозяйства.
В перспективе, появление высококачественных гостиниц будет не
раньше 2012 года, в основном такие гостинцы появятся в городах, принимающих Чемпионат по футболу, так же возрастёт интерес международных
гостиничный сетей (в Киеве возобновилось строительство отеля Hilton). Начнут развиваться гостиницы среднего класса.
Украинский гостиничный рынок приближается к европейским и международным стандартам, а значит, в скором времени можно будет увидеть высококвалифицированный персонал и качественное обслуживание в гостиницах, не только «премиум-класса», но и среднего класса.
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УДК 37.01:002.55:004.9
Информатизация образования
Е.Е. Воробьёва
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение государственного управления

Одним из приоритетных направлений развития современной методики
образования является внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс.
Огромные усилия прилагаются на государственном уровне, чтобы
«поднять на ноги» дело глобальной информатизации, внедрения современных образовательных технологий: существуют Национальная, Федеральные
и Региональные государственные программы информатизации, программа
ИСО при финансировании Всемирного Банка; ведется поддержка разработчиков мультимедийных образовательных ресурсов, в школы и ВУЗы поставляется компьютерная техника, обеспечивается доступ к сети Internet, идет
работа по обучению персонала информационным технологиям.
Информатизация образования – это сложный многоуровневый процесс,
который нельзя свести только к снабжению учебных заведений компьютерами, электронными учебниками и подключением к Internet. В настоящее время
необходимо рассматривать и развивать содержательную сторону использования технических средств. Техническое обеспечение, безусловно, является
важной, но лишь обеспечивающей основой процесса информатизации. Истинным же критерием эффективности использования новых информационных
технологий в образовательном учреждении должно стать наличие единого
информационного образовательного пространства. Главная задача информатизации – вовлечение всех акторов образовательного процесса.
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Важно правильно определить направления достижения поставленной
цели, которая повлечёт за собой повышение качества обучения, совершенствование управления учебными заведениями, информационную интеграцию с
внешней средой.
Теоретически, образованный член информационного общества должен:
1. знать о существовании общедоступных источников информации и уметь
ими пользоваться;
2. уметь понимать и сознательно использовать различные формы и способы
представления данных в вербальной, графической и числовой формах;
3. уметь оценивать достоверность и практическую полезность имеющихся
данных с различных точек зрения, использовать их для решения конкретных
практических задач.
Однако далеко не все создаваемые учебные программы отвечают этим
требованиям. Информатизация образования требует смещения акцентов в
провозглашенных целях образования, побуждает изменить объем и состав
подлежащего изучению материала. Система классического образования
предполагала, что существует хорошо известный набор базовых источников
информации, которые содержат весь необходимый современному человеку
культурный багаж, достаточный для образования. Но в современных условиях невозможно даже представить в качестве единственного источника информации учебник; сегодня Internet предоставляет огромное информационное поле для поиска источников информации, главное – уметь ими грамотно
пользоваться.
Умение находить и собирать информацию, проверять ее достоверность
- первый шаг на пути к самостоятельной работе с информационными источниками, к самостоятельному продуцированию личностно значимой информации. А информатизация позволяет упростить этот процесс благодаря созданию единого электронного ресурса, содержащего готовые мультимедиа уроки, энциклопедические статьи, курсы развития личности, словари, музыку,
фотографии, схемы, таблицы, видеообъекты и т. д. — в общем, все то, что
ранее существовало на отдельных цифровых носителях, а теперь собрано в
единое целое. Подобная система электронных учебных ресурсов позволяет
обеспечить быстрый доступ к качественным и проверенным источникам информации. Она задает планку требований, заставляя участников образовательного процесса совершенствовать уровень своих знаний.
Новая образовательная система в дополнение к традиционным формам контроля знаний должна предусматривать проведение конференций,
круглых столов, ролевых игр, что позволяет использовать возможности групповой работы, повышающей интерес к учебным дисциплинам, но совсем не
отменяющей серьезной дополнительной домашней подготовки. Также в современной образовательной практике предполагается совместное создание
информационных блоков преподавателем и учеником. Учащиеся получают
возможность самостоятельной подготовки сценариев проведения занятий,
делая тем самым систему образования более гибкой.
Компьютер – это инструмент, с помощью которого обучение может
стать более интересным, быстрым, простым, а получаемые знания – более
глубокими и обобщенными. Использование технологии мультимедиа базируется на подходах, в основе которых лежат естественное любопытство и средства для удовлетворения этого любопытства.
Мультимедиа не только обеспечивает множественные каналы подачи
информации, но и создает условия, когда различные среды дополняют друг
друга. Перед учащимися открываются огромные возможности, позволяющие
реализовывать творческий потенциал каждой личности. Использование муль545

тимедиа позволяет научиться переносить исследовательские навыки на реализацию творческих проектов. Проекты позволяют глубже понять, как применить полученные знания на практике, выработать такие необходимые в жизни
качества, как инициативность, самостоятельность, собранность.
Таким образом, информатизация образования возможна лишь при одновременном развитии как технического обеспечения, так и создания единого
информационного пространства всеми участниками учебного процесса. И
важнейшим результатом будет то, что дети перестанут вызубривать уроки
без понимания того, зачем им это нужно, а получат возможность самообучаться и саморазвиваться с помощью современных образовательных технологий.
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Тема безработицы наиболее актуальна сегодня в период кризиса. Потребности в рабочей силе у работодателей в зависимости от отраслей хозяйствования различны. Состояние и перспективы занятости населения выдвинули много проблем различного свойства. Главные из них - рост безработицы, углубление социальной дифференциации, в том числе по критерию занятости, уровню жизни населения, появление слабо социально защищенных
слоев населения - неконкурентоспособных, невостребованных рынком труда.
Являясь фундаментальной категорией, занятость населения органично
связана с экономической, социальной и демографической сферами жизнедеятельности. Поэтому регулирование рынка труда, включая совершенствование механизмов социальной защиты особо нуждающихся в ней граждан на
рынке труда, является актуальной задачей государства. Оно включает анализ
ситуации со спросом и предложением на рынке труда, контроль за движением рабочих мест, за распределением и движением рабочий силы и, соответственно, за динамикой и структурой безработицы. Наиболее трудно решаемыми оказались проблемы с трудоустройством категорий граждан, особо нуждающихся в социальной защите на рынке труда.
К категории лиц, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, для которых в первую очередь устанавливается квота для приема на работу, относятся граждане, постоянно прожи546

вающие на территории области: инвалиды; выпускники образовательных учреждений; лица моложе 18 лет, особо нуждающиеся в социальной защите и
испытывающие трудности в поиске; лица, страдающие психическими расстройствами; лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в
виде лишения свободы, и обратившиеся в течение одного года в органы
службы занятости; одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; беженцы и вынужденные переселенцы; лица предпенсионного возраста; граждане, уволенные с военной
службы, и члены их семей; граждане, подвергшиеся воздействию радиации
вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф; иные
лица, особо нуждающиеся в социальной защите и испытывающие трудности
в поиске работы, в соответствии с законодательством.
В настоящее время практически нет исследований, посвященных комплексу проблем взаимоотношений на рынке труда государственной службы
занятости и категорий граждан: молодежи, инвалидов, военнослужащих уволенных в запас из Вооруженных Сил и членов их семей. Это определяет актуальность темы исследования.
Проблема занятости - одна из важнейших социально-экономических
проблем, существующая всегда и везде. Она неразрывно связана с людьми,
их трудовой деятельностью по созданию материальных и духовных благ и
услуг. В любом обществе существует объективная связь и взаимосвязь между наличным трудоспособным населением и характером, степенью его участия в общественном производстве. Занятость - всеобщая экономическая
категория, существующая во всех экономических формациях и выражающая
то общее, что свойственно историческому развитию.
Занятость показывает, как трудоспособные люди обеспечены работой,
местами занятий, а труд есть процесс по производству материальных и духовных благ, т.е. процесс производственного потребления рабочей силы.
Среди значительного количества социально-экономических проблем,
которые возникают в процессе функционирования и развития рыночной экономической системы, безработица принадлежит к тем из них, которые непосредственно влияют на экономическое и социально-психологическое состояние человека. Отсутствие работы для большого количества людей означает
не только потерю основного источника доходов, но и сопровождается значительными социально-психологическими травмами и потерями. Ведь работа
дает человеку надежду на материальное и социальное благополучие. Детям,
если человек семейный, она обеспечивает более благоприятные стартовые
условия жизни. Вместе с тем, ее наличие помогает жить не бедно, преодолевать гендерные и другие социальные барьеры. Трудовая деятельность человека – это своеобразный билет для личности к свободной и лучшей жизни.
Лишить людей работы – это означает вычеркнуть их из нашего общества. А
для граждан, особо нуждающихся в социальной защите, эта травма намного
больше, чем для всех остальных.
По мнению американского ученого-экономиста П. Самуэльсона, потеря
работы – это психологическая травма для человека, которая уступает по
уровню вызванного в ней стресса только смерти близкого родственника или
лишения свободы. Поэтому необходимо регулировать и контролировать этот
процесс. А для граждан, нуждающихся в социальной защите, особенно.
В связи с этим особенно хотелось бы обратить внимание на проблемы
трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной защите.
Необходимость изучения особенностей регулирования занятости социально незащищенных категорий населения на современном этапе обусловлена растущей долей данных граждан в составе трудоспособного населения,
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что связано с увеличением числа инвалидов (особенно в молодом возрасте),
старением населения, сокращением вооруженных сил, увеличением числа
одиноких родителей и семей, в которых оба родителя являются безработными. Эти процессы повлияли на рост доли слабозащищенных граждан в Украине. В нашем государстве применяется ограниченный набор мер, направленных на содействие занятости социально незащищенных категорий населения. Условно их можно разделить на 2 группы. Методы активной политики
занятости и методы пассивной политики.
К первой группе относятся: ярмарки вакансий; профессиональное обучение и переобучение на конкурентоспособные профессии; информационное
обслуживание; психологические тренинги; разработка целевых программы
системы социальной и профессиональной адаптации; разработка региональных нормативно-правовых актов, определяющих порядок взаимодействия
всех заинтересованных субъектов рынка труда. В первой группе методов отдельно необходимо выделить специфические методы, характерные только
для социально незащищенных категорий населения: квотирование рабочих
мест; льготное налогообложение для предприятий инвалидов; индивидуальные программы реабилитации для инвалидов; договоры и дополнительные
соглашения о создании рабочих мест в счет взаимозачетов задолженности
предприятий по налогам; налоговые льготы безработным женщинам, решившим заняться индивидуальной предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
Ко второй группе методов относятся: выплата пособий по безработице;
выплата досрочных пенсий из средств службы занятости; материальная помощь безработным родителям из малообеспеченных семей в виде денежных
выплат, на лечение и оздоровление их детей в лагерях и др. нужды.
Но как показала практика, использование этих методов недостаточно.
В целях повышения эффективности политики занятости в отношении социально незащищенных категорий населения необходимо более активно использовать такие приоритетные направления на рынке труда как: внедрение
эффективных механизмов профилирования безработных граждан; реализация принципа адресности в работе служб занятости; создание экономических
и социальных условий для ликвидации факторов, обусловливающих наличие
элементов дискриминации на рынке труда по половозрастному, национальному и иным признакам; разработка и реализация специальных программ
трудоустройства, профессиональной ориентации и профессионального обучения, развитие специальной инфраструктуры органов службы занятости;
развитие различных форм семейного бизнеса и др.
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УДК 3.330.322(477.75)
Инвестиционная привлекательность Севастополя
Я.А. Гоголева
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение государственного управления

Говоря о сегодняшнем Севастополе, мы в первую очередь говорим о
его уникальности. Без этого слова трудно описать и характеризовать такой
феномен, как Севастополь.
Природно-климатические условия, которые представлены свежим лечебным воздухом, горами, удивительной красотой моря, необъятными степями и ласковым солнцем, а также богатое культурно-историческое наследие
Севастополя являются хорошей базой развития туризма, включающего яхтинг, спелеологию, альпинизм, дайвинг.
Несмотря на то, что город изначально был построен как военноморская база России на Черном море, на современном этапе развития Севастополь расширил рамки военно-морской базы и стал также крупным международным морским городом-портом. Для осуществления морской хозяйственной и научной деятельности в севастопольских бухтах и на рейдах создано 287 причалов с общей длиной причального фронта более 34 км. К бухтам
проведены железнодорожные пути и автодороги, создана сеть портовых сооружений.
Немаловажным фактором высокой эффективности агропромышленного
комплекса является соответствие отраслей социальной и экономической значимости города, ориентация на максимальное использование уникального
природного и биоклиматического потенциала Севастополя. Город обладает
достаточно уникальными (при экологически обоснованном уровне добычи)
запасами карбонатного сырья, соли, лечебной грязи, минеральных, термальных вод и других полезных ископаемых.
Сегодня в Севастополе работают 92 промышленных предприятия. Наибольший удельный вес в общем объёме промышленного производства приходится на предприятия машиностроения и обработки металла, пищевой
промышленности и переработки сельскохозяйственных продуктов, строительства, ремонта судов.
Сельское хозяйство региона специализируется на виноградстве, садоводстве, овощеводстве, мясомолочном животноводстве и птицеводстве. Ведущей отраслью агропроизводства города является виноградарсковинодельческая. Площадь под виноградниками здесь составляет около 8 тыс.
га. Севастопольский виноград отличается высоким качеством и разнообразием сортов, в регионе выращиваются элитные сорта технического винограда,
прекрасные ягоды столовых сортов.
Постоянно расширяются внешнеэкономические связи города Севастополя с другими странами. В значительной мере использованы возможности
ускорения экономического развития за счет благоприятной внешней конъюнктуры. Поддержка и создание перспективных отечественных конкурентоспособных производств (экспорт металла, переработка сельхозпродукции, экспорт-импорт сыпучих материалов, расширение услуг морского транспорта и
др.) привело к увеличению объемов внешнеэкономической торговли.
В Современном мире многие города могут гордиться подобным экономическим, политическим, промышленным потенциалом. Однако с уверенно549

стью можно говорить об уникальности данного города, потому что «…У Севастополя своя неповторимая приморская аура, окруженная патетическим ореолом доблести и славы».
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УДК 3.316.75:354
Культурные традиции как ресурс управления
Н.М. Давлетшина
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение государственного управления

Сложившаяся в нашей стране система управления с годами постепенно
приходила во все более острое противоречие с условиями и потребностями
общественного развития. Радикальная реформа в системе управления в период перестройки предусматривала переход от командно-административных
методов управления к преимущественно экономическим. Проблема влияния
культурных факторов на особенности протекания различных социальных
процессов, на их содержание и характер трансформации, на экономические,
политические, правовые и иные социальные феномены является одной из
ключевых проблем современного культурологического знания, тем вопросом,
разработка которого остро актуализирована многими проблемами современного общества. Среди многих явлений, подлежащих такого рода анализу, несомненно, может быть выделен феномен национально-культурной самобытности, нередко являющийся предметом острых дискуссий, как в рамках современной политической публицистики, так и в философских, правоведческих, политологических исследованиях отечественных и зарубежных авторов.
Признавая особенности неевропейских обществ, теория модернизации
50-х - начала 70-х годов в целом разрабатывалась в рамках универсалистской традиции западного либерализма, полагая, что все страны и народы в
своем развитии проходят одни и те же этапы. Соответственно и модернизация управления рассматривалась как универсальный, всеобщий процесс. Но
позже, в 80-годы многие западные ученые фактически отказались от универсализма в понимании социально-экономического и политического развития,
подчеркивая важную роль социально-культурных аспектов общества в модернизации стран Азии, Африки и даже Латинской Америки.
Вполне обоснованно предположение, что судьба модернизации в каждом обществе зависит от способности так интерпретировать ее ценности,
чтобы они, с одной стороны, сохранили предметную сущность, содержание
модернизации, а с другой, не разрушили бы специфику, самобытность национальной культуры. Если не произойдет первого - не будет модернизации. Не
будет второго - возможно отторжение модернизации от культуры.
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Отторжение может приобретать различные формы, вплоть до антимодернизаторского взрыва. Здесь мы подходим к проблеме возможности управления социальными процессами, различных механизмов осуществления модернизации. Исторически модернизация проходила как стихийно, так и путем
сознательных усилий отдельных групп и элит. И в том, и в другом случае успех модернизации во многом зависел от того, насколько процесс изменений
протекал органично, то есть вписывался в национальные институты, воспринимался обществом или хотя бы его достаточно значительной частью как естественный и поддерживался ими. Попытка общества встать на путь модернизации как раз может столкнуться с тем, что эти принципиально различные
формы интерпретации модернизации найдут своих приверженцев в разных
социокультурных группах. Между ними может не сложиться диалог, возникнуть конфликт, что, в свою очередь, выхолостит из модернизации ее реальное содержание. Последствия этого конфликта чреваты многими опасностями вплоть до гражданской войны.
Модернизация уже не трактуется как решение, принятое образованной
элитой и навязанное сопротивляющемуся населению, цепляющемуся за традиционные ценности. Речь идет о массовом стремлении граждан изменить
условия жизнедеятельности в соответствии с западными стандартами под
влиянием средств массовой коммуникации. Если раньше эффективность модернизации выводилась почти исключительно из экономического роста, то
теперь признается важная роль ценностей, культурных кодов и
т.д. Признается, что местные традиции могут таить в себе важные модернизационные потенции. Признается наличие идеологического кризиса в “обществах-моделях” развитого Запада. На теоретическом уровне все более модным становится “постмодернизм”. Появились также исследования, констатирующие, что демократию нельзя рассматривать в качестве необходимого условия экономического роста. На первый план выступила проблема политической стабильности.
Если мы обратимся к историческому прошлому страны. ХIХ век выявил
данные противоречия российской жизни, их неадекватность общественному
развитию западных стран, преломил их через судьбы российских реформаторов. Это важно рассмотреть и понять, прежде чем перейти к рассмотрению
периода современных реформ, попытаться понять причины его противоречивого характера. Конечно, ближе всего к нам по духу происходящих перемен
находится период ХIХ - начала ХХ века. Именно на рубеже ХVIII-ХIХ вв. в
России зародилось реформаторское движение нового времени, связанное с
духом буржуазных отношений.
ХIХ век в истории России, как и в истории других восточно-европейских
стран, заметно отстававших от передовых стран Европы по уровню социально-экономического, политического, культурного развития, общей и бытовой
культуры широких народных масс, стал периодом, когда идеи обновления
всей общественной жизни прочно овладевали умами людей. В этот период
под влиянием идей Английской революции, проповеди французских просветителей, а позднее Великой французской революции на европейском континенте происходят великие перемены. Страны одна за другой вступали на
путь промышленных революций. Расшатывались и изживали себя средневековые экономические и политические структуры, оформлялись контуры будущего демократического общества. Каждая страна пыталась примерить к
себе новые буржуазные демократические атрибуты, и эти попытки часто проходили болезненно. Тем более болезненно, чем более отсталой и консервативной была страна. Принципы во многом оказывались общими, а среда их

551

воплощения являлась весьма специфической. Это порождало глубокие общественные противоречия. Россия не была в этом плане исключением.
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УДК 36
Проблемы молодёжи города Севастополя и пути их решения
А.А. Дорохова
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение государственного управления

Молодёжь является важной частью общества, которая участвует в социальных, экономических, политических и других процессах в государстве.
Молодёжь – носитель огромного интеллектуального потенциала, необходимый фактор социально-экономического прогресса. Также от молодёжи в определенной степени зависит развитие государства. Молодёжь является специфической социально-демографической группой общества, которая характеризуется не только возрастными признаками, но и местом, которое она занимает в социальной структуре общества, особенностями социального становления, своим общественным назначением.[1]
Но, несмотря на всё вышеперечисленное, молодёжь находится в довольно сложной ситуации и существует определенное количество проблем,
связанных с молодёжью, а также реализацией молодёжной политики. Остановимся на проблемах и направлениях деятельности регионального уровня,
на примере города Севастополя.
Основной проблемой молодёжи является трудоустройство. Эту проблему можно рассмотреть с двух сторон. Во-первых, молодёжь не очень-то
спешат брать на работу из-за отсутствия опыта, работодателям проще взять
более опытного сотрудника, нежели молодого специалиста, которого надо
будет ещё и обучать определенным моментам. А во-вторых, сама молодёжь
довольно амбициозна, и зачастую выбирает сферу деятельности не по критерию своего интереса и профессионализма, а на основе того, какова заработная плата.
Следующей проблемой, как это парадоксально не звучало бы, является
досуг молодёжи. Важно отметить, что политическая, социальная, экономическая нестабильность в обществе оказывают негативное влияние на досуг мо552

лодёжи, его культурно-духовное направление и содержание. Досуг должен
быть культурным и содержательным, дающим возможность духовного, культурного, морального развития, а не способствующим деградации молодёжи,
падению уровня духовности, как это происходит в настоящее время.
Вызывает опасение падение интереса юношей и девушек к литературе,
искусству, духовности и морали в целом. Возрастают потребительские интересы молодёжи, которые ориентированы, прежде всего, на сферу примитивных развлечений.
Из проблемы досуга также вытекает следующая проблема – наркомания и заболевание СПИДом в молодёжной среде. Из-за отсутствия достойного досуга, молодёжь губит своё здоровье, проявляет негативные и противоправные действия. А это значит, что необходимо пропагандировать здоровый
и достойный образ жизни, без наркотиков и алкоголя.
Следовательно, отдельной проблемой можно выделить здоровье молодёжи.
Также необходимо остановиться на проблемах, связанных с отсутствием правовой и политической культуры молодёжи, отсутствием национального
самосознания. Правовая безграмотность в молодёжной среде порождает
мысли о безнаказанности за противоправные действия в обществе, что в
свою очередь приводит к расширению преступности.
Одной из важнейших проблем необходимо назвать - защиту молодой
семьи. В настоящее время демографическая ситуация остаётся сложной, в
основном из-за уменьшения рождаемости. Уменьшение рождаемости связано
с нестабильным материальным положением молодых семей. Отсутствие материальной базы приводит к конфликтам в молодых семьях. Среди молодёжи
распространено такое явление как «неоформленные брачно-семейные отношения», а это ведёт к увеличению внебрачной рождаемости. И ещё важным
моментом является жилищно-бытовая неустроенность. Большинство молодых семей города Севастополя живут либо с родителями, либо снимают
квартиры и только 20% от всей молодёжи, состоящей в браке, имеют собственное жильё.
Проблема образования. Важно отметить, что молодёжь является так
называемым «завтра» государства, представителями будущего в настоящем.
Поэтому молодёжи необходимо дать возможность развивать имеющиеся у
неё возможности через совершенствование системы образования. Здесь стоит отметить, что большими темпами идёт отток одарённой молодёжи за границу. Хорошие специалисты не стремятся оставаться в Севастополе.
Развитие предпринимательства в молодёжной среде. Из-за существующих барьеров на рынке труда, молодёжи довольно трудно начинать свой
бизнес. Молодёжь очень активна, амбициозна, поэтому многие стремятся к
независимости. И этому также необходимо способствовать.
Поддержка молодёжных организаций, движений. Общественная деятельность является основой функционирования демократического государства. В настоящее время большинство молодёжных организаций города Севастополя работают не на молодёжь и не для молодёжи, организации также
стоят в стороне от важнейших событий и проблем Севастополя. Здесь же необходимо сказать о реализации молодёжной политики в Севастополе: сама
молодёжь должна принимать непосредственное участие в формировании и
реализации молодёжной политики в городе. А для этого нужно, чтобы было
содействие со стороны государственных структур и поддержка инициативы и
активности молодёжи.
Конечно, это далеко не весь спектр проблем молодёжи города Севастополя, однако именно эти проблемы в настоящее время стоят наиболее
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остро. И на решение именно этих проблем направлена деятельность органов
государственной власти в Севастополе. Можно выделить следующие основные направления по решению проблем молодежи:
1.
совершенствование организационно-правового обеспечения реализации молодёжной политики;
2.
совершенствование обеспечения здоровья молодёжи;
3.
поддержка молодых семей;
4.
обеспечение достойного досуга молодежи;
5.
совершенствование правового воспитания молодежи;
6.
совершенствование социальной защиты молодежи;
7.
поддержка молодёжных организаций и движений;
8.
развитие молодежного предпринимательства;
9.
создание условий для интеллектуального развития.
В заключении необходимо отметить, что все существующие проблемы
и пути их решения тесно связаны с политической, демографической, социальной, экономической ситуацией на государственном уровне. Решая проблемы регионального уровня молодёжной политики, можно помочь решению
проблем государственного уровня, как в области молодёжной политики страны, так и других проблем. Так как молодёжь является, с одной стороны, двигательной
силой,
проводником
демографического,
социальноэкономического, политического и духовного развития, а с другой – одной из
наименее защищённых категорий общества.
Использованные источники: Региональная комплексная программа «Молодёжь Севастополя» на 2009-2013 гг.

УДК 3.329.17 (470)
Национализм. Русский национализм
Н.А. Кашин
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение государственного управления

В современном мире сформировались предпосылки к развитию национализма. Идеология национализма зародилась еще в конце XVIII века, и оказала значительное влияние на общество во всём мире. Как политическое
движение, национализм стремится к защите интересов национальной общности в отношениях с государственной властью. В своей основе национализм
проповедует верность и преданность своей нации, политическую независимость и работу на благо собственного народа, объединение национального
самосознания для практической защиты условий жизни нации, её территории
проживания, экономических ресурсов и духовных ценностей[5]. Он опирается
на национальное чувство, которое родственно патриотизму. Эта идеология
стремится к объединению различных слоёв общества, невзирая на противоположные классовые интересы. Она оказалась способной обеспечить мобилизацию населения ради общих политических целей в период перехода к капиталистической экономике. В силу того, что многие современные радикальные движения подчёркивают свою националистическую окраску, национализм
часто ассоциируется с этнической, культурной и религиозной нетерпимостью.
Такая нетерпимость осуждается сторонниками умеренных течений в национализме.
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В России под понятием «национализм» чаще всего подразумевают этнонационализм, в особенности его крайние формы, которые делают акцент
на превосходстве одной определённой национальности над всеми остальными (шовинизм, ксенофобия и др.)[6]. В академической среде отождествление
национализма с его крайними формами считается ошибочным. Многие проявления крайнего национализма, включая разжигание межнациональной розни и этническую дискриминацию, относятся к международным правонарушениям. В России национализм несет в себе острую проблему межэтнического
сосуществования. Коренной причиной я вижу тот факт, что в послесоветский
период распада страны, произошло крушение советских идеалов и разочарование в экономических реформах, которые нанесли множеству людей психологическую травму. Стали популярными крайние националисты[6][1]: этнические, объяснявшие происходящее сговором нерусских против русского народа (наиболее радикальная часть опирается на национал-социалистические
идеи Третьего рейха), и государственные, идеализировавшие Сталина (например, евразийцы и нацболы). Наряду с прозападными настроениями, в обществе вновь появился ресентимент (психологическое состояние бессильной
зависти)[4]. В начале XXI века национализм стал набирать популярность в
массах, однако тяготение к этническому и гражданскому национализму до сих
пор находится в неустойчивом равновесии[2][3]. Параллельно рост трудовой
этнической миграции в Россию обострил межнациональные трения. В 2006 г.
межэтнический конфликт в Кондопоге вызвал широкий резонанс в обществе.
Согласно распространённой точке зрения, переход России от имперского к
национальному государству до сих пор не завершён, и на эту тему продолжаются дискуссии. Традиционалисты отстаивают идею укрепления вертикальных опор государства, в то время как модернисты призывают к его национализации и усилению горизонтальных общественных связей[5].
Развитие крайнего национализма привело к некоторой деградации русского сообщества, и существенно нарушает баланс естественных экономических, политических и социальных явлений. По своей сути Русский национализм навязанная политическая установка, направленная на подогрев религиозных и расовых противостояний. В современных кризисных условиях замечен рост сторонников крайнего национализма, это все вызвано ухудшением материальной и социальной сферы. Путь национализма опасен и непредсказуем, и в дальнейшем укоренение в сознании людей, может привести к
новой мировой трагедии. Я считаю, что крайний национализм - это промежуточный этап Современной Гражданской Войны. Исторический опыт Российской государственности показывает, насколько печально и разрушающе проходили гражданские столкновения на ее территории. Задачей правительства
России я вижу в ведение жесткой политики предупреждающей и пресекающий крайний национализм.
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Тенденции инновационного развития в РФ
Е.В. Кечуткина
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение государственного управления

Вся история человечества - это история научного и технического прогресса, то есть история возникновения, внедрения, использования и распространения инноваций. Сегодня инновации называют промышленной религией
XX века, и это не случайно, поскольку инновационная деятельность интегрирует не только науку и технологии, но и экономические, социальные и политические аспекты. Для компании инновации - основное средство повышения
прибылей, возможность создать стратегические преимущества в наиболее
конкурентных областях и выйти на новые рынки сбыта. Правительства делают ставку на инновации, когда пытаются преодолеть кризис: это важно учитывать в настоящее время. Способность эффективно использовать инновации для страны означает достижение таких целей, как национальная безопасность, защита окружающей среды, привлечение международных инвестиций, повышение уровня и улучшение качества жизни населения. В эпоху радикальных перемен предвидение будущего и основанная на нем долгосрочная стратегия становятся весьма сложным делом - но и жизненно необходимым, судьбоносным.
В перспективе мирового хозяйства возможно выделения 3-х полюсов
экономической мощи: европейская, американская, восточно-азиатская. Россия, в свою очередь может стать участником 1 или сразу 2 суперблоков (европейский и восточноазиатский), и также лидером самостоятельного интеграционного объединения СНГ независимым аутсайдером.
Основной ряд закономерных длительных тенденций, проявившихся в
мировом хозяйстве:
1. Возрастание значимости сложных системных производственных продуктов высокой наукоемкости.
2. Смещение внимания в управлении нововведениями с отдельных инноваций на создание их систем и системного использования.
3. Усиление интеграции пауки, образования, производства и рынка.
4. Усложнение и рост согласованного комплексного ресурсного обеспечения при продвижении к инновационному типу развития национальной экономики. Эта тенденция вынуждает властные органы придавать первостепенное значение: концентрации инвестиционных ресурсов и их эффективному
использованию на приоритетных направлениях научно-технологического и
инновационного развития экономики.
Анализ современной государственной политики РФ.
Для стабильного функционирования инновационной системы, прежде
всего, необходимо сформировать законодательную базу. Любой рядовой исследователь или инноватор, вкладывающий свои деньги и ресурсы в инновационные разработки, должен быть уверен в защищённости своих прав на
изобретение и на получение соответствующего дохода от его использования
3ми лицами. В этом направлении предприняты серьёзные шаги, что отражено
в принятии 4 части ГК.
Предпринимается переориентации национальной экономики с сырьевой на производственную.
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Пока у нас ещё остаётся определённый запас в ряде отраслей, особенно ВПК и по некоторым отдельным разработкам в области электроники и
космоса. Однако в современном мире скорость, с которой этот запас тает,
внушает серьёзные опасения за отечественные перспективы. В мире скорость научных исследований растёт с каждым годом, причём широкое распространение получила специализация и привлечение крупного бизнеса к
фундаментальным разработкам. В нашей стране этот посыл был принят, и в
разработке планов на техническое развитие и перевооружение фигурируют
чёткие направления развития науки. Хотя на организационном уровне ощущается нехватка кадров и понимания роли инноваций на местах. Особенно
это касается муниципалитетов. Несколько хуже обстоят дела с привлечением крупного бизнеса в сферу инноваций.
Российская венчурная компания - это шаг правительства в направлении привлечения крупного бизнеса в инновации. Государство предлагает в
управление свои деньги, при этом сохраняя права на плоды венчурных проектов.
Ещё один шаг привлечения в инновации это Банк Развития. Эта организация создаётся на базе уже существующих банков, что делает значительно проще организацию и структурирование финансовых потоков.
Правительство возлагает серьёзные надежды на технопарки. Технопарки ещё не успели себя показать. Пока строятся и, надо сказать, весьма
активно. Их роль в становлении инновационной системы в официальных документах правительства очень велика.
В Федеральной целевой программе "Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России 2007-2012» можно увидеть четкую линию правительства структурировать инновационные усилия в рамках государства, выбрать приоритетные и
организовать их финансирование. Это очень важный шаг для России, он отражает понимание верхами требований времени и необходимости адекватного ответа на них. Однако, как и любой первый шаг, он чересчур осторожен.
Во-первых, деньги выделяются немалые, но, не дотягивают до уровня мировых лидеров. На нанотехнологии (а это один из приоритетных проектов), в
рамках данной программы, планируется израсходовать 4,4 млрд. руб. за 6
лет, то есть около 27 млн. долларов в год. В целом позитивная динамика в
этом направлении есть. Недостаток финансирования, возможно, частично
покрыть за счёт образования целевых фондов, совместных предприятий и
концентрации усилий на узких, наиболее эффективных направлениях. Вовторых, в нашей инновационной системе отсутствуют крупные высокотехнологичные фирмы, которые способны брать на себя решение финансовых и
технологических задач, что является ключевым звеном в создании инноваций.
Также делается акцент на системе высшего образования, обеспечивающая главную составляющую развития – кадровую, должна быть срочно
дополнена инновационной составляющей. Система высшего образования
должна и может выполнить функции системного координатора по восстановлению и развитию предприятий и территорий страны.
В заключение необходимо отметить, что развитие российской науки и
сферы инновационной деятельности все меньше зависит от амбициозных
политических и идеологических установок и все в большей мере подчиняется
требованиям экономической целесообразности. При всей неоднозначности и
незавершенности этих процессов, обозначенные тенденции соответствуют
глобальным переменам в современном научном и инновационном развитии
РФ.
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Назначение мероприятий имиджмейкинга – информационная конкуренция, имеющая целью формирование управляемого имиджа кандидата, политической партии, идеологии и т.п.
Имидж- это сфальсифицированный образ товара (человека, явления),
но частично опирающийся на реально существующие качества.
Мероприятия имиджа политиков имеют 5 основных целей: Позиционирование объекта; Возвышение имиджа; Антиреклама (или снижение имиджа);
Отстройка от конкурентов; Контрреклама.
Создателями имиджа являются: сам объект, сочетающий в одном лице
функции и заказчика, и исполнителя; "соратники" объекта, облеченные его
доверием; родственники, близкие люди, члены команды, имидж которой требуется создать; участники ситуационных коммуникаций (например, представители вышестоящей или нижестоящей властной структуры или отраслевой
организации, партнеры, оппоненты и др.); средства массовой информации; и,
наконец, специалисты по избирательным технологиям.
Имидж делится на: Объективный – реальное впечатление о кандидате;
cубъективный – представление кандидата о самом себе; идеальный – максимально идеальный имидж кандидата для избирателя; моделируемый – то,
что получается из кандидата после работы с ним команды профессионалов
Имидж складывается из: Внешность (рост, вест, тип, телосложение,
обаяние, красота и т.д.); биография; манера поведения и общения, умение
говорить; моральные и деловые качества (четность, порядочность, профессионализм); политическая принадлежность.
Составляющие имиджа: Фундаментальным свойством имиджа является
его целесообразность. В имидже нет чего-то удачного или неудачного самого
по себе. В имидже удачно то, что целесообразно - обеспечивает продвижение к цели; проективность имиджа (экономическая целесообразность имиджа;
планируемость, организуемость, руководимость, контролируемость - это соответствие имиджа критериям практического менеджмента; надежность
имиджа - показывает, выполнит ли он свое предназначение с устраивающим
политика риском; социально-культурная целесообразность имиджа - не противоречит ли он глубоким традициям общества; узнаваемость имиджа - связывается ли каждое сообщение с лидером в сознании общественности); отражение потребностей общественности в имидже. Выражает ли имидж общие, явные и скрытые потребности целевой аудитории; доверие к имиджу.
Обладает ли он задушевностью, столь притягательной для общественности,
может ли она домыслить какие-либо детали, или имидж директивно сам все
говорит за себя и становится очевидной его манипулятивность.
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Политик - человек обслуживающий интересы политической партии»,
«государственный деятель - политический деятель исключительных способностей».
Имидж политика - это специально формируемый образ в глазах различных социальных групп. Он возникает не спонтанно, а благодаря целенаправленным усилиям, как самого политика, так и его PR-команды. Но иногда
он возникает и вопреки их воле и желаниям как результат деятельности других недружественных политиков с помощью различных средств и прежде всего средств массовой информации
Наиболее распространенные методы создания имиджа политика: присоединение избирателя (к уже идущему действию кандидата; к ранее совершенному им же действию) ; вложенное действие (избирателю предлагается
совершить действие , знакомое ему, желаемое им и связанное с действием ,
необходимым кандидату. избирателя мягко ставят в ситуацию, когда ему
предлагается на выбор два или несколько кандидатов; избирателей ставят в
ситуацию, когда они начинают обсуждать проблему, находя новые доводы
“за” и “против”, тем самым делая кандидата понятным себе и всем избирателям; эффект Герострата”: вводится “якобы запрет” на некое действие. На самом деле, чтобы осознать собственно запрет, избиратель должен вначале
представить “запрещаемое действие”); смена канала восприятия; «чудо» и
последующие рассказы о нем (аномально большие объекты и рекордные
достижения; постановка избирателя в тупик с последующим чудесным освобождением из него; преодоление или нарушение запретов, норм поведения);
модель экспериментального невроза (намеренно рассогласованное воздействие по каналу или каналам восприятия; ассогласование стереотипов избирателя и реальности; намеренная ошибка, парадокс); намек (намек, как додумывание избирателем воспринятого в своих словах, образах за счет использования “вечных стереотипов”; домысливание избирателем нужного содержания за счет предварительно выработанной тенденции; избиратель должен
“прорываться” к содержанию за счет “перевода” намеренно усложненной или
искаженной формы на язык собственных образов)
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Конкурентоспособность современного города зависит от выработки
четкого видения будущего – стратегии развития и умения последовательно
ее реализовать.
Специфика города Севастополя заключается в том, что на сегодняшний момент город почти лишился своей парадигмы развития. Распад СССР,
переход Севастополя под юрисдикцию Украины, раздел Черноморского флота подорвали исторически сложившуюся градообразующую роль военноморской базы [1] В сложных политических и экономических условиях развитие
получили формы хозяйствования, ориентированные на внутригородской рынок услуг и краткосрочную перспективу. Только в последние годы наблюдается возврат к стратегическому мышлению; в рамках широкого дискурса по вопросам выбора приоритетных отраслей экономики города сложились три основных подхода: модель города-курорта, с которой смыкается вариант развития в качестве регионального делового центра, возврат к промышленному
производству или борьба за статус крупного торгового порта.
Наметившееся в последние годы создание в городе морской перевалочной базы для экспорта украинских товаров встречает сопротивление населения в связи с возможной угрозой экологии города и его акватории. Данное направление также требует значительного совершенствования логистических цепочек. Более традиционной для города функцией является обеспечение рыбопромысловой отрасли. В Севастополе базируется весь морской
транспортно-рефрижераторный флот Украины, составлявший на 2006 г. 4 %
рефрижераторного флота мира; наличествует рыбоконсервное производство
с экспортным потенциалом [4]. Вместе с тем, дальнейшее развитие отрасли
трудно представить без значительных инвестиций в обновление рыбного
флота и перерабатывающих мощностей. Структура отрасли все еще страдает от дезинтеграционных явлений 90-х гг.
Длительное время считалось, что Севастополь может сравнительно
легко трансформироваться в центр туризма, причем акцент был сделан на
крупные гостиничные комплексы. Приоритет данного направления был закреплен и в принятой городским Советом «Стратегии регионального развития
города Севастополя на период до 2015 года» [2]. Однако создание отельной
зоны в городской черте является экономически необоснованным, так как требует масштабного обновления городской инфраструктуры, в частности –
транспортной системы. Объективными препятствиями также являются неблагоприятная экологическая обстановка и значительная конкуренция о стороны
уже утвердившихся на рынке турецких зон отдыха (а в обозримом будущем –
и кавказского побережья России). Более уместными направлениями являются
сохраняющие исторический облик города историко-культурный туризм, ландшафтная рекреация с выносом в пригороды большинства предприятий отрасли. Предпосылкой к этому выступает уникальные географическое положение и историческая известность города, сравнительно малые затраты на инфраструктуру, наличие свободных земельных ресурсов.
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Будущее весьма амбициозных проектов развития Севастополя как международного административного и делового центра Причерноморья напрямую зависит от геополитической расстановки сил в регионе. Можно выделить
два непосредственно связанных с этим направлением тренда – рост геополитического влияния Турции и активизацию интересов ЕС в Причерноморье
(материалы Центра содействия изучению геополитических проблем «НОМОС», http://nomos.com.ua). Впрочем, существует и более прагматичный подход к проблеме – развитие города как административного и технологического
центра освоения крымского шельфа (Плужник П. «Взгляд из Ливадии: новая
миссия Севастополя - город нефтяников»).
Промышленность города, все еще обеспечивающая второе место в
структуре занятости города, серьезно пострадала от кризисных явлений с начала 90-х гг (особенно это касается судостроения и приборостроения, потерявших превалировавшие в советское время оборонные заказы) [1]. Тем не
менее, Севастополь еще сохраняет научно-технический потенциал, по ряду
параметров сопоставимый с развитыми странами. Это наличие высококвалифицированных трудовых ресурсов, широкой сети учебных, научных и научно-технических учреждений. Наличие данных факторов делает возможным
развитие в городе современной высокотехнологичной промышленности, внедрения инноваций. Заявленный статус свободной экономической зоны также
создает предпосылки для инновационного развития города. Современные
высокотехнологичные производства не требуют значительных мощностей для
производства и не вытесняют другие сферы хозяйства. Более того, инновационная концепция – одна из немногих, которые могут быть восприняты и
поддержаны широкими слоями населения [4]. Основным недостатком такого
пути развития является необходимость значительных вложений в НИОКР.
Мировой финансовый кризис, а также конфликты между Россией и Украиной
привели к сокращению вложений в экономику города. Не способствует благоприятному инвестиционному климату и противоречие между городскими властями, обусловленное статусом Севастополя как города государственного
подчинения.
Одной из задач в рамках проектов модернизации экономики города является повышение уровня и качества жизни, что в свою очередь требует вложений в сельское хозяйство Севастополя. Однако основной сельскохозяйственной продукцией город обеспечен только на 9%. [3] Причинами этого коренятся в дроблении большинства крупных агропромышленных комплексов.
Помехой в развитии является и действующий в Украине мораторий по продаже сельскохозяйственных земель, не позволяющий расширять производственные мощности. Пока же ведущей отраслью агропромышленного производства является виноградарско-винодельческая.
По крайней мере, до 2017 г. важную роль в развитии города будут играть и обслуживающие Черноморский флот казенные предприятия Российской Федерации. Однако в Украине отсутствуют какие-либо нормативные акты, регламентирующих деятельность этих предприятий, что не позволяет наладить эффективное взаимодействие между ними и городом. Эта проблема
приобретает еще большую актуальность в связи с возможным истечением в
2017 г. сроков базировании Черноморского флота, поскольку отсутствие правового поля грозит убытками при реализации высвободившихся капиталов и
ценностей.
К сожалению, большая часть путей развития Севастополя так или иначе связана с внешними факторами, на которые город как субъект не может
оказать воздействия. Статус заложника международных отношений России и
Украины заставляет городские власти активизировать сотрудничество с но561

выми игроками в Черноморском регионе. Наиболее целесообразным до 2017
г. представляется компромисс между наиболее рентабельными из сложившихся в городе отраслей с выбором наиболее востребованной и наименее
конкурентной ниши в Причерноморском регионе.
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УДК 323.2
Анализ административной реформы в Российской Федерации
Е.В. Купчишина
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение государственного управления

Проблемы во взаимоотношениях власти и общества в период трансформации российской экономики и перемен социального характера вызывают
необходимость тщательного изучения административных преобразований,
осуществляемых в России с начала 90-х гг. ХХ в.
Среди основных причин проведения административной реформы в РФ
выделяют:
1) переосмысление статуса и роли государства и государственных реформ.
За увеличением государственных расходов в 90-х гг. прошлого века последовало образование бюджетного дефицита и внутреннего долга, на пути к погашению которого и поныне возникают всевозможные препятствия. Россия
оказалась в условиях экономического и финансового кризисов; выплата социальных трансфертов, а также резкое увеличение налогового бремени снизили шансы на быстрое восстановление здорового экономического «климата»
в РФ, который привлекал бы как внутригосударственные, так и иностранные
вложения капитала в производство;
2) проблемы подотчётности и прозрачности, высокий уровень коррупции в
органах государственного управления. Безответственность в деятельности
государственного аппарата подорвала доверие населения к власти;
3) снижение эффективности предоставления государственных услуг населению РФ и негосударственным организациям. Внедрение в деятельность
правительства новых технологий и методов обслуживания, учитывающих ме562

стные и региональные особенности, предваряет, с одной стороны, изменения
в социальных программах государства, с другой – необходимость согласования и координации процедуры принятия решений.
Вышеперечисленные трудности влекут за собой совокупность целей, на достижение которых направлена административная реформа [1,2]:
1) пересмотр задач и назначения системы государственного управления РФ
в связи с потребностями преобразующейся российской экономики. Необходимо внести коррективы в соотношение централизации и децентрализации
органов власти для повышения гибкости взаимодействия с обществом;
2) реорганизация структуры органов государственного управления как на
федеральном, так и на региональном уровнях. Налаживание механизма «обратной связи» с акцепторами государственных услуг как одного из средств
контроля деятельности органов власти;
3) включение в работу российского правительства механизмов, позволяющих отслеживать уровень качества и доступности предоставления государственных услуг гражданам и юридическим лицам.
Важно очертить круг проблем, создающих препятствия для успешного
завершения административной реформы в Российской Федерации. На современном этапе реформирования они представлены сложностями [1; 3-8]:
- оптимизации взаимодействия федеральных органов исполнительной
власти с органами исполнительной власти субъектов РФ. Необходимы также
изменения во взаимодействии органов исполнительной власти с гражданским
обществом;
- разработки методов устранения административных ограничений
предпринимательской деятельности; повышения результативности государственного регулирования, в т.ч. государственного контроля и надзора;
- рационального распределения бюджетных средств. Так, на муниципальном уровне не определены формы финансирования, не отработан механизм передачи имущества с регионального уровня для осуществления отдельных мероприятий административной реформы;
- реализации межведомственного сотрудничества органов государственного управления на всех уровнях власти;
- коррупции и очередей в органах государственного управления;
- асинхронного осуществления региональных программ;
- информационно-технического характера: доступность для населения
Интернет-услуг; регулярность обновления и доступ к информации на Интернет-порталах органов власти; механизмы мониторинга государственных информационных ресурсов.
Административная реформа может рассматриваться как часть системы, направленной на адаптацию Российской Федерации к условиям рыночной экономики. Осуществляемая одновременно с муниципальной, бюджетной
реформами, а также преобразованиями в работе государственных служащих,
она не может абстрагироваться от «наследия прошлого» - проблем, ошибок,
недоработок, допущенных до и во время её проведения.
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Есть ли будущее у промышленности Севастополя?
Н.В. Курепина
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение государственного управления

В конце 2008 года в связи с кризисом в стране началось падение уровня промышленного производства. Севастополь не стал исключением. Показатели промышленного производства за первое полугодие 2009 года свидетельствуют о негативном влиянии мирового финансового кризиса на экономику Севастополя. Так, индекс промышленной продукции в июне 2009 года
сравнительно с предыдущим месяцем составлял 114,9%, а с июнем 2008 года – 79,3%. По итогам 6 месяцев 2009 года объемы промышленного производства против уровня аналогичного периода минувшего года составили
67,0%. Основные отрасли, которые повлияли на эти цифры - добывающая
промышленность (Балаклавское рудоуправление), судоремонт, предприятия
пищевой промышленности, перевалка грузов.
В добывающей промышленности индекс производства в январе-июне
2009 года составил 77,3%. За январь-июнь 2009 года против января-июня
2008 года выпуск (добыча) гальки, гравия, щебня и камня уменьшился на
73,5%.
На предприятиях-производителях пищевых продуктов в июне 2009 года
сравнительно с предыдущим месяцем и июнем 2008 года выпуск продукции
увеличился соответственно на 17,5% и 18,6%, однако, по итогам 6 месяцев
2009 года, сохранилось отставание от объемов аналогичного периода минувшего года на 6,8%.
В 2010 году индекс промышленного производства предусматривается
сберечь на уровне 100%, в 2011 году – на уровне 101%. Это может быть
обеспечено увеличением производства на предприятиях обрабатывающей
отрасли, таких как ООО «Инкерманский завод марочных вин», ГП «Севастопольский винодельческий завод», ООО «Рыбоконсервный комбинат «Новый»,
увеличением добычи рудных ископаемых на ОАО «Балаклавское рудоуправление им. М. Горького», полным введением в действие в 2011 году нового
предприятия по производству ветрогенераторов, а также последующей активизацией малого бизнеса в городе.
Наиболее объективным показателем, оценивающим состояние промышленности города является уровень налоговых поступлений. Существует
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перспектива создания свободной экономической зоны, в рамках которой налоговая нагрузка на действующие предприятия снизится на 30-40 %, однако
положительный эффект от такого нововведения проявится только через несколько лет.
В ближайшие два года возможно снижение темпов роста малых предприятий. Это обусловлено активизацией работы крупных предприятий с более высокой оплатой труда, что, как следствие, может повысить конкуренцию
на рынке труда и ограничить возможности малого предпринимательства.
В аграрной сфере предусматривается направить усилия на наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции, стабильное и
эффективное функционирование предприятий агропромышленного комплекса.
В условиях кризиса целесообразно проведение активной государственной научно-технологической и инновационной политики, развитие современной инновационной портовой, кораблестроительной и ремонтной, агротехнической инфраструктуры, что, в дальнейшем, может способствовать углублению процессов промышленного производства.
Содействие развитию городских предприятий, выпускающих инновационную, высоко технологическую продукцию, может стать залогом успеха, поскольку именно такие предприятия должны стать основной составляющей
промышленного развития Севастополя.
Что же касается инвестирования в промышленный сектор, потенциальным инвесторам необходимо иметь четкое представление о размерах сумм,
их задействовании и о сроках получения прибыли. Поэтому предприятиям
следует разрабатывать конкретные, экономически обоснованные бизнеспланы, чтобы получить инвестиции.

УДК 331.586
Как стать человеком, за которым последуют другие
В.Ю. Назарова
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение государственного управления

История такого феномена, как лидерство
Древние представления о лидерстве включали в себя качества таких
лиц, как жрецы, короли, королевы, духовные лица и политики. В античности
лидерство носило личностный характер, представляя собой влияние, основанное на авторитете конкретного индивида, его достоинствах. В средневековой Европе влияние лидера основывалось не столько наличных достоинствах, сколько на способности к руководству конкретной общностью. В
современном обществе лидерство представляет собой способ построения
власти, основанный на интеграции различных социальных слоев (групп)
посредством специфических механизмов вокруг выдвигаемой лидером программы решения различных проблем и задач общественного развития.
Изучение проблемы лидерства на западе
Научные работы Дж. Мак - Грегора Бернса. Мак Грегор Бернс изучал,
что такое “реальное” лидерство, его компоненты. Ученый изучал двусторонние отношения лидерства. Он считал, что лидерство- это двусторонние от565

ношения, в которых последователи дают лидеру право идти впереди, в то
время как они следуют за ним. Дж. Мак Грегор Бернс в своей книге также разделяет лидеров на две категории: преобразователи и дельцы. Р. Такером и
В. Вольфенштейном разрабатывались концепции революционного лидерства.
Определение понятия лидерства
Лидер (от англ. leader — ведущий, первый, идущий впереди) — лицо в
какой-либо группе (организации), пользующееся большим, признанным
авторитетом, обладающее влиянием, которое проявляется как управляющие
действия.
Понятие политического лидера
Политический лидер - это не просто человек, который руководит политическим процессами, осуществляет функции по управлению обществом, политической организацией или движением. Политический лидер - это тот, кто
способен изменять ход событий и направленность политических процессов в
роли лидера. Он обладает набором определенных природных, нравственных
и политических качеств, например в 2009 году на выборах в США победил
Барак Обама благодаря харизме и ораторским способностям. Президент
США, говоря о российских лидерах, отметил, что Дмитрий Медведев «вдумчивый и прогрессивный». «Полагаю, он успешно введет Россию в 21 век».
Премьера Путина он охарактеризовал, как «очень сильного лидера российского народа».
Политический лидер должен обладать следующими качествами: сила
характера, воля, харизма, магнетизм личности, решительность, гипнотические способности, тонкая интуиция. О необходимости нравственных качеств
для правителей говорили еще Платон, Аристотель и Конфуций.
Существует такое явление в истории политических лидеров, как культ
личности. Это крайняя, максимально завышенная оценка функций и роли политического лидера в истории. Представители - корейские лидеры Ким Ир
Сен и Ким Чен Ир, Фидель Кастро на Кубе, Сталин в СССР.
Лидер в организации.
Образы лидеров: лидер - знаменосец, лидер – служитель, лидер –
торговец, лидер - пожарный. Психологические качества лидеров. Формальный и неформальный лидер в организации.
Лидер может быть назначен официально, а может и не занимать никакого официального положения, но фактически руководить коллективом в
силу своих организаторских способностей. Исследования показывают, что
знания и способности лидера оцениваются людьми всегда значительно выше, чем соответствующие качества остальных членов группы.
Как воспитать в себе лидера
Лидерами не рождаются - лидерами становятся. Психология лидерства,
как воспитать в себе психологию лидерства. Интеллект (саморазвитие – ключ
к успеху). Коммуникабельность (это не только умение четко и последовательно выражать свои мысли). Уверенность в себе (это то качество, без которого
невозможно представить ни одного лидера). Выносливость (только преодолевая трудности можно сделать из себя лидера). Уравновешенность (сохранение спокойствие и трезвости мыслей, даже в самых критических ситуациях
– одно из личных качеств лидера, позволяющее оставаться во главе). Твердость (умейте сказать «нет»). Умение принимать решения (тренируйте в себе
инициативного человека постоянно, рискуйте). Целеустремленность (ставьте
перед собой четкие цели). Ответственность (учитесь принимать ответственность не только за себя, но и за группу). Организаторские способности лидера.
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Джон Максвелл «Золотые уроки лидерства»
Идеи Джона Максвелла, Джона Вудена, Херба Коэна, Дэвида Бернса,
Джека Уэлча.
Джон Максел: ««Когда вы идете по пути к успеху и нацелены на то, чтобы закончить состязание, вы сделаете все возможное, на что вы только способны. Примите решение всегда подниматься и стремиться вверх. Не позволяйте, чтобы критика со стороны обескуражила вас и помешала двигаться
вперед как лидеру. Вкладывайте в свою работу всю страсть и отстаивайте
свои идеи. В противном случае вас не будут принимать всерьез. Вы не сможете разжечь огонь в вашей организации, не будучи объяты этим пламенем
сами. Когда дело касается принципа, не отступайте. Но не забывайте о том,
что при решении большинства вопросов требуется учитывать вкусы и мнения
других, тогда вы сможете пойти на компромисс»
Джон Вуден, преподаватель в Калифорнийском университете в ЛосАнджелесе: «Сделайте каждый день своим шедевром».
Херб Коэн, которого часто называют самым лучшим в мире специалистом по ведению переговоров, считает: «Чтобы аудитория должным образом
воспринимала вашу речь, вы должны вкладывать душу в слова, которые произносите, ведь смысл не в словах, а в людях».
Дэвид Бернс отмечает: «Вы отдаете наивысший приоритет выражению
своих идей и чувств и забываете о том, что большинство людей хотят быть
выслушанными и понятыми. Ощутив участие и понимание, люди испытывают
побуждение понять и вашу точку зрения».
Джек Уэлч, руководитель «General Еlectric» говорил: «До того как вы
станете лидером, успех будет зависеть от вашего личного роста. Когда вы
уже стали лидером, успех зависит от роста других».
Литература:
1. Джон Максвелл «Золотые уроки лидерства» /пер.с англ. Бабук Л.А., Минск, 2009
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Анализ зарубежного опыта экологического регулирования
О.А. Снытко
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение государственного управления

Тема экологического регулирования для России очень актуальна.
Система экологического законодательства в стране не является целостной и
сбалансированной. Для поддержания конкурентоспособности страны на
мировом рынке и улучшения качества жизни населения правительство РФ
должно совершенствовать системы экологического законодательства.
Создать федеральные законы: об отходах, об использовании агрохимикатов,
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об опасных веществах, об экологической информации (статистике), об
экологическом страховании и т.д. Для того ,чтобы найти пути выхода из
сложившейся ситуации в стране следует обратиться к зарубежному опыту
экологического регулирования.
Анализируя
совокупность
экономических
инструментов
природопользования и охраны окружающей среды многих стран, можно
выделить следующие наиболее активно применяемые:
¾ платежи за природопользование (ресурсные платежи и платежи за
загрязнение среды);
¾ финансово-кредитные инструменты (фонды охраны природы и фонды
воспроизводства природных ресурсов, методы льготного кредитования
природоохранных мероприятий, займы, субсидии, режим ускоренной
амортизации природоохранного оборудования, экологические и ресурсные
налоги, механизм страхования экологических рисков);
¾ рыночные инструменты (рыночные цены на природные ресурсы;
рыночная интервенция органов власти для поддержки «зеленых» секторов
рынка; механизм купли-продажи прав на загрязнение природной среды;
залоговая система; прямые рыночные переговоры, добровольные
природоохранные соглашения).[1]
Конкретный состав этих инструментов имеет свои особенности в
различных странах и определяется ими самостоятельно с учетом целевых
ориентиров
общенациональной
экологической
политики,
методов
управления, применяемых в экономике в целом, текущих и перспективных
приоритетных социально-экономических проблем и т.д. Вместе с тем
большинством стран выдерживаются общие подходы, выработанные и
согласованные на международных конференциях по охране окружающей
среды.
Во многих странах с эффективно действующим механизмом охраны
окружающей среды существенную роль играют экологические налоги. С точки
зрения концептуального подхода к экологическим налогам обычно
выделяются две группы стран (из числа стран-членов ОЭСР).
¾ Первую группу образуют те страны, в которых экологическим налогам
придается значительный вес в реализуемых ими налоговых реформах.
Общей направленностью таковых является изменение структуры и акцентов
в налоговой системе путем сокращения удельного веса налогов на доходы и
относительного
увеличения
доли
налогов
на
процессы
производства/потребления, в том числе те, которые характеризуются
негативным воздействием на окружающую среду. Особый акцент в этих
реформах делается на энергетических и подобных налогах, которые
рассматриваются
как
средство
реструктуризации
(в
том
числе
природоохранной)
производства/потребления.
Подобные
реформы
реализуются в Дании, Норвегии, Швеции, Германии.
¾ Во вторую группу входят страны, в которых экологические налоги, хотя и
применяются, но в меньших масштабах и вне контекста реформирования
налоговой системы, это - Австрия, Бельгия, Франция. Кроме того, во всех
странах в последнее время подчеркивается необходимость усиления
стимулирующих функций экологических налогов, которые должны
способствовать достижению реальных природоохранных эффектов,
корректируя поведение рыночных субъектов в благоприятную для охраны
среды сторону.
Экологические налоги, в отличие от эмиссионных платежей, всегда
поступают в бюджеты. Получаемые при этом средства направляются на
¾
стимулирование охраны природы потребителями
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¾
разработку и внедрение безотходных технологий
¾
утилизацию отходов
¾
расчистку старых свалок и т.п.[2]
Так, в Дании за счет этих средств действует специальная схема по
сбору устаревших и вышедших из употребления автомобилей. В рамках этой
схемы владельцам транспортных средств, потребление которых связано с
существенной нагрузкой на окружающую природную среду (таковыми
считаются автомобили, срок службы которых превышает 10 лет),
выплачивается за их «сбор» специальная премия. При этом при введении
новых экологических налогов осуществляется контроль за постоянством
общего налогового бремени, вследствие чего это введение осуществляется
комплексно и одновременно могут быть снижены какие-то другие налоги.
Опыт стран ЕС и ОЭСР показывает, что под экологическими налогами,
составляющими значительную часть доходной базы бюджетов этих стран,
понимают именно налоги на опасные для окружающей среды виды
хозяйственной деятельности: производство энергетического и моторного
топлива, электроэнергии, автомобилей и т.д., что приводит к увеличению
активности на рынке труда.
Вот уже 30 лет Европейское Сообщество (ЕС) осуществляет
собственную политику в области окружающей среды. За этот период
организацией были проведены значительные по масштабу мероприятия
природоохранного характера, создана правовая база для регулирования и
координации экологической деятельности государств-членов, разработаны и
внедрены новые подходы к защите и улучшению качества окружающей
среды.
Практическая деятельность ЕС в области экологии строится на основе
специальной среднесрочной программы действий в отношении окружающей
среды. Программа экологических действий направлена на обеспечение трех
условий проведения экологических мероприятий Сообщества:
1. Интеграция потребностей окружающей среды в различные
направления деятельности ЕС и имплементация принципа экологической
обусловленности деятельности Сообщества, изложенного в ст. 6 Договора об
учреждении ЕС;
2. Продолжение мероприятий, направленных на обеспечение
устойчивого развития;
3. Проведение экологических мероприятий с расчетом на текущее и
будущее расширение Европейского Союза, т.е. вступления в него новых
государств.
Программа концентрирует внимание на четырех приоритетных сферах
действий Сообщества на ближайшие годы, к ним относятся:
¾
изменение климата;
¾
природа и биологическое разнообразие;
¾
окружающая среда, здоровье и качество жизни;
¾
природные ресурсы и отходы.
На сегодняшний день в Европе действуют восемь наиболее
влиятельных природоохранных организаций, являющихся «зонтичными»
объединениями для более чем 130 национальных групп: BirdLife International,
Climate Network Europe (CNE), European Environmental Bureau (EEB), European
Federation for Transport and Environment (T&E), Friends of the Earth Europe
(FoEE), Greenpeace International, International Friends.
В заключении необходимо отметить, что важную роль в обеспечении
экологической безопасности процессов производства и потребления, а также
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в устойчивом функционировании сферы природопользования и охраны
окружающей среды играет механизм управления.
Экологическое законодательство РФ а принципе соответствует признанным в странах ЕС и в международных отношениях правовым подходам и
решениям. Но, нормативы качества чрезвычайно жесткие и в большинстве
своем невыполнимы. В общей сложности действуют порядка 4000 нормативов для всех природоохранных сред, контроль соблюдения всех нормативов
технически и экономически невозможен. Следовательно необходимо совершенствовать системы экологического законодательства. Также необходимо
увеличить количество специалистов в контрольных органах, т.к. на данный
момент техническая база еще слаба. Развитие в России экологической программы не только оптимизирует природоохранную деятельность и связанные
с ней издержки, но и повысит конкурентоспособность наших товаров на мировом рынке.
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отделение государственного и муниципального управления

По мере формирования российского общества в нашу политическую
жизнь входят явления, объективно присущие демократическим процессам,
выступающие их составной частью, атрибутом, признаком. Среди таких явлений можно выделить и лоббизм. В настоящее время лоббизм всё больше понимается как необходимый и естественный инструмент взаимоотношений
власти и общества[2].
В общественном сознании термин “лоббизм” используется в двух значениях – нейтрально-позитивном и негативном. Во втором случае этот термин близок к протекционизму, подкупу, покупке голосов в чьих-либо корыстных или узкопартийных интересах и в ущерб другим интересам, прежде всего
общественным. Крайнее выражение негативного лоббирования – незаконное
давление на представителей власти, взяточничество, коррупция, с помощью
которых принимаются решения в интересах определенных групп и лиц. Лоббизм в нейтрально-позитивном смысле – нормальное жизненное явление,
элемент демократического процесса. Он представляет собой форму законного влияния “группы давления” на управленческие, в том числе законодательные, решения с целью удовлетворить интересы определенных социальных
структур и слоев населения. С этой точки зрения лоббизм – система аргументации, механизм подготовки и принятия социально конструктивных актов.
Лоббизм представляет собой деятельность общественных институтов и
представителей органов власти, предназначением которой является продви570

жение частных интересов в публично-властные решения. Это обеспечивает
демократический характер государства и право на участие в управлении его
делами.
Вопрос о законодательном регулировании лоббизма в России вновь
стал актуальным в середине 2008 г. Правотворческую активность подхлестнуло принятие Указа Президента РФ от 31 июля 2008 г., утвердившего Национальный план противодействия коррупции. В нем предлагается рассмотреть вопрос о подготовке нормативного правового акта, регулирующего лоббистскую деятельность. Представители исполнительной власти приступили к
подготовке соответствующего законопроекта[6]. Депутаты Государственной
Думы расходятся во мнениях относительно необходимости принятия закона о
лоббизме. Одни сетуют на отсутствие закона о лоббизме и заявляют, что это
мешает работать им и их коллегам. Другие считают, что к принятию такого
закона страна не готова.
Пока нет ответа, каким образом описать отношения лоббизма, формализовать и легализовать их, какие институты создать, чтобы бизнес не прятался. Однако это не означает, что над законом не надо работать. Работа над
ним позволит сформировать определенную культуру[3].
Ученые – юристы, политологи – расходятся во мнениях относительно
существа лоббистской деятельности и ее влиянии на систему демократии
государства. Некоторые авторы весьма настороженно воспринимают лоббизм в общественно-политической системе. По их мнению, он размывает народовластные устои общества и превращает демократические институты в
инструменты влияния на власть отдельных групп интересов. Лоббизму необходимо противодействовать как явлению, которое не должно сопутствовать
народному представительству, поскольку противоречит его сути[4]. Ряд исследователей полагают, что российский механизм продвижения частных интересов фактически сросся с коррупцией, и предлагают рассматривать лоббизм как форму ее проявления.
Несмотря на минусы, которые несет лоббирование для демократической системы государства, немало исследователей смотрит положительно на
сущность этого процесса. Лоббизм признается инструментом отстаивания
законных интересов и каналом выхода той общественной энергии, которую
нельзя подавить и на пути которой нельзя поставить нормативные барьеры,
запрещающие диалог граждан с властью. Через лоббистскую деятельность
можно выражать различные интересы, которые не дойдут до публичновластных решений иными путями и останутся нереализованными. В зарубежной литературе довольно распространенным является мнение, что любая
демократия нуждается в лоббизме[5].
В настоящее время несколько стран пошли по пути законодательного
регулирования лоббизма и приняли соответствующие законы (США, Канада,
Польша, Литва). В ряду иных механизмов влияния на власть и продвижения
частных интересов в государственные решения лоббизм признается исключительным видом деятельности. Эта деятельность регулируется как специальным нормативным правовым актом, так и кодексами этики поведения
должностных лиц законодательной и исполнительной властей, правилами и
руководствами, резолюциями парламента, другими документами.
Принятие какого-то единого, пусть и самого современного “цивилизованного” закона о лоббистской деятельности вряд ли способно устранить
коррупцию в коридорах российской власти. Механизмы контроля над этой
деятельностью должны встраиваться во все принимаемые законодательные
акты, регулирующие функционирование институтов политической системы.
Ключевую роль в “окультуривании” лоббизма в России может и должна сыг571

рать “четвертая власть” – свободная пресса. Речь идет о том, что нужно широко знакомить граждан с деятельностью групповых интересов, регулярно
освещать ход и итоги контактов представителей власти и этих групп. Лоббизм
выступает спутником демократии, поэтому от него не удастся уйти ни одному
обществу, которое желает развиваться по демократическому пути. Для России это означает, что по мере вплетения норм и принципов народовластия в
социальную практику лоббизм постепенно будет превращаться в необходимый социально-политический институт демократического общества[1].
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УДК 37.0
Реформирование высшего образования в России
С.В. Терещенко
Сочинский государственный университет туризма и курортного дела, Россия

Реформирование высшего образования в России сейчас неразрывно
связано с введением в высших учебных заведениях (университетах и
институтах) таких уровней подготовки, как бакалавриат и магистратура как
основных квалификаций, а также с введением предприятий при университетах.
Суть бакалавриата и магистратуры в России с начала 90-х годов
20 века была следующей.
Бакалавриат как уровень подготовки введён в 1993 году. Нормативный срок программы подготовки бакалавра (при очной форме обучения) - 4
года. Квалификация присваивается по результатам защиты выпускной работы на заседании Государственной аттестационной комиссии и даёт право на
поступление в магистратуру [1].
В 1993 году термин «магистр» возвращается как квалификация выпускников образовательных учреждений высшего профессионального образования (как и в дореволюционной России). Положение магистратуры в современной российской системе образования двойственное. С одной стороны —
это система повышения квалификации бакалавров и специалистов, с другой
стороны квалификация «магистр» приравнивается к квалификациям выпускников вузов. Нормативный срок программы подготовки магистра (при очной
форме обучения) — 2 года. Однако предварительно студент должен освоить
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программу подготовки бакалавра (4 года) или специалиста (5 лет). Квалификация присваивается по результатам защиты магистерской диссертации на
заседании Государственной аттестационной комиссии и даёт право поступления в аспирантуру [1].
Необходимо отметить, что и бакалавриат и магистратура будут являться основными уровнями подготовки в текущем году.
Но мне в данный момент хотелось бы представить свой проект
программы по реформированию образования в России, который может
быть применён при бакалавриате и магистратуре, а также в рамках
осуществления программы по созданию предприятий при университетах
и институтах.
Мы все знаем, что прохождение практики в немалой части университетов сводится к формальности. Эта так называемая формальность по
суть проявляется как со стороны предприятия, так и со стороны учащегося. Но эта тенденция – не основная проблема. Основной же является
безработица, которая порождается боязнью организации за риск при
принятии на работу выпускников ВУЗов, не получивших ещё достаточного
практического опыта. Также потенциальному работнику сложно внедриться в систему предприятия сразу после обучения в ВУЗе.
В общем, не каждая организация может себе позволить риск по
принятию на работу начинающего специалиста или большие издержки
на адаптацию персонала. Всё это ведёт к безработице, в частности молодых специалистов.
Я считаю, что необходимо ввести обновленную программу:
Изменить систему обучения, при которой студент проходит практику
на предприятии в конце курса обучения посредством введения системы
прохождения практики через семестр (рис.1):

БАКАЛАВРИАТ

МАГИСТРАТУРА

теория (унив.)
+ практика
теор. прак. теор. прак. теор. прак.
(предприятие)
или теория
1 год

2 год

3 год

4 год

теория практика теория

1 год

Второе высшее
образование

Второе высшее
образование

практика

2 год

Аспирантура

Рисунок 1. Система высшего образования после введения программы по её
реформированию (очная или дневная форма обучения)

1. Первый семестр начинается с занятий в университете, а следующий – закрепление теоретических знаний на предприятии и так поочерёдно до государственных экзаменов как после бакалавриата, так и после магистратуры (также возможно проведение на первом курсе занятий
в университете все 2 семестра для адаптации студентов, а введение
посеместровой системы обучения со 2-ого курса).
2. В конце каждого семестра в университет проходят зачеты и
экзамены, а в конце семестра, где необходимо проходить практику – оценка результатов работы (как и при существующей системе).
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В соответствие с данной программой приводятся все формы обучения: очная, очно-заочная и заочная.
Преимущества данного преобразования:
1. Реформирование может стать первым шагом к созданию предприятий при университетах. Государство не сможет финансировать создание предприятий на каждом государственном университете, потребуется помощь частных лиц. Частными лицами могут послужить предприятия,
где студенты проходят практику, с которыми университет имеет тесные
связи. Эти организации смогут в дальнейшем финансировать уже предприятия при университетах, совместно работать с ними и получать общий результат.
2. Выпускник ВУЗа как потенциальный сотрудник предприятия будет внедрён в систему организации и будет знать её изнутри (предприятие снизит издержки на адаптацию персонала, благодаря постепенному
обучению студентов за время их обучения в ВУЗе).
3. Искоренится риск организаций, связанный с принятием на работу молодых специалистов.
4. Снизится уровня безработицы, посредством повышения уровня
занятых, в частности молодых специалистов.
Необходимо также отметить, что возможно было бы привлекать инвесторов и без данного преобразования. Но создание предприятий при
институтах и университетах будут касаться в основном естественных
наук и соответствующих разработок. А что же с менеджментом и другими гуманитарными сферами деятельности? Задавая этот вопрос, мы
приходим к выводу: необходимо идти путём реформирования, путём более радикальных изменений. Да, это необходимо, чтобы в каждой стране,
в частности и в России выходили высококвалифицированные специалисты, соответствующие новым тенденциям современного общества.

УДК 30.303
Использование метода контент-анализа в выявлении и ранжировании
экологических проблем муниципального образования
на примере города Севастополя
Э.Г. Чубова
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение государственного и муниципального управления

Контент-ана́лиз (от англ.: contents - содержание, содержимое) или анализ
содержания —
стандартная методика исследования
в
области общественных наук, имеющая своим предметом анализ содержания текстовых массивов и продуктов коммуникативной корреспонденции. В отечественной исследовательской традиции контент-анализ определяется как количественный анализ текстов и текстовых массивов с целью последующей содержательной интерпретации выявленных числовых закономерностей. Таким
образом, идея контент-анализа предполагает анализ больших информационных массивов; с другой стороны, его относительная дешевизна и технологичность делают такой анализ принципиально возможным.
Используя контент-анлиз, я решила исследовать экологические про574

блемы г. Севастополя. Экология - один из самых болезненных вопросов города Севастополя. Я считаю, что это самая актульная проблема, которая требует немедленного решения. Для того чтобы выявить и ранжировать экологические проблемы муниципального образования я проработала ряд газет от
«Слава Севастополя» - 31 января 2007 г. № 18 до «Слава Севастополя» - 12
февраля 2009г. И сделала следующие выводы:
Все природоохранные проблемы муниципального образования можно
объединить в несколько групп: атмосферные, связанные с загрязнением атмосферы; водные - с истощением и загрязнением вод; земельные - с нарушением
и
отчуждением
земель,
истощением
недр;
почвенногеоморфологические - с эрозией, дефляцией, заболачиванием, засолением;
ландшафтные - с ухудшением и потерей природно-рекреационных качеств и
аттрактивности; биологические - с деградацией растительного и животного
мира.
За последние десятилетия существенно увеличилась доля выбросов,
поступающих в атмосферу от легковых и грузовых автомобилей. В крупных
городах, так же как и в Севастополе, на долю автотранспорта приходится от
30 до 70% общей массы выбросов. В целом автотранспорт выбрасывает в
воздух более 40 химических веществ, причем каждое из них в различной степени вредно для организма человека. Это связано с тем, что в Севастополе
узкие улицы и холмистая местность. Создаётся так называемая стоковая система, когда загрязняющие факторы с более высоких точек города, как бы стекают в более низкие, особенно, к берегу моря.
Острой проблемой муниципального образования является воздействие
мутагенных факторов, в первую очередь различных излучений. Так как в Севастополе базируется два флота, то присутствуют множество радаров и излучателей. Также операторы мобильной связи устанавливают свои антенны,
которые сказываются на здоровье севастопольцев как мутагенный фактор,
воздействующий на наследственность. Поэтому возрастает количество детей, рождающихся с различными заболеваниями.
Наиболее актуальной и обсуждаемой проблемой города Севастополя
является строительство угольного терминала. Севастопольские активисты
экологических и общественных организаций выступают против планируемого
компанией «Авлита» строительства терминала по перевалке угля в Севастополе. Экологи считают, что ввод в строй терминала приведет к выбросу в атмосферу, воду и почву до 1 тыс. тонн угольной пыли в год, что негативно скажется на экологической ситуации в городе и состоянии здоровья жителей, а
также отпугнет от Крыма курортников.
Загрязнение севастопольских бухт. Проблема экологической саморегуляции бухт решаема - утверждают в Институте биологии южных морей.
Ученые разработали уникальный и простой способ - высевание в придонных
глубинах на специальных заградительных сетях плантаций мидий. Практическое применение такой методики уже дало высокие результаты. К сожалению,
из-за отсутствия финансирования работы по созданию естественных очистных биоустановок сейчас не проводится. Как утверждают ученые, основной
источник загрязнения бухт Севастополя - это далеко не корабли и суда, а сам
город. Сточные воды, которые кроме нефтепродуктов, содержат множество
различных канцерогенных веществ, наносят непоправимый ущерб экологии.
Проблема очистных сооружений южной части города в районе бухты
Казачьей. Они работают в режиме механической очистки и не отвечают современным требованиям биологической очистки сточных вод. Из общего
объёма, 30 млн кубометров сбрасываемых стоков, 20 млн кубометров (две
трети!) – это неочищенные стоки. И они поступают в море. Тревожное сооб575

щение в балаклавской бухте, куда выпускаются неочищенными 3 млн кубометров стоков. Проблема в финансировании.
Не менее важной проблемой муниципального образования города Севастополя является низкое качество питьевой воды, которая опасно для здоровья, плохого качества, имеющая специфический запах и привкус». Врачи,
особенно педиатры, рекомендуют покупать очищенную бутилированную воду
и варить на ее основе каши, супы. Иной севастополец утверждал, что «питьевая вода и чистый воздух - основные составляющие нашей жизни, однако вода - ужасная, воздух не чище.
Также важной проблемой Севастополя является слабая очистка сточных вод. Канализационная система устарела. Преобладает физическая очистка, а стопроцентоной биологической нет. В Балаклаве вообще никакой очистки нет.
Не только вопросы загрязнения атмосферы и гидросферы являются
вопросами номер 1 в г. Севастополе. Власти Севастополя неоднократно заявляли о намерении побороть мусорные завалы, в которых погряз Севастополь. И действительно проблема стоит очень остро. В последнее время наладилась система вывоза мусора из придомовых контейнеров, дворники исправно метут по утрам. Ежедневно, зависимо от времени года, «мусоросборник» пополняется тысячами кубометров бытовых отходов. Первая карта
свалки практически переполнена, а вторая подготовлена для приема. Долгое
время специалисты не могли прийти к общему мнению, каким способом изолировать поверхности карт от просачивания загрязненных вод в грунт. Сегодня решение найдено: это полиэтиленовая пленка, изоляция. Но тем не менее до сих пор не решена проблема рекультивации твёрдых бытовых отходов. Сколько бы не говорили о создании мусороперерабатывающего завода
полного цикла, его так и нет.
Проблема озеленения города. К сожалению, в последние годы прослеживается чёткая тенденция сокращение площадей и количества зелёных насаждений. Так на территории Севастополя в 2008 г. Было удалено 2319 деревьев и 1039 кустарников. И хотя это меньше, чем в 2007 году, но взамен
этого в городе не заложено ни одного нового сквера, ни одного парка. Снос
аварийных деревьев, тех же тополей, которые в связи с возрастом представляют опасность, понятен. С другой стороны, снос зелёных насаждений вызывается строительством, уплотнением застройки. Но в этом случае в обязательном порядке должны предусматриваться новые посадки. А ведь восстанавливается 60-70 % деревьев от того количества, что сносится.
Зелёная зона – это важная часть ландшафта Севастополя, наше богатство. Природно-заповедные объекты и территории Севастополя являются
неотъемлемой составной частью природно-заповедного фонда страны, которое законодательством Украины рассматривается и охраняется как национальное достояние. Как известно, в Севастополе определено одиннадцать
природно-заповедных объектов и территорий общей площадью 6157 га (30,26
процента территории). Но проблема заключается в том, что до сих пор не выведены границы этих территорий. Опять-таки потому что нет финансирования. Если же вывести эти границы в натуру, определить заповедные территории, а главное - сохранить их, то мы обеспечим будущим поколениям прекрасные условия жизни и отдыха среди чистого леса вблизи морской акватории. Так как пока нет границ заповедных территорий, остаётся возможность
их разбазаривания. На любимые пляжные территории севастопольцев претендуют новые хозяева. Это вопрос контролирующих органов.
Бродячие животные – конечно серьёзная проблема для города. Решить
её можно по-разному. Муниципальные приюты для животных, которые в Се576

вастополе отсутствуют. Также ещё один гуманный способ её решения – стерилизация. У нас же предпочитают подсыпать яд им в пищу. В 2008 году таким образом было истреблено около 2000 собак. Дело даже не в том, что никто не ответил за это преступление, а то, что собак стало ещё больше. Думать об этом «ответственным лицам» не то что некогда, да и не зачем. Средства из государственной казны, выделяемые на стерилизацию бродячих животных, по их мнению, можно использовать более рационально. А собак проще травить и усыплять. Но это не решение проблемы.
Решение экологических проблем является наиболее острой проблемой
не только в городе Севастополе и в Украине, но также и на всей планете. Даже от решения отдельного человека зависит дальнейшая жизнь человечества.
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УДК 321
Проблема децентрализации органов власти в Украине
Е.И. Шевченко
Севастопольский Национальный технический университет, Украина

Для организации публичной власти и функционирования управления на
всех уровнях большое значение имеет понимание и обоснованное применение двух базовых принципов - централизации и децентрализации. В них отчетливо сфокусированы многие проблемы государственного и социальноэкономического развития и соответственно правового обеспечения. Причем
подвижность использования централистских и децентралистских начал нередко происходит без уяснения их природы и пределов, вне специфики исторического контекста.
В течение всего периода независимости Украины одной из главных
проблем развития нашей государственности была и остается проблема децентрализации публичной власти. Сегодня, когда политическая сила, победившая на президентских выборах 2004 года и представляющая все звенья
исполнительной власти в Украине, провозгласила главной своей задачей укрепление и развитие демократии, эта проблема еще более актуализируется.
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Кроме того, значение децентрализации государственной власти возрастает в
условиях сознательного и целенаправленного утверждения в нашей стране
европейского правопорядка, когда намечен курс на интегрирование Украины
в Европейское сообщество, в котором принято считать, что ни одно государство не может считаться демократическим, если оно не имеет территориальной децентрализации государственной власти. Совет Европы уже с начала
пятидесятых годов прошлого века в свою политическую программу включил
защиту местной и региональной автономии, которые являются эффективными формами демократической децентрализации государственной власти. [1]
Однако на сегодняшний день Украина не в состоянии полностью привести свое законодательство к европейским стандартам. И, прежде всего, это
касается практического решения проблемы децентрализации, внедрения
эффективной модели местного и регионального самоуправления. Фактически
в Украине до сих пор действует централизованная система власти и управления, во многом сдерживающая инициативу территориальных образований,
а, следовательно, и их саморазвитие. Налицо явное противоречие между намерениями различных ветвей власти и их бездействием по изменению существующей территориальной организации управления в нашем государстве.
Ряд политиков, в том числе и находящиеся сегодня у власти, все еще считают децентрализцию угрозой единству и целостности Украины. Искаженное
толкование понятия территориальной организации государства позволяет им,
не скрывающим свое стремление к абсолютной власти, под лозунгом укрепления единства и территориальной целостности Украины пытаться сохранить
существующую централизованную систему управления территориями. Используя методы психологического давления на большую часть граждан нашего государства, вряд ли разбирающихся во всех тонкостях теории государства
и права, такие «защитники» Украины обвиняют тех, кто выступает за качественно новую территориальную организацию власти в Украине, в сепаратизме.
При этом не объясняют смысл и содержание этого понятия. Пугая народ Украины сепаратизмом, который якобы имеет место на Юго-востоке Украины, в
действительности они боятся децентрализации государственной власти,
объективной необходимости укрепления регионального и местного самоуправления, расширения их полномочий. Сегодня уже начинает проявляться
тенденция к монополизации власти одной политической силой, к признанию
истинной только ее идеологии.
Уже становится очевидным, что нынешняя политика властных структур
никак не способствуют укреплению стабильности, единства нашей государственности, а, скорее наоборот, еще больше ведет к росту напряженности в
обществе, к разобщенности регионов, к снижению их экономической активности и углублению дифференциации территориального развития, усилению
диспропорций, обострению социальных проблем, ухудшению жизненного
уровня населения. Прямым давлением центра, путем издания указов и распоряжений эти противоречия нельзя устранить.
В решении проблемы территориальной организации государства наблюдается искаженное понимание принципа унитарности, который трактуется
как максимальное умаление роли регионов в общегосударственном развитии
и выработке по отношению к ним «среднеарифметического» подхода, который заведомо никого не может удовлетворить. Об этом уже свидетельстует
протест населения территориальных единиц против предлагаемой правительством реформы территориального устройства.[2]. В проекте закона «О
территориальном устройстве Украине» ничего не говорится о статусе территориальных образований и, прежде всего, об их функциях и полномочиях, о
взаимоотношениях центральной власти и власти в территориальных образо578

ваниях, о территориальной децентрализации. В данном законопроекте легко
просматривается чисто механический подход к вопросам объединения населенных пунктов в громады, к укрупнению районов и т.п. Поэтому данный законопроект и предлагаемая территориальная реформа получили активное
сопротивление большинства территориальных громад Украины.
До сих пор существует какая-то необъяснимая, не имеющая логического обоснования, боязнь расширения полномочий регионов. Противники регионализма считают это движением к образованию удельных княжеств и даже
к распаду единого государства. Между тем объективный анализ показывает,
что Украина является страной многонациональной, многоязычной, поликонфессиональной, имеющей разнонаправленные экономические интересы региональных элит. Поэтому государственная политика должна заключаться
прежде всего в укреплении единства государства.
В итоге можно сказать что проблема децентрализации государственной
власти является одной из самых важных для Украины. К сожалению и сегодня в отечественной правовой науке вопросы децентрализации еще не получили своего должного внимания. А ведь, известно, что без солидного, всестороннего изучения, анализа и теоретического обоснования данной проблемы
ее практическое решение вряд ли возможно. Кроме того, это не способствует
более или менее единому пониманию сути проблемы всеми субъектами политического процесса, консолидации политических сил. Поэтому исследование процессов децентрализации государственной власти, проведение теоретических диспутов является в настоящее время весьма актуальным, практически значимым для формирования новой идеологии государственного
строительства в Украине.
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УДК 008
Совершенствование социально-культурной сферы
С.А. Шахова
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение государственного и муниципального управления

Развитие социально-культурной деятельности определяется многими
факторами, к числу которых следует отнести активность участия в этом процессе населения и способ управления сферой. На различных исторических
этапах России эти факторы проявлялись по-разному, но всегда оказывали
существенное влияние.
Современная социально-культурная деятельность своими корнями уходит в далекое прошлое нашей страны. Без знания этого прошлого не представляется возможным понять те процессы, которые наблюдаются сегодня, в
том числе и адаптации социально-культурной сферы к утверждению в стране
местного самоуправления.
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Несмотря на наличие некоторых исследований, проблема функционирования социально-культурной сферы в условиях местного самоуправления
до сих пор не нашла должного научного рассмотрения, как прошлого, так и
современного этапа развития.
Местное самоуправление изменило вертикальную и горизонтальную
систему управления. Регионы стали самостоятельными в решении вопросов
развития местной культуры, в определении её содержания, форм, средств и
технологий. К сожалению, механизм её функционирования в этих условиях
ещё формируется, что порождает большое количество противоречий, заблуждений и нерешенных проблем практического характера.
В большинстве случаев процесс становления местного самоуправления
в социально-культурной сфере регионов пока идет путем проб и ошибок. Актуальные аспекты исследуются медленно, а накопленный опыт не анализируется должным образом.
Так, в специальной литературе нет надлежащего научного обоснования
сущности местного самоуправления в социально-культурной сфере, не прослежен генезис становления самоуправления, не разработана методология и
научно-обоснованный механизм формирования федеральной и региональной
культурной политики, не выработаны критерии эффективности деятельности
социально-культурных учреждений и т.д.
Нуждаются в разработке и анализе законодательная база культуры,
методология и механизм выявления региональной культурной самобытности
каждого субъекта России, механизм финансирования социально-культурной
сферы на региональном, муниципальном и поселенческом уровнях.
Для того, чтобы приостановить деградацию отраслей социальнокультурной сферы, необходимы дальнейшие преобразования, которые можно
сгруппировать следующим образом:
1. преобразование системы финансирования
Необходимо четко определить обязательства государства по предоставлению бесплатной медицинской помощи, образования, по обеспечению
доступности культурных благ и сбалансировать эти обязательства с реальными финансовыми потоками.
2. организационно-институциональные преобразования
Необходимые организационно-институциональные преобразования, то
есть изменения организационных форм осуществления деятельности в рассматриваемой сфере, связаны прежде всего с превращением социальнокультурных учреждений в самостоятельно хозяйствующих субъектов. Статус
юридического лица должны иметь все лечебно-профилактические и образовательные учреждения за исключением малокомплектных школ, расположенных в сельской местности, и медицинских учреждений, жестко связанных друг
с другом в рамках единой технологии оказания медицинской помощи (например, поликлиники в составе больниц).
Необходимо устранить институциональные препятствия на пути привлечения негосударственных структур к участию в финансировании деятельности социально-культурных учреждений:
• осуществить серию проектов по созданию новых образовательных учреждений, медицинских организаций и организаций культуры, соучредителями которых выступают органы государственной власти, местного самоуправления
и негосударственные организации;
• отменить нормы законодательства, запрещающие приватизацию государственных и муниципальных образовательных учреждений;
• обеспечивающих более эффективное использование ресурсов, в частности
в здравоохранении;
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• предоставляющих услуги, отвечающие реальному платежеспособному
спросу населения;
• представляющих собой негосударственные организации.
3. структурные преобразования
Концепция развития здравоохранения и медицинской науки, которая
была утверждена Правительством РФ в ноябре 1997 г. и Концепция организационно-экономической реформы образования, одобренная Комиссией Правительства РФ по экономической реформе осенью 1997 г. предусматривают
нововведения в системе финансирования, институциональные и структурные
преобразования, в которых просматриваются все направления реформирования.
Литература:
1.Морозова Е.Я. Экономика и организация предприятий социально-культурной сферы.
– СПб.: Михайлов, 2002. – 317 с.
2. Экономические отношения в социально-культурной сфере: Межвуз. сб./ Под ред.
Ф.Ф. Рыбакова. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербург. ун-та, 1992. – 145 с.
3. Законодательная политика и правовое регулирование в сфере культуры: аннот.
библиогр. указ./ М-во культуры Рос. Федерации, Рос. ин-т культурологии. – М.: РИК.
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ПОДСЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ

УДК 004
Индустрия цифровых развлечений как перспективный
сектор сферы услуг
Д.С. Агеенко
Сочинский государственный университет туризма и курортного дела, Россия

Начало третьего тысячелетия характеризуется интенсивным развитием
мирового рынка индустрии развлечений. Бизнес, основанный на организации
и проведении развлечений, приносит огромные прибыли и аккумулирует миллиарды долларов.
С переходом на цифровой формат компании медиасектора и индустрии
развлечений претерпевают кардинальные изменения по всем направлениям
своей деятельности. Особое место в современной индустрии цифровых развлечений занимает игровая индустрия. Развлечения – одна из важнейших
сфер повседневной жизни человека, которая, наряду с образованием, способна существенно влиять на состояние общества. Необходимость в развлечении появляется сразу после удовлетворения первичных потребностей.
Удовлетворенность качеством и доступностью развлечений является для человека индикатором его социального положения, а для общества – показателем развития экономики страны в целом и ее социальной сферы. Практика
создания специальных условий для организации процессов развлечений привела к появлению достаточно мощной индустрии, которая в ее современном
виде сложилась к концу XX в.
Начало третьего тысячелетия характеризуется интенсивным развитием
мирового рынка индустрии развлечений. Бизнес, основанный на организации
и проведении развлечений, приносит огромные прибыли и аккумулирует миллиарды долларов.
Тенденции развития технологий на потребительском рынке в настоящее время основаны на цифровых развлечениях. Участники рынков бытовой
электроники, телекоммуникационного оборудования, информационных технологий и широковещательного телевидения борются за внимание потребителей, поэтому рынок переполнен цифровой продукцией и решениями. Комментаторы и аналитики по-разному оценивают перспективы различных участников рынка, однако все они сходятся на том, что будущее – за устройствами для цифровых развлечений.
В отрасли, которая, прежде всего, ассоциируется с креативностью и
инновациями, всегда существовали свои неизменные составляющие. Это модель бизнеса, процесс создания стоимости, разделение в функциях обслуживания контента и его аудитории. В современном динамично развивающемся
мире таких неизменных составляющих больше нет.
С переходом на цифровой формат компании медиасектора и индустрии
развлечений претерпевают кардинальные изменения по всем направлениям
своей деятельности.
Индустрия развлечений на сегодняшний день представлена различными областями удовлетворения потребностей человека. Это и киноиндустрия,
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и музыкальное производство, и многие другие отрасли. Но особое место по
темпам развития и технологичности на сегодня занимает индустрия электронных развлечений, связанных с интернет-рынком, цифровыми ресурсами
и видео-играми.
Пока другие развлекательные индустрии уменьшаются в условиях кризиса, игровая индустрия растет интенсивными темпами, особенно если принять во внимание, что отрасль сравнительно молода, а активно развивается
только последние 5-7 лет. Игры положили начало целой новой культуре со
своими мега звёздами, языком и уникальными социальными событиями и мероприятиями. И это всё глубоко проникло в нашу повседневную жизнь. Появляются все новые форматы, жанры, технологии. Ежедневно выпускается несколько бюджетных игр, ежемесечно выходят дорогостоящие хиты.
Видеоигры стали самым быстрорастущим сегментом мировой индустрии развлечений. Вероятно ни одна отрасль экономики за столь короткий
срок не пережила столь много потрясений и технических революций. Ныне
видеоигры не просто доказали свое право на существование - они начали
экспансию в иные сферы жизни и стали важнейшей частью массовой культуры.
По данным Microsoft, на 98% персональных компьютеров мира установлена хотя бы одна игра, а игровая индустрия вот уже несколько лет является одной из самых динамично развивающихся. Объяснение этому достаточно простое – компьютеры и игровые приставки все дешевеют, а желание
человека развлечься не исчезает. Причем этому не способен помешать ни
один экономический кризис. Уже давно замечено: чем хуже состояние экономики, тем больше денег люди тратят на недорогие развлечения, пытаясь както скрасить невеселую повседневную жизнь.
Индустрия цифровых развлечений, в частности сектор цифровых игр —
относительно молодой рынок, с очень высоким потенциалом развития. С усовершенствованием технологий, а также изменением менталитета людей, видеоигры в жизни современного человека становятся явлением почти обязательным.
По различным оценкам на сегодняшний день объём мирового рынка
составляет более 40 миллиардов долларов. При этом не учитывается объём
пиратского рынка. Даже в условиях кризиса эта отрасль остается на плаву и
продолжает стабильно расти
Кроме того, игры - относительно недорогое и широко доступное развлечение, которое уже серьезно конкурирует с основным домашним видом
досуга - просмотром кино: Быстрый рост индустрии может быть обусловлен
"замещением рынков": игре сегодня посвящают гораздо больше времени, в
среднем около 20 часов, в то время как фильму - в среднем полтора часа".
Таким образом, на сегодняшний день сформировалась мощная высокотехнологичная индустрия, с огромным оборотом и с еще большими перспективами к росту. Индустрия цифровых развлечений – одна из самых бурно
развивающихся, и даже мировой кризис ей не помеха. Прошедшая эволюцию
от простого «Тетриса» до глобальной медиасети в рекордно короткие сроки,
эта индустрия занимает сегодня ведущие позиции и является своеобразным
двигателем мирового технического прогресса.
Литература:
1. PricewaterhouseCoopers, «Global Entertainment and Media Outlook: 2009-2013»
(http://www.pwc.com/gx/en/global-entertainment-media-outlook/index.jhtml)
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2. Бонд Саймон, Гаем-Магами Реза, «Игровая индустрия. Серьёзно об играх»
(http://www.sunhome.ru/psychology/11791)
3. Татарников
Олег,
«Тенденции
развития
российского
интернета»
(http://www.compress.ru/article.aspx?id=19565&iid=905)
4. Чугунов А.В., «Исследование интернет аудитории: Российский и мировой опыт»
(http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/184577.html)

УДК 330.322
Рынок иностранных инвестиций в России
Г.В. Алекян
Сочинский государственный университет туризма и курортного дела, Россия

Развивающийся глобальный финансовый кризис по масштабу и глубине превзошел все ожидания. Так снижение ВВП в январе 2009 года достигло,
по оценке Минэкономразвития, 8,8 % от уровня того же периода прошлого
года (при росте на 1,1 % в IV квартале 2008 г.). Усилился спад в промышленности: выпуск продукции в январе 2009 г. уменьшился на 16 % по сравнению
с январем 2008 г., хотя в декабре минувшего года снижение составляло 10,3
%, а в ноябре — лишь 8,7 %.
Одним из важнейших факторов усиления экономического спада стало сокращение инвестиционной активности как внутренних, так и зарубежных инвесторов. Этому способствовали следующие причины:
· дефицит финансовых ресурсов на мировых рынках из-за глобального
кризиса ликвидности, который в свою очередь привел к существенному ужесточению требований западных кредиторов к отечественным компаниямзаемщикам;
· значительный отток капитала из России за рубеж. В IV квартале 2008 г. он
достиг 130,5 млрд. долл. (что превышает суммарный приток иностранного
капитала в Россию за три предшествующих года). В январе 2009 г. еще около
40 млрд. долл. «ушло» за рубеж, что привело к уменьшению объема инвестиционных ресурсов внутри страны;
· резкое снижение прибыли российских компаний, которая остается одним
из основных источников инвестиционных ресурсов. По данным Росстата, в
октябре — ноябре 2008г. сальдированная прибыль российских предприятий
(за вычетом убытков) сократилась в 10 раз по сравнению с показателями середины года, а в декабре сменилась убытками, которые достигли 581 млрд.
руб. Это произошло вследствие сокращения объемов производства и экспортной выручки предприятий (прежде всего из-за снижения цен на нефть и
металлы);
· снижение инвестиционных рейтингов крупнейших российских компаний и
банков и суверенного рейтинга России агентствами S&P (в декабре 2008 г.) и
Fitch (в феврале 2009 г.).
Приток иностранных инвестиций в Россию за первое полугодие 2009
года составил $32 млрд. Это на треть меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года, подсчитал Росстат. Из них прямые инвестиции упали
почти наполовину, а портфельные и прочие сократились более чем на четверть.
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Объем иностранных инвестиций, поступивших в российскую экономику
в первом полугодии 2009 года, составил $32 млрд., что на 30,9% меньше, чем
за тот же период 2008 года, сообщает Росстат. В том числе прямые иностранные инвестиции в Россию в январе – июне составили $6,090 млрд., снизившись на 45% по сравнению с I полугодием 2008 года. Портфельные иностранные инвестиции в Россию составили $862 млн. (минус 25,1%), в том
числе инвестиции в акции и паи – $293 млн. (падение на 69,1%). Прочие инвестиции в Россию составили $25,211 млрд., что на 26,5% меньше соответствующего показателя января – июня 2008 года. В том числе торговые кредиты
составили $5,096 млрд., уменьшившись на 31,8%, прочие кредиты – $19,894
млрд. – упали на 22,9%.
Больше всего иностранных инвестиций поступило в обрабатывающие
производства ($9,241 млрд.), сферу оптовой и розничной торговли, а также
ремонта транспортных средств и бытовой техники ($7,995 млрд), транспорт и
связь ($6,511 млрд), добычу полезных ископаемых ($3,704 млрд); операции с
недвижимостью, в сферу услуг ($2,67 млрд), финансовую деятельность
($1,025 млрд), строительство ($345 млн), производство и распределение
электроэнергии, газа и воды ($285 млн), сельское хозяйство, охоту и лесное
хозяйство ($218 млн).
В общей структуре притока иностранных инвестиций в Россию в первом
полугодии 2009 года 78,4% составляли прочие инвестиции, 18,9% – прямые
инвестиции и 2,7% – портфельные инвестиции.
Крупнейшими иностранными инвесторами России уже традиционно являются страны-офшоры: Нидерланды (10,5% от общего объема инвестиций),
Люксембург (10,5%), Германия (10,2%) и Кипр (8,4%)
В первую десятку крупнейших инвесторов входят также Великобритания (6,6%), Франция (5,0%), США (5,7%), Ирландия (3,8%), Виргинские острова (2,8%) и Япония (2,5%). На долю этих стран приходилось 77% общего объема накопленных иностранных инвестиций и 75,5% общего объема накопленных прямых иностранных инвестиций.
Снизился объем инвестиций не только в Россию, но и из России – $43,5
млрд., что на 16,8% меньше по сравнению с прошлогодним уровнем. Больше
всего Россия вкладывается в Швейцарию ($18,736 млрд.), в Нидерланды –
$5,557 млрд., в Кипр – $4,586 млрд., в Белоруссию – $3,127 млрд., в Великобританию – $1,016 млрд., в США – $932 млн.
Интересно, что в первом квартале 2009 года из России за рубеж было
направлено 19,7 миллиардов долларов в качестве иностранных инвестиций,
а это в 2,7 раза больше, чем в первом квартале прошлого года. Если же
сравнивать данные по инвестициям за рубеж не год к году, а поквартально, то
во втором квартале 2009 года объем инвестиций из России снова увеличился
по сравнению с первым кварталом 2009 года, составив $22,8 млрд.
Пессимизм западных инвесторов относительно России подогревается
тем, что в США и в некоторых странах Европы уже есть признаки оживления
экономики.
Тем не менее, эксперты фиксируют хотя и медленное, но увеличение
притока иностранного капитала от месяца к месяцу.
Восстановления положительной динамики инвестиций аналитики ожидают не ранее 2010 г., причем многие из них считают, что это произойдет еще
позже — в 2011–2012 гг. Именно с оживлением инвестиционной активности
эксперты связывают выход экономики России и крупнейших стран мира из
кризиса, включая прекращение рецессии, восстановление устойчивого роста
производства, стабилизацию банковско-финансовой деятельности. Однако
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практически все эксперты единодушны в том, что инвестиционная активность
в России начнет возрождаться лишь после преодоления кризиса в крупнейших развитых странах и прежде всего в США. Только стабилизация ситуации
в развитых странах будет способствовать тому, что зарубежные инвесторы
обратят внимание на российскую экономику. И именно западные инвесторы,
считают аналитики, выступят локомотивами роста инвестиций в российскую
экономику.
Кроме того, важным условием восстановления интереса инвесторов к
нашей стране является возобновление роста мировых цен на нефть и другие
товары российского экспорта.
Литература:
1. Илюхина Е. Иностранные инвестиции // Российская экономика: тенденции и перспективы, №6 - 2009.
2. Сайт в интернете: www.gazeta.ru
3. Сайт в интернете: www.infostat.ru
4. Сайт в интернете: http://bujet.ru
5. Сайт в интернете: www.rosinvest.com

УДК 339.543.027.2
Целесообразность создания СЭЗ туристско-рекреационного типа
в городе Севастополе
Н.С. Ананченко, С.С. Пятницкая, С.И. Калинина, А.А. Тарасова
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение экономики

Специальные экономические зоны в мировой практике уже доказали
свою эффективность в привлечении инвестиций, развитии промышленности и
сферы услуг, создании новых рабочих мест,
Севастополь, являясь одним из инициаторов разработки документов
на локальном уровне по свободным экономическим зонам в Украине, так и
не получил право на ее создание. Уникальный ресурсный потенциал туристско-рекреационной. направленности заключается прежде всего в том, что город, расположенный в юго-западной части Крыма, имеет мягкий средиземноморский климат, целебный воздух, солнце, море, живописные ландшафты,
удобные бухты для катания на яхтах и для подводных погружений. Здесь находится около 1500 памятников. Севастополь входит в программу посещения
круизных судов международных компаний разных стран, таким образом.
Но существует ряд барьеров для развития туризма в Севастополе: недостаток электроэнергии (Крым вырабатывает лишь 8% нужной ему электроэнергии); с увеличившимся потоком транспорта не справляются магистрали
города; нужны мосты и путепроводы, тоннели и новые транспортные развязки.
В мировой практике уже существуют примеры свободных экономических зон туристско-рекреационного типа. В 2007 году Правительство Российской Федерации приняло закон «О создании на территории Краснодарского
края особой экономической зоны туристско-рекреационного типа». На территории ОЭЗ «Новая Анапа» будут развиваться следующие виды туризма:
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пляжный, оздоровительный, приключенческий отдых, разнообразные экстремальные, водные виды спорта. Планируется туристский поток 3800000 человек в год, а привлеченный обслуживающий персонал может увеличиться до
26000 человек. Финансирование проекта ОЭЗ реализуется по принципу частно-государственного партнёрства. Предполагаемый суммарный объем инвестиций составит не менее 1 591 млн. евро. В том числе, объем государственных инвестиций на создание необходимой инженерно - транспортной инфраструктуры составит не менее 412 млн. евро. Для резидентов особой туристической зоны в Краснодарском крае предусмотрены следующие налоговые
льготы: освобождение от налога на имущество организаций, от земельного
налога и от транспортного налога в течение пяти лет; применение в отношении основных средств к основной норме амортизации специального коэффициента, но не выше 2; не применение актов законодательства о налогах и
сборах, ухудшающие положение налогоплательщиков в течение срока действия соглашения об осуществлении туристско-рекреационной деятельности;
взимание арендной платы за земельные участки - не более 2 % их кадастровой стоимости в год; снижение налога на прибыль организаций на 4 % в течение 5 лет.
Успешно действующей свободной экономической зоной туристскорекреационного типа в Турции является Анталья, площадь которой составляет более 570 тыс. кв. м. За короткий промежуток времени была создана разветвленная сеть отелей, кемпингов, транспортная инфраструктура.
Доходы от иностранных туристов (более 7 миллионов человек) выросли
вдвое, достигнув 5 миллиардов долларов в год. Турция создала льготный режим для предпринимательства: СЭЗ освобождены от уплаты налогов; предприниматели не выплачивают разного рода сборы и пошлины: таможенные,
гербовые, портовые; инвесторы могут переводить личные или корпоративные
прибыли без каких-либо ограничений, налогов, сборов и предварительных
разрешений; разрешен найм на работу иностранных специалистов и управленческого персонала; иностранные граждане, имеющие вид на жительство в
Турции, могут владеть в СЭЗ компаниями со 100% иностранным капиталом.
Севастополь должен использовать опыт других стран по созданию СЭЗ
туристско-рекреационного типа. Глава представительства Еврокомиссии в
Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра, посетивший Севастополь 28 февраля 2009 года, отметил: « Инициатива Севастополя – интересна. Важно, что
мы тоже можем поделиться своим опытом. В Крыму есть хороший потенциал.
Нужно развивать туризм. Необходимы условия для серьезных инвесторов.
Хороший инвестиционный климат и благоприятные, комфортные условия для
туристов – самые важные факторы для реализации любого подобного проекта».
Литература:
1. http://krasnodar.rosoez.ru/
2. http://www.rosez.ru/
3. http://sev.gov.ua/archnews/p_1_at1034_id4610/
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УДК 339.543.027.2
Перспективы создания технико-внедренческой
свободной экономической зоны в Севастополе
А.В. Бойко, А.А. Комкова, М.А. Погорелко, Н.М. Шиляева
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение экономики

Усиление экономической взаимозависимости национальных экономик,
возникновение глобальных производственно-финансовых сетей, в рамках
которых происходит мощное и быстрое перемещение капитала и иных ресурсов, существенно ограничивает арсенал средств государственного воздействия на потоки инвестиций. В то же время отказ от контроля над ними неизбежно приводит к ущемлению национальных экономических интересов, к утрате перспектив избавления от периферийной роли в мировом хозяйстве и
глобальной системе в целом.
Мировой опыт позволяет выделить главный концептуальный подход к
формированию наукоемких отраслей экономики – селективную государственную поддержку магистральных направлений научно-технического прогресса,
в том числе путем целенаправленного стимулирования притока ПИИ в соответствующие отрасли.
В законодательстве Украины существует правовая база, направленная
на способствование активизации притока наукоемких ПИИ в те направления,
которые будут обеспечивать производство высокотехнологичной продукции.
Одними из основных правовых документов являются следующие законы: Закон Украины от 14 сентября 2006 года N143-V "О Государственном регулировании деятельности в сфере трансферта технологий", Закон Украины от 4
июля 2002 года N40-IV "Об инновационной деятельности", Закон Украины от
16 января 2003 года N433-IV "О приоритетных направлениях инновационной
деятельности в Украине". Разработаны ряд программ: Государственная целевая программа развития системы информационно-аналитического обеспечения, Государственная целевая экономическая программа "Создание в Украине инновационной инфраструктуры" на 2009-2013 годы.
Как представляется, Севастополю также важно не растрачивать впустую имеющиеся финансовые, интеллектуальные, материальные и организационные ресурсы, а сконцентрировать их на нескольких ключевых направлениях НТП. Необходимо акцентировать внимание на конкурентных преимуществах в тех отраслях и направлениях, в которых Севастополь исторически
находился в числе лидеров.
Следует отметить, что политические и экономические процессы последних двух десятилетий в экономике города Севастополя в значительной
мере привели к утрате роли традиционных основных отраслей в специализации города — таких, как приборостроение, судостроение, рыбная промышленность, наука. В то же время, в несколько раз уменьшилась роль военной
компоненты в экономике города и в обеспечении занятости жителей.
В условиях глобального кризиса, который совпал во времени с обострением региональных проблем Севастополя, общегосударственных мер макроэкономической стабилизации недостаточно для достижения долгосрочной
стабильности и устойчивого экономического роста в регионе. Они не способны устранить глубоко укоренившиеся экономические и социальные структурные изменения в экономике города, которые стали фактом.
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Поэтому, с учетом геополитической важности для государства Севастопольского региона, нужны дополнительные мероприятия.
Проблемы экономики Севастополя предлагается решить путем создания условий для масштабного привлечения отечественных и иностранных
инвестиций с целью создания в городе наукоемких предприятий современных
отраслей экологической энергетики, промышленности, транспорта, связи и
туризма, которые отвечают геоэкономическому потенциалу Севастопольского
региона.
Это можно сделать в рамках акцентированных усилий относительно
разработки правовых основ для создания технико-внедренческой СЭЗ на
региональном уровне. В первую очередь необходимо обратить внимание на
Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О специальном режиме инновационной деятельности технологических парков" и других законов
Украины" от 15 ноября 2005 года и опыт функционирования СЭЗ этой специализации в Украине и странах Причерноморья.
Рассмотрим в качестве примера СЭЗ Турции. Привлечение иностранных инвестиций стимулируется государством на законодательном уровне,
например, зарубежным инвесторам предоставляются в полном объеме те же
права, что и национальным. К дополнительным мерам можно отнести применение новых экономических инструментов, к которым можно отнести предоставление льготного режима предпринимательской деятельности в свободных
экономических зонах, впервые появившихся в Турции еще в 1987 году:
- СЭЗ освобождены от налогов, в том числе от корпоративных и подоходных налогов и от разного рода сборов и пошлин;
- инвесторы могут переводить прибыли без ограничений, разрешен
найм на работу иностранных специалистов;
- бюрократические формальности в деятельности СЭЗ сведены до минимума и нормативная база, регулирующая вопросы ценообразования, качества товаров (услуг), контроля над ними, которые действуют в других регионах Турции, не действует в СЭЗ и т.д.
В Турции осуществляется государственная поддержка в рамках закона
«О технологическом развитии регионов» от 2001г., которая заключается в
стимулировании увеличения инвестиций в НИОКР из средств частного сектора и содействии создания научно-исследовательских взаимосвязей между
университетами и исследовательскими институтами с одной стороны и частным сектором с другой.
На сегодняшний день в Турции функционирует 21 технопарк, включающий 1178 фирм с численностью занятых 11195 чел. Объем чистого экспорта
составляет около 540 млн. долл. Осуществляется сотрудничество с 54-тью
иностранными партнерскими предприятиями, объем инвестиций которых составил 450 млн. долл. в 2009 г. По результатам исследования предприятий,
функционирующих в зонах технопарков, в 2009г. произошло увеличение товарооборота на 25%, рост доходов составил 24%. Кроме того, увеличился
объем чистого экспорта (21%) и произошел рост занятости населения (29%).
Эти данные свидетельствуют об успешности функционирования турецких
СЭЗ технико-внедренческого типа.
Создание преференциального режима для развития и восстановления
научной и проектной базы города позволит эффективно использовать научнотехнический потенциал высших учебных заведений и научных учреждений. К
наиболее крупным относятся Севастопольский Национальный технический
университет, Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности, Морской гидрофизический институт, Институт био-
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логии южных морей, Компания «Таврида Электрик», Конструкторское бюро
судового машиностроения «Таврия», Центральное конструкторское бюро
«Черноморец», Арендное государственное научно-производственное предприятие «Югрыбтехцентр», Крымский электротехнический завод «Сатурн»,
ТПК "АФРОС", Филиал МГУ им. М.В.Ломоносова в городе Севастополе. В частности, в МГУ уже создан Научный парк, который представляет собой систему инфраструктурного обеспечения инновационной деятельности.
В заключение необходимо подчеркнуть, что в Севастополе необходимо
сближение программ ВУЗов города с потребностями его экономики, привлечение и создание новых научных центров для развития и восстановления научной и проектной базы. Кроме того, важно повысить уровень инновационности и конкурентоспособности экономики региона, развить инновационную инфраструктуру для поддержки малого инновационного бизнеса, проводить информационно-консультационную поддержку инновационной деятельности.
Литература:
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УДК 33
Теневая экономика как угроза экономической безопасности страны
Ю.А. Веретенцева
Самарский государственный экономический университет, Россия

Экономика любой страны характеризуется теневыми отношениями. Согласно общепринятым представлениям теневая экономика (и теневые отношения) это - экономическая деятельность, скрываемая от общественного и
государственного контроля и учёта, но в неё не могут быть включены виды
деятельности, не скрываемые специально от общества и государства, например домашняя или общинная экономики. Также включает в себя нелегальные, криминальные виды экономики. Теневая, «серая», экономика, как
правило, связана с официальной экономикой.
Теневая экономика имеет разные очертания. Она может быть
представлена тремя крупными блоками:
1.Неофициальная экономика
2.Фиктивная экономика
3. Подпольная экономика
По оценкам специалистов[1] российская экономика характеризуется высокой степенью теневизации отношений. На сегодняшний день доля
теневой экономики в ВВП в России составляет, по разным оценкам, от 30 до
80%, а размер теневого сектора экономики в стране, при котором он не несёт
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опасности для национальной экономики, большинство специалистов признают на уровне 5- 10% от ВВП.
В настоящее время теневая экономика приобрела новые очертания, в
результате сложилась система криминальной теневой экономики.
В связи со сложившейся в российской экономике теневой сферой со
всеми присущими признаками криминальной экономики, усиления угроз
экономической безопасности, правоохранительными органами России и
международными организациями ведётся работа по противодействию
экономической преступности. Однако, как показала практика: в борьбе с
экономической преступностью, составляющей базу криминальной теневой
экономики,
отсутствует достаточно обоснованное методическое и
аналитическое обеспечение деятельности правоохранительных органов,
особенно в области оценки теневой экономики.
Основным источником развития теневой экономики является вывоз за
рубеж капитала, сырьевых и энергетических ресурсов, при этом, основная
часть сделок не является в прямом смысле теневой, т.е. осуществляется на
законных основаниях.
Вторым, важным источником теневой экономики является нерегистрируемая государственными органами хозяйственная деятельность, которая
имеет место во всех сферах экономики.
На наш взгляд, одна из важнейших проблем и причин возникновения
теневой экономики кроется в недостаточно контролируемом денежном обороте в России.
В РФ не достаточно развита институциональная структура, позволяющая осуществлять регулирование и контроль за денежным обращением
внутри государства.
Легализованные доходы от незаконного оборота наркотиков, оружия и
других преступлений, обеспечивая финансовую подпитку организованной
преступности, коррупции и терроризма, представляют собой серьёзную
угрозу для безопасности как отдельных государств, так и для мирового
сообщества в целом.
Легализация доходов теневой экономики осуществляется как вполне
легальная экономика через операции по сокрытию части финансового
оборота путём неучтённых операций или псевдоопераций, через уклонение
от уплаты налогов формирует теневой капитал, который нелегально
вывозится за рубеж. За рубежом он легализуется в виде приобретения
недвижимости, инвестиций в иностранную экономику, создания предприятий,
а затем легально возвращается в Россию в виде инвестиций.
Наиболее известной является трёхфазная модель отмывания денег,
предполагающая выделение в процессе 3х фаз: размещение, расслоение,
интеграция. В России используется более 120 способов отмывания денег.
Согласно данным МВФ общая сумма отмываемых денег в мире
находится в диапазоне 2-5% мирового ВВП. Это означает, что от 0,9 до 2.4
трлн.$ США, полученных незаконным образом внедряются в общемировой
экономический оборот.
Одной из важнейших проблем современности является активизация
деятельности террористических организаций. На наш взгляд, наибольший
ущерб наносит обществу финансирование терроризма.
В соответствии с п.1 ст. 2 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999г., финансированием терроризма признаётся «предоставление любым лицом, любыми методами, прямо или косвенно, незаконно и умышленно, средств или осуществление их сбора с намере-
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нием, чтобы они использовались, или при осознании того, что они будут использованы полностью или частично для совершения любого деяния, признанного терроризмом».
Считается, что только на поддержание жизнедеятельности «АльКаиды» требуется около $ 40 млн. в год.
Таким образом, выделим основные группы источников поступления
средств для финансирования терроризма:
· Доходы от организованной преступной деятельности;
· Доходы от контролируемых террористами предприятий;
· Спонсорская помощь.
***
На сегодняшний день теневой сектор более чем на 90% интегрирован в
сферу официальной экономики. Данная интеграция направлена на расширение сфер теневой экономики и укрепление уже занятых позиций.
Приток в страну «грязных» денег и распространения процессов их
отмывания неизбежно ведут к росту преступности и коррупции,
обеспечивающей еще более благоприятные условия для деятельности по
легализации преступных доходов. Взяточничество возрастает во всех
секторах, имеющих отношение к этим процессам, включая финансовые
организации, адвокатские и бухгалтерские независимые структуры, а также
надзорные, правоохранительные, судебные и законодательные органы.
Автор выражает признательность научному руководителю, доценту
кафедры экономической теории СГЭУ Безгласной Е.А. за помощь в
подготовке работы.
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УДК 33
Проблемы ценообразования услуг по налоговому консультированию
и пути их решения
Д.Ю. Горобец
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Волгоградская академия государственной службы», Россия

Налоговое консультирование в Росси является достаточно молодым
направление в сфере консалтинговых услуг, но, не смотря на это, оно с каждым годом становится все более востребованным. Дальнейшее успешное
развитие налогового консультирования во многом зависит от грамотного це-
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нообразования на консультационные услуги. Вопрос формирования цены на
консультационные услуги является ключевым фактором формирования и
планирования бюджета консалтинговых, развития фирмы и в целом налогового консультирования.
Но, устанавливая цены на услуги по налоговому консультированию,
консалтинговые фирмы сталкиваются со следующими проблемами.
На сегодняшний день в России отсутствуют общепринятые стандарты в
оплате консультационных услуг, даже при наличии аналогии зарубежной
практики. В российских условиях скорректировать цены на услуги по налоговому консультированию с практикой зарубежных фирм достаточно сложно.
Сведения о заработной плате российских консультантов не являются достоянием гласности в отличие от Запада, где эти данные регулярно публикуются
национальными ассоциациями или статистическими органами.
Кроме того, в России, цена налоговых консультаций в общем нормативном порядке не регулируется. Это означает, что необходимо руководствоваться общей нормой - ст. 424 ГК РФ. Расчеты за оказание услуг должны
производиться по цене, предусмотренной соглашением сторон (цена договора складывается из двух составляющих: компенсации издержек исполнителя
и причитающегося ему вознаграждения). В сложившихся условиях консультационные фирмы вынуждены разрабатывать свои локальные документы по
оплате оказываемых услуг, при этом диапазон цен значительно колеблется,
как между фирмами, так и внутри фирмы между консультациями в зависимости от объема, степени сложности, сроков исполнения, количества консультантов и т.д.
Еще одном проблемным вопросом является выбор оптимальной формы оплаты консультационных услуг. Отечественными и зарубежными авторами предлагаются различные варианты решения данной проблемы. Орлова
Е. В. предлагает рассчитывать сумму вознаграждений исходя из выполненного объема услуг, затраченного времени [1]. В тоже время Дохерти Ш. считает,
что сумма вознаграждения может варьировать и обычно вычисляется как
процент от общей суммы договора [2]. Макарова С.Ю. и Михайлов И.В. отмечают, что порядок оплаты услуг может быть самым различным [3]. Степанов
Д.И. предлагает перенять американский опыт правового регулирования порядка оплаты консультационных услуг и предусмотреть следующие виды
вознаграждений: консультационное, условное или процентное, вознаграждение за рекомендацию, работа по задатку, вознаграждение, определяемое законодательством [4].
В мировой практике приняты четыре основные формы оплаты, которые
получили широкое распространение в российских условиях.
1.
повременная оплата труда;
2.
фиксированная;
3.
процентная;
4.
комбинированная.
Каждая из данных форм оплаты имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их.
Главное преимущество повременной оплаты труда – простота и понятность способа расчета оплаты, как для клиента, так и для консультанта. Но
применение данной системы сопряжено с рядом проблем, таких как невозможность контроля фактического времени, затраченного консультантом на
работу. Это может привести к конфликту между клиентом и консультантом.
Поэтому при использовании этой формы особенно важен принцип «прозрачности». Клиент должен четко видеть, за что платит деньги.
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Преимущество фиксированной формы оплаты – гибкость и простота, но
её применение возможно только когда имеется готовый типовой продукт, который после некоторой доработки может быть продан клиенту. При более
сложных консультациях применение данной формы может привести к неадекватному установлению цены, её завышению или занижению.
Процентная форма оплаты удобна при осуществлении особо сложных
дел с привлечением специалистов высокого класса, но её применение сопряжено с рядом проблем:
· трудно определить реальные результаты, полученные благодаря консультанту;
· невозможно рассчитать эффект;
· результат может не наступить никогда в таких размерах, как рассчитал
консультант.
Комбинированная форма оплаты сочетает в себе все выше перечисленные
формы и соответственно их положительные и отрицательные моменты.
Таким образом, в настоящее время отсутствует универсальная форма
оплаты услуг налогового консультанта, что затрудняет процесс ценообразования.
По мнению автора, для решения всех накопившихся проблем в области
ценообразования необходимо следующее:
1. законодательное установление государственных тарифов на услуги
налоговых консультантов и системы корректирующих коэффициентов на основе опыта Германии. Целью установления данных тарифов будет являться
обеспечение минимального вознаграждения налогового консультанта. При
установлении цены необходимо учесть влияние рисков налоговых консультантов. Чем выше оцененные риски, тем выше должна быть цена;
2. участие профессиональных объединений специалистов в сфере налогового консультирования, таких как Палата налоговых консультантов в
формировании ценовой политики. Необходима разработка рекомендаций, а
также сбор и публикация статистических данных о ценах на услуги.
Таким образом, в настоящее время сфера налогового консультирования имеет ряд проблем, связанных с установлением цен на консультационные услуги. Данные проблемы препятствуют развитию рынка налогового консультирования и требуют неотложного решения. В статье приведены рекомендации по разрешению данных проблем. По мнению автора, если провести
аналогию между процессом становления налогового консультирования и аудиторских услуг, которые также на этапе становления имели проблемы ценообразования, можно предположить, что решение данных проблем потребует
5-7 лет, в течение которых налоговое консультирование окончательно установится как самостоятельная сфера услуг, и будут законодательно установлены тарифные ограничения, а консультационные фирмы окончательно разработают оптимальный метод ценообразования.
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УДК 330.322
Пути улучшения инвестиционного климата в России
С.Г. Гоциридзе
Сочинский государственный университет туризма и курортного дела, Россия

Привлечение и эффективное использование иностранных инвестиций
является важным направлением инвестиционной политики государства, способствующим обеспечению устойчивого динамического развития экономики
Российской Федерации и ее регионов.
Проводимая работа по совершенствованию российского законодательства в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата и стабильных условий деятельности иностранных вкладчиков капитала, а также
принятые меры по совершенствованию налогового, таможенного и валютного
регулирования способствовали росту объема иностранных инвестиций.
В то же время масштаб привлечения иностранных инвестиций не отвечает реальным потребностям российской экономики. Приток зарубежных капиталовложений сдерживается незавершенностью формирования инвестиционного и налогового законодательства, недостаточной его «прозрачностью» и стабильностью, слабой координацией работы по привлечению иностранных инвестиций между федеральными и региональными органами власти.
Для активизации процесса привлечения иностранных инвестиций требуется проведение скоординированной политики на федеральном и региональном уровнях.
Важно отметить, что в российской экономике сегодня принципиально
иная ситуация по сравнению с прошлым десятилетием, характеризующаяся
экономическим ростом. В случае если он будет устойчивым, это само по себе
может послужить мощным стимулом для привлечения иностранных инвестиций в Россию. Иностранный капитал предпочитает страны с устойчивой экономикой, способствуя в свою очередь дальнейшему экономическому росту.
Меры, ориентированные на создание привлекательных условий для
притока иностранных инвестиций, включают три основные группы:
1. базовые меры по созданию благоприятного инвестиционного климата;
2. правовые и административные основы деятельности иностранных инвесторов;
3. специфические стимулы для ПИИ.
В отличие от большинства стран Центральной и Восточной Европы,
Россия не смогла пока решить задачу создания благоприятного инвестиционного климата, предусматривающего формирование стабильных политических
и макроэкономических условий, защиту прав собственности. Однако улучшение инвестиционного климата само по себе не способно обеспечить резкое
увеличение объемов иностранных инвестиций. Вместе с тем, как показывает

595

опыт стран с развивающейся и переходной экономикой, и экономический
рост, и улучшение инвестиционного климата являются необходимыми, но недостаточными условиями притока ПИИ. Решение этой задачи требует реализации мероприятий по созданию правовых основ деятельности иностранных
инвесторов и специфических стимулов для ПИИ, направленных на повышение инвестиционной привлекательности России для иностранных инвесторов,
привлечения их внимания к перспективным инвестиционным проектам на
территории страны [1].
Стратегической целью политики в сфере привлечения ПИИ должно являться предоставление иностранным инвесторам национального режима.
Формально российское законодательство гарантирует иностранным инвесторам именно этот режим. Проблема, однако, состоит в том, что российский
национальный режим крайне неблагоприятен как для российских, так и для
иностранных инвесторов.
Стране нужен кардинально иной национальный режим, обеспечивающий благоприятные условия для притока иностранных инвестиций в экономику России. Для этого необходима серьезная работа по изменению налогового,
инвестиционного и корпоративного законодательства, которая могла бы способствовать интенсификации инвестиционного процесса. В области налогов
эта работа уже началась, но и она еще далека от завершения. Кроме того,
плоды налоговой и прочих реформ скажутся на практике не сразу.
Наряду с применением принципа национального режима необходима
также реализация иных принятых в международной практике принципов правового регулирования иностранных инвестиций. В первую очередь речь идет
о режиме наибольшего благоприятствования, который предоставляется многими государствами с целью исключить дискриминацию по отношению к инвесторам из каких-либо стран.
Режим в отношении ПИИ в России должен характеризоваться высокой
транспарентностью. Принцип транспарентности означает, что правовые нормы, регулирующие деятельность иностранных инвесторов, должны быть открытыми и не допускающими неоднозначной интерпретации, а процедуры
пересмотра этих норм должны быть гласными и проходить в условиях, обеспечивающих для заинтересованных сторон (включая иностранные компании)
возможность высказать свою позицию по обсуждаемым вопросам.
В России по части транспарентности дело обстоит благополучно с публикацией законов и других правовых актов федерального уровня. Но степень
транспарентности резко снижается по мере перехода на ведомственный или
региональный (местный) уровни. Реализовать в полной мере принцип транспарентности на практике достаточно сложно даже наиболее развитым странам, но идти по этому пути необходимо, поскольку этого требуют рыночная
экономика и растущая глобализация мирового хозяйства, не оставляющие
странам иного выбора.
Сложная ситуация существует в области предсказуемости правовых
или административных изменений, между тем именно нестабильность обстановки в России является предметом наиболее серьезных жалоб со стороны
иностранных инвесторов.
Действующее российское законодательство в отношении иностранных
инвесторов далеко не во всем соответствует требованиям международной
практики и глобальной тенденции либерализации режима привлечения ПИИ.
Более того, российское инвестиционное законодательство в области привлечения ПИИ по своей «привлекательности» заметно уступает законодательст-
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ву многих других стран, конкурирующих с Россией в области привлечения
иностранных инвестиций [2].
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Управление многоквартирными домами (МКД) на основании договора
управления частными организациями – новая сфера для управления и учёта.
Существующие нормативно-правовые акты устарели и не отражают фактическое положение дел в отрасли. До сих пор расходы планируются исключительно по сметному методу, не учитывая статистические данные по фактическому расходованию для применения расчетно-аналитического метода.
Кроме того, расходы не отражаются в разрезе каждого МКД, а расходы,
требующие распределения на совокупность домов, распределяются по площади жилых и нежилых помещений, без учёта особенностей жилищного фонда. Сегодня необходимо совершенствование механизмов финансирования
отрасли.
Управляющая организация (УО) – юридическое лицо, не зависимо от
организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом. [1] Согласно п. 17 Постановления Правительства РФ №491 [2] собственники помещений обязаны утвердить на общем
собрании перечень услуг и работ, условия их оказания и выполнения, а также
размер их финансирования.
Подомовой учет – признание доходов от предоставления жилищных
услуг раздельно по каждому МКД с их последующим раздельным расходованием. Для каждого МКД целесообразно вести раздельный учёт, в котором нарастающим итогом с начала года будут отражаться все доходы и расходы.
Необходимо максимально точно спрогнозировать и спланировать поступление и расходование денежных средств. На сегодня большое распространение получило применение модели точки безубыточности, поэтому целесообразно разделять расходы на условно-постоянные и условно-переменные.
Построение системы расходов целесообразно начинать с п. 2 ст. 154
Жилищного Кодекса Российской Федерации (ЖК РФ) [3] из которого следует,
что плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственников
помещения в многоквартирном доме включает в себя:
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1) плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в
себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
2) плату за коммунальные услуги.
Рассмотрим первый пункт. Плата, указанная в нем состоит из трёх элементов: плата за управление; плата за содержание и текущий ремонт; плата
за капитальный ремонт.
Сделаем допущение, что в договоре управления многоквартирным домом не предусмотрено взимание платы за управление и платы за капитальный ремонт. Таким образом, получаем, что расходы УО несет только на содержание и текущий ремонт.
На основании действующих нормативно-правовых актов, а также полученных эмпирических данных была составлена следующая таблица расходов
УО, с их классификацией на условно-постоянные и условно-переменные.
Условно-постоянные расходы
Условно-переменные расходы
Организация технического обслуживания и текущего ремонта жилищного фонда
осмотры (общие, частичные)
аварийное облуживание
подготовка жилищного фонда к сезонной
эксплуатации
диспетчерское обслуживание
аварийное обслуживание (включается
при условии, что обслуживание осуществляется сторонней организацией на основании договора с фиксированными
платежами за период, а также в случае
наличия собственной аварийной службы
при условии, что расходы, понесенные
при устранении аварийной ситуации, относятся на соответствующие статьи расходов по конкретному МКД)
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилого здания и придомовой
территории
содержание общего имущества МКД (со- озеленение
держание лестничных клеток, содержание чердаков, содержание подвалов и
технических подполий, содержание мусоропроводов, дератизация, освещение
мест общего пользования)
уборка придомовой территории (летняя жилищное благоустройство
уборка, зимняя уборка)
Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций
фундаменты и стены подвалов
стены, в т.ч. стены, балконы, козырьки,
лоджии, эркеры
перекрытия
полы
перегородки
крыши (крыши, водоотводящие устройства)
окна
двери
лестницы
Техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования
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теплоснабжение
центральное отопление
горячее водоснабжение
внутренние устройства газоснабжения
внутридомовое электрооборудование
вентиляция
внутренний водопровод и канализация
мусоропроводы
лифты
Общеэксплуатационные расходы
расходы
на
административноуправленческий аппарат
спецодежда младшего обслуживающего
персонала
Прочее
Внереализационные расходы
внереализационные расходы
Резервный фонд
резервный фонд
Таблица. Классификация условно-постоянных и условно-переменных расходов

Данная таблица позволяет УО использовать модель точки безубыточности для прогнозирования риска продаж.
Литература:
1. Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 №307 (ред. от 21.07.2008) «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».
2. Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 №491 «Об утверждении Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».
3. «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №188-ФЗ (принят ГД ФС
РФ 22.12.2004) (ред. от 17.12.2009).

УДК 339.543.027.2
Севастополь как международный транспортный узел
А.А. Гутор, И.Н. Лапина, И.Г. Маслеников.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение экономики

Транспортная система страны в основном может обеспечить рост транзитных перевозок. Однако несоответствие показателей транзитных перевозок
в Украине международным требованиям по скорости, непрерывности, сохранности грузов, тарифов и цен на услуги не обеспечивает не только их
рост, но и стабилизацию в существующих объемах.
На территории ЕС формируется новая система Трансевропейской
транспортной сети, а на территории новых стран - членов ЕС, действует но-
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вый широкомасштабный План перестройки Трансъевропейской транспортной
системы до 2020 года.
По инициативе Европейской комиссии Евросоюза была разработана
карта основных маршрутов европейской транспортной сети, – мультимодальних осей, которые соединят страны - члены ЕС с новыми странами-соседями
и регионами.
Еврокомиссией определенны и утверждены 5 основных, приоритетных
направления европейских транспортных осей: северная, центральная, юговосточная, юго-западная и водные магистрали между европейскими портами.
Три из девяти панъевропейских транспортных коридоров, маршрут которых был определен на критской конференции 1994 года (3й, 5й и 9й), проходят через территорию Украины, а 7й транспортный можно продолжить.
В постановлении Кабинета Министров Украины от 12.04.2006 г. № 496
«Об утверждении Программа развития национальной сети международных
транспортных коридоров в Украине на 2006-2010 годы» определена необходимость перестройки национальной сети международных транспортных коридоров, улучшения ее состояния и увеличения пропускной способности, совершенствования технологии международных перевозок на принципах логистических товаропроводящих систем.
Карта-схема строительства и эксплуатации новых транспортных магистралей в Украине (Национальная Программа на 2005 – 2015 годы).
Источник: "Укртранскор" - Украинские транспортные коридоры - консорциум
по строительству автомобильных дорог в Украине, 2008.

Несмотря на все благоприятные географические, политические, социальные и экономические условия и предпосылки развития Севастополя, до
сих пор является неясным факт его ”игнорирования” в системе развития
транснациональных и международных связей с другими государствами посредством налаживания транспортной инфраструктуры.
В качестве логистического центра по комплексному обслуживанию грузов, перевозимых железнодорожным, морским и автомобильным видами
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транспорта Севастополь сможет развиваться более успешно в условиях создания СЭЗ за счет снижения себестоимости перевозок, благодаря отмене
таможенных сборов и либерализованной системе налогообложения.
Важную роль в повышении качества международных перевозок играет
развитие транспортной инфраструктуры общеевропейского значения, реализация Программы создания и функционирования национальной сети международных транспортных коридоров, в Украине. Учитывая уникальную транспортную инфрастуктуру Севастополя и возможности ее усовершенствования
с помощью формирования преференциального режима СЭЗ, необходимо
вносить соответствующие коррективы и дополнения в намеченные задания
для обеспечения привлечения дополнительных грузопотоков на перспективных направлениях международной торговли, в частности, на евроазиатском
направлении и в направлении Северная Европа – Украина – южные регионы.
Литература:
1. http://www.ukraine.ru/catalog/regions/sevastopol.html
2. http://www.rosoborona.org/
3. http://www.mintrans.gov.ua/uk/discussion/15621.html
4.
http://ekuzt2009.detut.edu.ua/sekcziya-11-mezhdunarodnye-transportnye-koridory/79-rol-ukrainy-na-mirovom-rynke-transportnyx-uslug.html
5. Пресс-служба гор. администрации Севастополя

УДК 339.543.027.2
Привлечение инвестиций в промышленно-производственные СЭЗ
Д.В. Жабко, А.С. Никифорова, А.А. Синенко
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение экономики

Создание свободных экономических зон в целом приобретает все
большую популярность, что способствуют активизации международной торговой деятельности, налаживанию экономических связей между странами, на
региональном уровне позволяет стимулировать экономику, посредством привлечения иностранных инвестиций в зону и созданием новых рабочих мест.
В связи с этим достаточно актуальным является рассмотрение практики
создания промышленно-производственных зон в Российской Федерации как
части национальной таможенной территории, внутри которой налажено производство промышленной продукции, где резидентам предоставляются различные льготы.
Федеральным законом от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» и Федеральным законом от 03 июня 2006г. № 76-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особых
экономических зонах в Российской Федерации» допускается размещение
объектов промышленного назначения, площадью не более 20 кв. км. Также
не могут располагаться на территориях нескольких муниципальных образований; срок существования СЭЗ предусмотрен не превышающий 20-ти лет, с
условием для капитальных вложений резидентов менее 10 млн. евро, а в
первый год – не менее 1 млн. евро.
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Этими нормативными актами введены и некоторые ограничения: на
территории промышленно-производственной особой экономической зоны не
допускается: размещение объектов жилищного фонда; разработка месторождений полезных ископаемых, их добыча, за исключением разработки месторождений минеральных вод, лечебных грязей и других природных лечебных
ресурсов, их добычи и металлургическое производство в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности; переработка полезных ископаемых, за исключением промышленного розлива минеральных вод, иного использования природных лечебных ресурсов, и переработка лома цветных и черных металлов; производство и переработка подакцизных товаров (за исключением легковых автомобилей и мотоциклов);
включение
полностью
территории
какого-либо
административнотерриториального образования.
ОЭЗ «Казинка», прилегающая к промышленной зоне Липецка, специализируется на электротехнике, машиностроение, производстве высококачественной бытовой техники. Среди резидентов можно выделить Indesit
Compani, Siemens, Electrolux, Ekinler Elektronik, Beeplast, другие компании. К
2012 году планируется привлечь 13,5 млрд. руб. в качестве инвестиций предприятий - резидентов ОЭЗ, что позволит обеспечить дополнительные налоговые поступления к 2025 г. в размере 82 млрд. руб. и приведет к созданию к
2015г. более 12 тыс. рабочих мест. ОЭЗ в Татарстане размещается около
Елабуги с развитыми транспортной и инженерной инфраструктурами специализируется на производстве продукции машиностроения и нефтехимии.. 22
апреля 1998 г. принят Закон Республики Татарстан "О Свободной экономической зоне "Алабуга". Среди резидентов можно выделить такие компании, как
Hyundai Motor Company (Южная Корея), KFZ (Австрия), «Нильссон» (Швеция),
«Татнефтехиминвест-Холдинг», местные предприятия.
Созданные ранее и действующие в Турции специальные экономические зоны играют очень важную роль в повышении уровня международной
конкурентоспособности страны. В 1992г. в морском порту Трабзона была создана свободная экономическая, которая занимает специально отгороженную
в порту территорию площадью 38 тыс. кв.м. СЭЗ Трабзон специализируется
на промышленном производстве, в частности металлургия, товарах автопрома, судостроении, цементной промышленности. Также с 1998 года начал
функционировать СЭЗ Самсун, который является самым большим портом
Восточного Черноморского региона.
Следует отметить успешность функционирования ранее действовавших в Украине до 2005 г. промышленно-производственных зон Сиваш и Донецк. СЭЭЗ «Сиваш», расположенная в северной части Крымского полуострова, специализировалась на добыче минерального сырья для химической
промышленности, производстве минеральных удобрений, добыче соли, переработке пластмассы, производстве холодильных установок для предприятий торговли и общественного питания, производстве специализированных
автомобильных прицепов и полуприцепов, строительстве, производстве, сохранение и переработке сельскохозяйственной продукции. На территории
города Донецк расположена одна из крупнейших в Украине по объёмам привлеченных инвестиций свободных экономических зон СЭЗ «Донецк». Многоотраслевая специализация промышленности со значительным удельным весом металлургии (как чёрной, так и цветной), угольной, химической (в том
числе коксохимической) промышленности и тяжёлого машиностроения позволяла реализовывать общий объем промышленной продукции на уровне
26 млрд. грн. в год.
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Игнорирование международного опыта, некомпетентность и безволие государственной власти, сложности в стабилизации политической ситуации в стране в условиях усиления конкурентной борьбы усложняет решение задач социально- экономического развития. Формирование таможенно-юридического статуса свободных экономических зон с целью более активного привлечения капитала в сферу материального производства в Украине
необходимо и Севастополю для успешного развития традиционных для региона отраслей судостроения, судоремонта и радиоэлектроники.
Литература:
1. http://www.ant-free-zone.org.tr - The Free Zones of Turkey
2.http://www.rosoez.ru- РосОЭЗ
3. http://www.investukraine.gov.ua/ua/363.htm - Агентство по привлечению инвестиций в
Украину

УДК 342.743
Совершенствование организации и методики проведения выездной
налоговой проверки в предприятиях туристской сферы
О.А. Жданова
Сочинский государственный университет туризма и курортного дела, Россия

Эффективный налоговый контроль - необходимое условие функционирования налоговой системы. Оптимальная организация налогового контроля
во всех странах актуальна, но в России из-за несовершенства законодательства и нестабильности в развитии экономики обостренна, что увеличивает
потребность в изменении:
-методик налогового контроля;
-использовании информационных технологий;
-достижений системного анализа;
-достижений в управлении рисками в различных сферах налогообложения.
В настоящее время возрастают требования к организации контрольной
работы основной задачей, которой является внедрение в практику налогового
контроля системного экономико-правового анализа финансово-хозяйственной
деятельности проверяемых субъектов. Главная роль в решении проблемы
отводится выездным налоговым проверкам, но нужно отметить, что эта деятельность, как наиболее сложная форма налогового контроля, должна назначаться только в тех случаях, когда возможности камеральных проверок исчерпаны [1].
Налоговый контроль является правовой формой деятельности, природа данной деятельности основывается на том, что определенный контрольный орган или его заместитель (должностное лицо) ставятся в условия, когда
возникает необходимость использования норм материального и процессуального права для решения конкретных юридических вопросов по различным
ситуациям. Это родовое понятие по отношению к камеральным, встречным,
выездным проверкам. Организационно-правовые формы осуществления налогового контроля определены на законодательном уровне (прежде всего
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Налоговым кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также нормативными правовыми актами ведомственного характера и сложившейся практикой функционирования налоговых органов.
К ним относятся:
-постановка на учет налогоплательщиков;
-проведение различных проверок;
-контроль расходов физических лиц и их соответствие доходам;
-контроль за применением контрольно-кассовых машин;
-сохранность налоговой тайны;
-инвентаризация и др.
Налоговый контроль – вид государственного финансового контроля,
регламентируемый нормативными актами. Государство наряду с проведением финансового контроля проводят компетентными органами банковский и
страховой надзор, имеющие свои цели, методы, задачи и формы.
В ходе анализа направлений финансового контроля были выделены
следующие:
-бюджетный контроль – целью служит соблюдение законов на стадиях
бюджетного процесса;
-валютный контроль —соблюдает правильность осуществления валютных операций;
-налоговый контроль — служит для соблюдения обязанностей, предусмотренных законодательством о сборах и налогах.
Отличие валютного и налогового контроля состоит в их объектах:
1. объект валютного контроля - операции и обязательства в иностранной
валюте, полнота, объективность учета по валютным операциям;
2.
объект налогового контроля – отношения, возникающие при осуществлении налогового контроля с привлечением за нарушения к ответственности
и отношения связанные с взиманием налогов.
Осуществлением государственного финансового контроля заняты соответствующие органы (проведение налогового контроля осуществляет ФНС
России, а таможенного контроля - ГТК России). Система налогов определена
законодательным путем, на настоящий момент в Налоговом кодексе Российской Федерации. Это, прежде всего, обусловлено тем, что при осуществлении
налоговой деятельности государство требует правового регулирования прав,
обязанностей и ответственности участников налоговых отношений [2]. Отличительной особенностью налогового контроля в отличие от других видов
контроля является его ориентация на исполнение доходной части бюджета, в
то время как другие виды контроля акцентируют свое внимание на правильности и рациональности расходования бюджетных средств, обеспечение их
сохранения.
Литература:
1. Налоговое право:Учебное пособие/Под ред. СГЛепеляева. - М.:ИД ФБК-ПРЕСС,
2000
2. Учебное пособие/ Под ред. ДГ.Черника. - 3-е изд. - М: Финансы и статистика, 1997
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УДК 004
Единый Всероссийский портал туристских услуг. Взгляд в будущее
А.С. Зыкина, И.Ю. Смирнова
Сочинский государственный университет туризма и курортного дела, Россия

Современные компьютерные технологии активно внедряются в сферу
социально-культурного сервиса и туристского бизнеса, их применение становится неотъемлемым условием успешной работы. Известное изречение «Кто
владеет информацией, тот владеет миром» особенно актуально для сферы
туристского бизнеса, так как именно оперативность, надежность, точность,
высокая скорость обработки и передачи информации во многом определяют
эффективность управленческих решений в этой области. Реализация этих
условий возможна только в рамках применения информационных компьютерных систем.
Внедрение информационных технологий в сферу туристского бизнеса
сталкивается с множеством проблем, к которым можно отнести недостаточное финансирование, неудовлетворительный уровень подготовленности работников туриндустрии в области современных компьютерных технологий,
общий низкий уровень компьютерной грамотности населения и незначительное по сравнению с мировым уровнем наличие домашних компьютеров,
сравнительно небольшое число пользователей Интернета и др. Тем не менее, общая тенденция внедрения информационных технологий в сфере туризма, активная работа ряда компьютерных фирм, специализирующихся в
этой области, свидетельствуют о хороших перспективах этого направления, в
чем и заключается актуальность исследования именно представленной темы
[1].
Последние годы возрастает роль индивидуализированных туров, самотуров, то есть современный потребитель стремиться приобретать туры, преимущественно подходящие только ему. Также возрастает значение путешествий, организованных самими туристами. Изучив, представленную тенденцию, считаем возможным создать Единый Всероссийский Web-портал при
Федеральном агентстве по туризму, в котором будет сосредоточена информация обо всех предприятиях транспорта, размещения, питания; развлекательных центрах, экскурсионных предприятиях и так далее.
Данное предложение является достаточно привлекательным как для
зарегистрированных предприятий, так и для клиентов. Существование такого
портала сокращает временные затраты потенциальных туристов, которые в
настоящее время могут потратить долгие часы в Internet, в поисках подходящих средств транспорта, размещения, питания. К тому же порталом могут
пользоваться и иностранные потребители, если они желают путешествовать,
организовывая свое путешествие самостоятельно. Также посетитель может
выбрать язык интерфейса, на котором он сможет сделать заявку и получить
всю необходимую информацию. Аналогов такого портала в России не существует.
Портал будет состоять из следующих составных частей:
1. транспортная сеть: авиатранспорт, железнодорожный транспорт,
морской транспорт;
2. средства размещения: гостиницы, санатории, пансионаты, частный
сектор;
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3. предприятия питания: рестораны, кафе, бистро, столовые;
4. турфирмы;
5. развлекательные центры: музеи, театры, кинотеатры, концертные
залы, парки,
6. торгово-развлекательные центры, спортивные центры.
Такая градация представляется по каждому городу России.
На портале также будут размещены фотографии и карты городов России, их основных достопримечательностей и окрестностей, также будет размещена реклама турфирм, средств размещения и питания, развлекательные
и экскурсионно-познавательные предприятия.
Данный портал позволит посетителю из любой точки мира самостоятельно составить тур по своим желаниям и финансовым возможностям, забронировав необходимые билеты и места и изучив инфраструктуру посещаемых городов.
К преимуществам Единого Всероссийского портала туристских услуг
можно отнести:
1. Для частных клиентов сокращение временных затрат на поиск нужной информации (отдельный поиск туристских услуг) за счет интеграции необходимых сайтов в едином портале. Т.е. посетитель портала сможет напрямую забронировать или зарезервировать гостиницу, транспортное средство
и т.д.;
2. Для турфирм (и других предприятий) сокращение временных затрат
на обучение персонала по работе с порталом (в отличии от специализированных систем бронирования и резервирования на которые затрачиваются
около 5 дней);
3. Возможность для турфирм (и других предприятий) наладить контакты с партнерами;
4. Повышенная степень доверия клиентов к порталу за счет того, что
он будет находиться покровительством Федерального агентства по туризму;
5. Получение прибыли Федеральным агентством по туризму за счет
регистрации в портале, размещении рекламы и процент от онлайн бронирования;
6. Возможность проведения маркетинговых исследований и выявление
предприятий – лидеров;
7. Возможность усовершенствования нормативно-правовой базы за
счет жалоб и предложений посетителей портала.
Для туристского бизнеса в сети Интернет применяется широкий спектр
самых разнообразных услуг, в том числе поиск любой туристской информации по запросу пользователя, поиск новых партнеров, реклама, продвижение
и продажа туристских продуктов и др. Все это обеспечивает формирование
единого информационного туристского пространства, позволяющего работать
на уровне современных международных стандартов и технологий в области
туристского и гостиничного бизнеса.
Из чего можно сделать вывод, что Единый Всероссийский портал туристских услуг имеет следующие перспективы:
1. На базе данного портала создание Единого портала туристских услуг в России и странах СНГ, за счет большого туристского потока российских
граждан в СНГ и граждан СНГ в Россию;
2. Применение портала как системы бронирования и резервирования
для турфирм, гостиниц и транспортных сетей;
3. Создание представительств в региональных центрах для усовершенствования контроля за функционированием данного портала (примером
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может служить, проверка документации регистрируемых фирм) как следствие
увеличение рабочих мест.
В последнее время становится все более популярным развитие мобильного интернета, что позволяет клиентам успешно пользоваться Единым
Всероссийским порталом туристских услуг в режиме on-line.
Единый Всероссийский портал туристских услуг при поддержке Федерального агентства по туризму представляет собой яркий пример интеграции
различных информационных потоков, дающих потенциальному клиенту возможность сократить временные затраты на поиск необходимой, достоверной
информации и пакетировать индивидуализированное путешествие.
Литература:
1. Морозов М.А. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и
туризме. Оргтехника: учебник для студ. высш. учеб. заведений / М.А. Морозов, Н.С.
Морозова. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009.- 240 с.3

УДК 330
Теневая экономика в России
Л.К. Калустян
Сочинский государственный университет туризма и курортного дела, Россия

Любому грамотному специалисту понятно, что в экономике каждой
страны есть такая составляющая, которая не укладывается в сложившиеся и
узаконенные представления о норме. Нет должной ясности и в том, что конкретно включает в себя теневой сектор экономики.
Теневая экономика – условное наименование экономических процессов, которые не афишируются, скрываются их участниками, не контролируются государством и обществом, не фиксируются официальной статистикой.
Теневая экономика включает:
а) криминогенную, противозаконную деятельность;
б) деятельность скрытую, укрываемую в целях избежания налогов или
в связи с нежеланием экономических субъектов придавать известность своим
действиям и доходам.
Теневая экономика делится на три блока:
1.Неофициальная экономика. Сюда входят все легально разрешённые
виды экономической деятельности, в рамках которых имеют место неучитываемые официальной статистикой производство услуг, товаров, сокрытие
этой деятельности от налогообложения.
2. Фиктивная экономика. Это приписки, хищения, спекулятивные сделки, взяточничество и всякого рода мошенничества, связанные с получением и
передачей денег.
3. Подпольная экономика. Под ней понимаются запрещенные законом
виды экономической деятельности.
По отношению к официальной экономике различают внутреннюю и параллельную экономику.
В зависимости от стадий воспроизводственного цикла выделяют:
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· теневое производство;
· теневое распределение (скрытое от учёта распределения доходов,
экономические преступления);
· теневой обмен (реализация нелегально произведённой продукции,
правонарушения в сфере потребительского рынка, реализация незаконно
полученных ценностей);
·
теневое потребление (потребление продукции собственного производства, удовлетворение деструктивных, асоциальных потребностей).
По оценкам Федеральной службы государственной статистики (Росстат), около четверти экономики в российских регионах находится в "теневой
зоне".
Теневая экономика состоит из нескольких так называемых "проблемных
областей": незаконная экономика, скрытое производство, неформальная экономика и производство какой-либо продукции для собственного потребления.
Так вот, в России учитываются все эти "проблемные области", кроме незаконного производства. Мы декларируем, что такое производство необходимо
также учитывать, но не имеем надежных методов оценки. Доля ненаблюдаемой экономики в России, по макроэкономическим оценкам, составляет 2025%. Но в условиях кризиса эта цифра стала увеличиваться. По данным Росстата в 2009г. доля теневой экономике увеличилась до 40%.
Наличие теневой экономики в той или иной степени характерно для
любой страны, а для стран с переходной экономикой размеры этого явления
во многих случаях приобрели характер национальной проблемы. Это связано
с рядом как объективных, так и субъективных обстоятельств. К объективным
факторам, прежде всего относятся быстрый и кардинальный характер экономических и государственных органов, отсутствие достаточного опыта работы
в условиях переходной экономики, как быстрое образование огромного количества малых предприятий, особенно в сфере торговли и услуг, применительно к которым часто приходится применять выборочные методы контроля.
Для многих стран с переходной экономикой характерно также сворачивание
производственной деятельности на крупных предприятиях и невысокий в целом жизненный уровень населения, что заставляет многих искать дополнительные источники получения доходов.
Причины и масштабы развития теневого сектора в экономике России
дают основания заключить следующее:
1) теневая экономика есть закономерный результат деятельности государственных органов власти России;
2) большинство из российских граждан, занятых в теневом секторе экономки, не являются злостными правонарушителями, поскольку для них это единственно доступный способ выживания;
3) теневая экономика позволяет её участникам частично восстановить социально-экономическую справедливость, поскольку олигархические структуры присваивают без какого-либо обременения часть национального богатства;
4) из-за низкой конкурентоспособности российских производителей на мировом рынке теневая экономика обеспечивает необходимый уровень издержек продукции за счет уклонения от налоговых и иных обязательных платежей.
Макроэкономические последствия и методы борьбы с теневой экономикой является важной и актуальной проблемой для современного общества,
поскольку любая экономическая система в любой стране представляет собой
синтез легальной и нелегальной, теневой экономической деятельности. Не-
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легальная, скрытая экономика функционирует наряду с легальной экономикой и в некоторых странах по своему размаху практически не уступает легальной. Масштабы теневой экономики могут различаться, но ни одной из
стран не удалось избавиться от нее совсем. Это все равно что преступность,
масштабы явления можно уменьшить, но ликвидировать вовсе - практически
невозможно.
Литература:
1. «Ненаблюдаемая экономика в России» - // Вопросы статистики – Я. Д. Ширяева 2009г.
2. www.informstat.ru
3. www.expert.ru
4. www.minfin.ru

УДК 339.543.622
Проблемы формирования таможенного союза
Россия, Белоруссия, Казахстан
А.В. Коваленко
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Волгоградская академия государственной службы», Россия

Одной из актуальных проблем мировой и региональной интеграции на
сегодняшний день является создание и формирование таможенного союза
России, Белоруссии, Казахстана.
По словам премьера РФ В.В.Путина, «запуск в следующем году Таможенного союза …будет стимулировать развитие экономик этих государств».[1] Кроме того, на фоне влияния финансово – экономического кризиса начало полноценного функционирования интеграционного объедения станет эффективным путём для минимизации его последствий, стимулирования
взаимного торгового оборота
Запуск функционирования таможенного союза начинается с 1 января
2010 года. Однако в результате его создания рождаются предпосылки для
обострения угроз экономической безопасности Белоруссии, Казахстана и
России, связанные с несовпадением экономических интересов членов союза.
Это, в свою очередь, влечёт возникновение целого комплекса проблем, нуждающихся в скорейшем и качественном решении.
Во-первых, различия в национальных законодательствах, несовпадение списков подконтрольных товаров (которые включают наркотические,
психотропные и сильнодействующие вещества, их компоненты и производные), различия в списках запрещенных к перемещению редких животных и
растений, создают предпосылки к проникновению на потребительский ранок
стран – участниц союза некачественных и опасных для здоровья нации товаров.
С целью снижения риска проникновения товаров, не соответствующих
национальным стандартам безопасности, необходимо провести мероприятия
по унификации систем санитарных норм и стандартизации.
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Во-вторых, открытым остаётся вопрос, сохранятся ли квоты на поставки
товаров из Белоруссии в Россию (по сахару, мясным и молочным продуктам).
В случае их отмены, возникает опасность перенасыщения российского рынка
продукцией народного потребления низкого качества по демпинговым ценам,
что может негативным образом отразиться на конкурентоспособности российских производителей товаров.
В этой связи целесообразно было бы по линии защиты российской
экономики разработать ряд мер, направленных на субсидирование предприятий АПК России.
В-третьих, значима проблема отсутствия единых подходов в формированию тарифной политики по ряду товаров. Например, легковых автомобилей, тягачей, медикаментов и бытовой техники. Из-за разницы в таможенных
пошлинах при ввозе таких товаров на территорию Белоруссии, Казахстана и
России, после создания таможенного союза возможен ввоз указанных товаров в значительных объемах. Что негативно скажется на развитии российского автомобильной и других видов промышленности.
Решение проблемы очевидно – унификация тарифов и ставок пошлин
на товары, ввозимые в пределы таможенного союза.
В-четвёртых, странах будущего союза действуют разные ставки налогов, в т.ч. НДС. Например, в Белоруссии НДС выше, чем в России, а в Казахстане - ниже. Существенно отличаются сроки его возврата. При этом, по словам Владимира Ивина, начальника Аналитического управления Федеральной
таможенной службы России, «если с Беларусью наши позиции достаточно
близки, поскольку мы уже более 10 лет живем в рамках Союзного государства, то с Казахстаном различий больше».[2]
В связи с этим необходимо унифицировать налоговое законодательство стран-союзниц с тем, чтобы избежать столь существенных различий и не
допустить проблем при таможенном оформлении на территории единого экономического пространства.
Имеются и различия в организации таможенного дела государствсоюзников. Так, в России таможенная служба подчиняется правительству, в
Казахстане она входит в состав министерства финансов, а в Белоруссии ряд
вопросов применения таможенного дела регулируются президентом.
Поэтому важным и не менее значимым для стран-участниц должно
стать формирование единого подхода к разграничению компетенции и соподчинённости между органами государственной власти, уполномоченными в
области таможенного дела.
Помимо этого, имеет место быть недостаточное обустройство и техническая оснащенность границ Республики Беларусь и Казахстан с сопредельными странами.
Обустроенность составляет 20-25% необходимого уровня. Вследствие
чего не исключается рост нелегальной миграции, контрабанды товаров и
наркотиков.
Так, на слабо контролируемых ее участках казахско - китайской границы
может быть организован канал для вывоза из России (через Казахстан в Китай) таких сырьевых товаров, как круглые лесоматериалы, происходящих с
территории Сибири и Дальнего Востока.
Для России в этом ключе вопрос о защите национальной безопасности
является довольно острым. Поскольку Казахстан находится в непосредственной близости с Афганистаном, из которого проходят большие объёмы наркотических веществ. Так, по сообщению «Казинформ» председатель Комитета
по борьбе с наркобизнесом и контролю над оборотом наркотиков Анатолий
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Выборов обозначил тот факт, что «транзит наркотиков из Афганистана через
территорию Казахстана осуществляется по «северному коридору». Изъятие
героина составляет в среднем около 500 кг в год. И если учитывать единство
таможенной границы в рамках союза, то потоки наркотиков могут быть направлены непосредственно в Россию.
В качестве решения проблемы целесообразно принять меры по оснащению внешних границ союза всеми необходимыми современными информационно – техническими средствами пограничного и таможенного контроля,
привлекая освобождающиеся ресурсы таможен, осуществляющих контроль
на сопредельных территориях.
Кроме того, важно повысить эффективность форм таможенного контроля для стран-участниц и усилить контроль над оборотом наркотиков и других опасных веществ.
Существенной проблемой остаётся и контроль над безопасностью ввозимых товаров и оборудования. Так, например, в РФ ввозится большое количество бывшего в употреблении оборудования. Причём утилизация его слишком дорога для государства и представляет опасность для окружающей среды. Но в целях улучшения своих производьсвеннхы мощностей импорт такого
оборудования будет допускаться. Особенно в этом направлении прогнозируется подобное «поведение» от Казахстана, где промышленность развита не
самом высоком уровне.
В этой связи решением проблемы может быть повышение уровня контроля над качеством и безопасностью ввозимых товаров, а также пресечение
случаев занижения таможенной стоимости товаров. Так, например, под видом бывшего в употреблении ввозится новое оборудование. И для того, чтобы обеспечить уплату меньших размеров пошлин заявляется ввоз оборудования, именно бывшего в употреблении.
Таким образом, проблем на пути создания Таможенного союза России,
Белоруссии, Казахстана остаётся достаточно много. Ситуация усугубляется
тем, что до официального функционирования объединения остаётся менее
месяца. Данный срок актуален в общем и для устранения проблем. Однако
результат их решения может быть существенно ниже в условиях минимального времени.
Важной задачей в связи является мобилизация управленческой эффективности государств, необходимых ресурсов для того, чтобы создание союза
стало не просто формальностью и отражением в документах. Главная цель –
повышение уровня экономического развития и экономической интеграции государств.
Литература:
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УДК 174.8
Институт корпоративной культуры и его роль
в функционировании фирмы
А.А. Комкова
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение экономики

Налаженная корпоративная культура оказывает огромное влияние на
показатели эффективности работы компании. В такой среде снижается возможность возникновения некоторых конфликтов и разногласий, уменьшаются
издержки переговоров. Известно, что люди работают «за идею» и «на совесть» гораздо продуктивнее, чем «за страх», «за деньги» или ради собственного стабильного благополучия. Также, целью института корпоративной
культуры является сглаживание асимметрии информации по трем направлениям – между потребителями и фирмой; между работодателями и работниками; между собственниками и менеджерами.
Существование любого института, в том числе и института организационной культуры, основано на вложенных в него ресурсах. В данном случае
эти ресурсы в большей степени носят нефинансовый характер – идеи, нормы,
ценности, уверенность и определенность в будущем – интеллектуальные и
эмоциональные инвестиции менеджеров. Конечно, нельзя упускать и финансовую составляющую. Как правило, вложения в корпоративную культуру совершаются в двух направлениях: улучшение условий труда и «социального
пакета» и систематическое проведение корпоративных мероприятий. Это
усиливает мотивацию удержания, а совместный досуг повышает эмоциональную сплоченность, работая на социальные потребности. В итоге фирма
получает новый ресурс – доверие, которое позволяет использовать социальный капитал других индивидов и организаций.
Из-за неэффективной системы мотивации, слабой кадровой политики,
недостаточной информированности существует опасность оппортунистического поведения. Оно заключается в игнорировании общих корпоративных
ценностей и преследовании личных целей (они выражаются от простого отлынивания от работы до хищения и мошенничества). Для уменьшения рисков
возникновения подобных нарушений компаниям рекомендуется проводить
политику по повышению благонадежности и лояльности персонала.
Все транснациональные корпорации добились успеха из-за того, что
правильно определили принципы работы с персоналом. Основываясь на исследованиях успешных американских фирм, авторы книги "В поисках успешного управления" Т. Питерс и Р. Уотерман вывели принципы, которые сделали эти фирмы прибыльными: вера в действия, связь с потребителем, поощрение автономии и предприимчивости, рассмотрение людей как главного источника производительности и одновременное сочетание гибкости и жесткости в организации.
В России же корпоративная культура до сих пор остается на крайне
низком уровне. В российских организациях до сих пор не принято формулировать корпоративные нормы и ценности и подбирать новых сотрудников на
основании соответствия этим нормам и ценностям. Адекватное раскрытие
информации обеспечивают лишь компании, ориентирующиеся на западных
инвесторов: ЛУКОЙЛ, телекоммуникационные компании "ВымпелКом", МТС,
"ГолденТелеком", студия Артемия Лебедева.
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Таким образом, задача, стоящая перед руководителями современных
российских компаний, заключается в том, чтобы сознательно и целенаправленно формировать и поддерживать корпоративную культуру на основе великой русской культуры, используя все лучшее, что уже накоплено в зарубежном и российском научном и практическом опыте, и опираясь на идеи и основополагающие ценности, которые разделяются всеми членами организации.
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Олимпиада и экономика спорта: теоретический аспект
и перспективы развития
А.А. Костенко, О.И. Полякова
Сочинский государственный университет туризма и курортного дела, Россия

За последнее время спорт стал важной отраслью экономики многих
стран, в том числе и России. В него вовлечены значительные финансовые
средства и большое количество рабочей силы. Постоянно совершенствуются
и разрабатываются новые модели управления спортом и его финансирования. Вместе с тем, усиливающиеся тенденции коммерциализации и профессионализации, с одной стороны, а также острая конкуренция вокруг бюджетных средств — с другой, свидетельствуют о том, что спорт должен научиться
самостоятельно, извлекать прибыль из имеющихся в его распоряжении ресурсов. У населения большинства стран за последние годы значительно возрос интерес как к собственной спортивной активности (активный спорт), так и
к пассивному потреблению спорта (спорт для зрителей). Это подтверждается
многочисленными фактами: так, например, за 2005–2006 гг. расходы на спорт
в частном секторе Германии составили 53 млрд. евро, или 3,4% ВНП, и были
сравнимы с расходами в сельском хозяйстве. В области спорта прямо или
косвенно было задействовано 750 тыс. человек, или свыше 2% всего трудоспособного населения, что соответствовало доли населения, занятого в химической промышленности. Небезынтересно и то, что активный спорт имеет
более высокое экономическое значение, чем спорт для зрителей, — на него
приходится более 80% всех расходов [1].
Долгое время спорт и экономика рассматривались как две отдельные
самостоятельные отрасли даже на Западе. Считалось, что спорт — это хобби, свободное времяпрепровождение, и он не имеет ничего общего с эконо-
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микой, профессией, торговлей. Сегодня все кардинально изменилось. В спорте стало возможным зарабатывать неплохие деньги, разумеется, в условиях
жесткой конкуренции, но и традиционные ресурсы спорта становятся все более ограниченными.
Вследствие этих процессов становится ясно, что спорт нуждается не
только в профессиональных спортсменах и тренерах, но и профессиональных экономистах, управленцах, юристах, социологах. Это касается всех его
сфер: спорта для зрителей, профессионального спорта, спортивных союзов и
клубов, коммерческого предложения или государственного и регионального
управления.
Поскольку спорт во многих своих проявлениях очень четко классифицируется с экономической и управленческой сторон, то очень многое из экономической теории и теории управления применимо и в спорте. Отличия заключаются, в частности, в том, что продукция спорта, а точнее персональная
услуга, как, например, тренировка, предоставляемая для жителей городов
или членов спортивного клуба, имеет в большей степени спортивные (удовольствие, удовлетворение амбиций, самосовершенствование), а не рыночные цели. Что же касается коммерческого предложения спорта как товара, то
можно выделить следующие стремительно развивающиеся сегодня спортивные рынки:
-рынок ориентированных на прибыль продавцов спорта, представленный многочисленными оздоровительными, танцевальными, гимнастическими
студиями и спортивными школами;
-рынок товаров для спортивного туризма, т.е. туризма с использованием технических приборов и приспособлений при наличии соответствующей
инфраструктуры (горные лыжи, серфинг, гольф);
-рынок продавцов спортивных тренажеров, оборудования, одежды.
Этот рынок развивается не потому, что увеличивается интерес к спорту, а
потому, что спортивность, спортивный стиль — неотъемлемые составляющие
современной жизни;
-рынок спортивных мероприятий, программ в средствах массовой информации;
-рынок коммерчески организованных спортивных событий, проводимых
клубами, федерациями, Олимпийским комитетом (Олимпийские игры, чемпионаты, турниры, мемориалы и т.п.);
-рынок спортивного спонсорства и рекламы.
Таким образом, происходит стремительное проникновение законов
рынка в спорт, и одновременно увеличивается предложение спорта как товара, а именно это составляет основное содержание экономики спорта. Можно
трактовать экономику спорта как науку, изучающую экономические аспекты
спорта, но не только их, а также аспекты социологические, психологические,
юридические, с которыми сталкиваются в своей работе спортивные организации всех видов. Последние, естественно, должны рассматриваться в контексте экономики. Данное определение существенно отличается от общепринятого, в котором речь идет о применении положений экономической теории в
спорте[2].
Перспективы развития. Безусловно, экономика спорта имеет еще много
неисследованных сторон. Часть из них имеют общий характер. Это, в первую
очередь, вопросы финансирования, спортивного менеджмента, рынка труда в
спорте, спортивного спонсорства. Но появляется и множество частных вопросов, связанных, например, с выяснением специфики того или иного вида
спорта, и требующих при этом оперативного решения. Можно даже сказать,
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что полностью сформировавшейся экономики спорта как науки пока нет. Но
процесс ее развития как составляющей экономической науки идет достаточно
быстро. При этом экономика спорта уже показывает особенности, присущие
каждой отдельно взятой стране. Например, в Германии это, прежде всего,
доминирующее положение спортивных союзов и клубов; в США — образцовый профессиональный командный спорт [3]. Для нашей страны становление
экономики спорта как науки необходимо для того, чтобы с наибольшим эффектом использовать то, что еще осталось от прошлого, показать возможные
резервы ресурсного обеспечения спорта, а в конечном итоге — для сохранения здоровья и работоспособности нации. Спорт — одна из немногих отраслей, где Россия все еще конкурентоспособна. Сегодня все больше людей
ищут баланс между стрессом и разрядкой, хотят найти свое призвание, сохраняя здоровье, чувствуя себя востребованными и работоспособными. Физическая культура, спорт, профилактика и реабилитация как раз и есть те понятия, которые тесно увязаны с успехами в развитии любого современного
общества. Если мы хотим иметь в будущем здоровую нацию, сейчас нужны
специалисты, понимающие, что спорт — это нечто большее, чем стоящие в
центре внимания события с рекордами, победами и медалями; спорт — это
часть экономики, и управление им в профессиональной, коммерческой или
любой другой сфере требует соответствующих специалистов, методов и
форм.
Литература:
1. Литвин A.B. Особенности маркетинга взаимоотношений в спорте // Маркетинг в
России и за рубежом. 2001. № 1. С.65–71.
2. Боголюбов В.С., Севастьянова С.А. Самоорганизация в системе управления туризмом в регионе // Экономическое возрождение России. 2005. № 4 (6) С.43–52.
3. Павлиха Н.В. Ресурсно-экологическая стратегия устойчивого развития региона //
Экономическое возрождение России. 2004. № 2 С.62–64.

УДК 330.11
Национальная экономическая система и ее классификации
М.А. Кочерга
Украинско-американский гуманитарный институт «Висконсинский Международный
Университет (США) в Украине», Киев, Украина

Известно, что все страны, идущие рыночным путем развития, имеют
разные рыночные модели. Скажем, есть рынок американский, шведский, немецкий, японский и т.д. На один из них может ориентироваться и Украины.
В рамках рыночного хозяйства современного мира в различных странах
в зависимости от национальных особенностей развития разное соотношение
частной, коллективной и государственной собственности. Например, в Италии
58% предприятий являются государственными, в Израиле 64% валового национального продукта производится в общественном секторе, в Канаде в нем
занято около 40% работающих, в Швейцарии 65% собственности является
общественной. До последнего времени администрация Тайваня контролировала все крупные промышленные и транспортные корпорации, а также глав-
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ные банки и торговые компании, обеспечивая за счет государственного бюджета и финансируемых им предприятий большую часть капитальных вложений. Доля государства в капиталовложениях в США традиционно невелика и
в 80-х годах составляла около 35%.
Теоретико-практический анализ и соответствующие обобщения свидетельствуют, что в пределах каждого типа национального хозяйства возможны
разные варианты развития, при этом и сами рыночные экономики также отличаются большим разнообразием. В частности они различаются по используемым моделям как функционирования, так и развития. Существующие ныне на практике национальные или континентальные модели формируются с
учетом своеобразия социально-экономических и технико-технологических
условий, качества государственного регулирования экономики, относительных и абсолютных конкурентных преимуществ различных государств, а также
национально-психологических традиций и используемых правящей элитой
стратегий развития.
Любая экономическая система выполняет определенные, определяющие, по его сущности и содержания, функции:
- создание материальных благ в соответствующих количественных и
качественных параметрах;
- определение комбинаций экономических ресурсов (земли, рабочей
силы, технологий и т.д.), от которых зависит создание материальных благ;
-координация всех видов экономической деятельности;
-определение потребителя производимых благ;
- обеспечение системного функционирования экономики во всех ее видах и формах (государственных предприятиях, частной деятельности, домохозяйствам и т.п.);
-реализация социальных задач.
Отделение типов моделей национальных экономик объясняется потребностями более рельефной ориентации в закономерностях и характерных
чертах их развития, а классификация национальных экономик позволяет
идентифицировать их хозяйственные механизмы адекватно уровню развития
страны, ее конкурентным преимуществам и национальным особенностям.
Так, классификация моделей национальных экономик, как было отмечено выше, может осуществляться по различным критериям. В частности, по
уровню развития производительных сил и экономического потенциала, по
степени открытости и направлениями развития национальных экономик, по
способам регулирования хозяйственной деятельности и механизмами социализации экономики и т.д.
Вообще, понимание логики функционирования национальных экономик
разных типов очень важно при разработке конструктивной экономической политики, составление прогнозов развития страны и выделении стратегических
приоритетов. Каждый этот тип имеет пределы своих возможностей, которые
объясняются различными уровнями развития производительных сил и институционально-правовой базы их функционирования. Классификация моделей
национальных экономик осуществляется по различным критериям, то есть за
достигнутым уровнем экономического развития различают три группы стран:
1) развитые с рыночной экономикой, 2) развивающиеся страны с рыночной
экономикой; 3) страны с переходной экономикой; по уровню дохода на душу
населения: а) с низким доходом (до 755 долл.); б) с уровнем дохода ниже
среднего (от 756 до 2995 долл.), в) с уровнем дохода выше среднего (от 1996
до 9265 долл.); г) с высоким доходом (более 9266 долл.); по способу регули-
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рования хозяйственной деятельности: а) рыночные б) нерыночные; по состоянию участия в мировом рынке: а) открытые б) закрытые; т.д.
При анализе моделей и вариантов их экономического развития следует
отметить так называемую догоняющую модель рынка, которая нацелена не
на коррекцию действующей рыночной конъюнктуры и традиционной основе, а
на решение долгосрочных стратегий промышленно-технологической и структурной модернизации реального сектора экономики. При этом, мощной движущей силой такой модели является человеческий капитал, ведь техника и
получении технологии без него просто не будут существовать. Классификация национальных экономик позволяет определить их хозяйственные механизмы адекватно уровню развития стран, ее конкурентным преимуществам и
национальным особенностям.
Экономическая система - это особым образом упорядоченная система
связей между производителями и потребителями материальных и нематериальных благ и услуг. Специфика и особенности экономической системы конкретного государства от многого зависит, а именно от доминирующей формы
собственности в стране, комбинации природно-ресурсных, техникотехнологических,
институциональных,
юридических,
моральнопсихологических факторов. Именно они формируют национальную модель
экономической системы.
Экономическая, в том числе и национальная, модель - это формализованное описание формирования модели экономических явлений или процессов, которые, по сути, отражают реальную картину национального хозяйства.
Национальные модели экономических систем:
Американская модель;
Немецкая модель;
Китайская модель;
Шведская модель;
Южнокорейская модель;
Французская модель;
Японская модель.
Следовательно, каждая из этих систем отличается одна от другой, но
все они являются образцом для подражания менее развитых стран. Например, для Украины, которая также должна четко определить рациональную
логику национального механизма хозяйствования согласно имеющегося экономического потенциала и место ее в системе международного разделения
труда. Поиск наиболее оптимального и рационального пути развития становится более конструктивным, если он опирается на мировой опыт развития
других государств - лидеров цивилизационного прогресса.
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УДК 314:330
Экономические методы демографической политики государств
В.В. Кундрюков
Сочинский государственный университет туризма и курортного дела, Россия

Демография - это наука о законах воспроизводства населения в их общественно-исторической обусловленности, она изучает закономерности явлений и процессов, из которых в совокупности складывается процесс воспроизводства населения (рождаемость, смертность, брачность), половозрастную
и брачно-семейную структуры населения, их зависимость от условий жизни,
особенностей культуры, факторов природной среды и др. На этой основе демография познает законы уровня и динамики демографических процессов,
разрабатывает прогнозы будущей численности и состава населения, а также
меры по управлению демографическими процессами. В настоящий момент в
демографии все шире и чаще используются методы социологии и социальной
психологии.
Первая оценка численности населения мира была сделана в 1682г. родоначальником классической политической экономии англичанином сэром
Уильямом Петти. Он считал, что к концу 17 в. численность проживающих на
Земле людей составила 320 млн. человек (по современным демографическим оценкам, численность была в то время почти в 2 раза больше). Переписи населения - чрезвычайно дорогостоящее мероприятие, и поэтому проводить их регулярно - раз в 10 лет, как рекомендует ООН, могут только государства, имеющие достаточные финансовые ресурсы.
Особенно остро стоит проблема учета населения в развивающихся
странах, где нехватка финансовых ресурсов, плохая доступность внутренних
районов и неграмотность населения не позволяют получить качественных
результатов. Кроме того, при проведении переписей четко прослеживаются
две противоположные тенденции: завышения численности населения, из-за
соображений престижа и занижения численности населения в основном для
снижения суммы подушевых налогов, приходящихся на одну семью. Необходимость проведения демографической политики, т. е. воздействия государства на процессы рождаемости, признана практически всеми странами мира,
независимо от демографической ситуации и темпов роста населения. Целью
демографической политики является изменение или поддержка существующих в данный период времени демографических тенденций.
Вся территория России, за исключением некоторых арктических районов, практически заселена, но заселена крайне неравномерно. Средняя
плотность населения - 8.5 человек на 1 кв. км. Средняя плотность населения
по европейской части России составляет 27 человек на кв. км, а в азиатской около 2 человек на кв. км. Наибольшая плотность населения наблюдается в
Центральной России, которая уменьшается постепенно к северу, югу и востоку.
Ситуация состоит в том, что на территориях ныне суверенных государств, образованных на пространствах разрушенного СССР, остались значительные по численности родственные россиянам группы (в том числе более 25 миллионов русских), которые не могут ныне пользоваться полной поддержкой российских властей. Их социальное положение усугубляется националистической политикой правящих кругов некоторых государств. Примерами
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этому может служить не только положение русских и других групп в Прибалтике. Иллюстрация этого - принятый парламентом Киргизии закон о земле,
которая отныне является национальным достоянием киргизского населения
(напомним, что в республике киргизы составляют только 52%). В других странах принят Закон о языке, ущемляющий права русскоязычного населения и
т.д.
Нынешняя социальная структура России несовершенна, в определенном смысле "бесструктурна", противоречива. Для нее характерно преобладание значительных маргинальных слоев (безработных, беженцев, нищих), не
связанных собственно с производством. Преобладают крайние группы в материальном отношении: сверхбогатые и сверхбедные, причем в соотношении
по уровню доходов примерно 1:20-50 и более по данным разных источников.
Сверхбедные включают в себя представителей классических общественных
классов, слоев и групп, сельское и городское население, людей умственного
(особенно) и физического труда, значительные массы социально-этнических
групп, прежде всего в районах боевых, военных действий, включая русскоязычное население в бывших союзных республиках, где формально боевых
действий и не наблюдается. "В свое время английский социолог Чарльз Бут
(1840-1916 г.) предложил новую классификацию населения Лондона, разделив его на три класса - "низший", "средний" и "высший", рассматривая в качестве критерия количество комнат, занимаемых семьей, и число слуг, нанятых
ею. Если предложенные критерии и вызывают сомнения, то сам принцип деления населения на три класса вполне приемлем и реально отражает существующую структуру, если иметь в виду количество и качество материальных
и духовных благ, доступных тем или иным слоям населения. Не случайно поэтому данная классификация широко используется социологами Запада."
Следует отметить, что соотношение трех названных классов у нас и на
Западе является совершенно неизмеримым. Если на Западе самым многочисленным является средний класс, который постепенно поглощает крайние
классы, то у нас в России самым многочисленным является низший класс.
Что касается среднего класса, то его удельный вес может повышаться при
условии нормализации экономических и политических процессов, повышения
производительности труда, стабилизации общества в целом.
Социальная политика государства может иметь различные измерения:
экономическое, организационное, правовое, собственно социальное, культурологическое, экологическое, личностное. Поэтому возможна количественная
и качественная характеристика проводимой государством социальной политики. Среди этих характеристик важное значение имеют: практическая реализация социальной справедливости в обществе; учет социальных интересов
различных групп и слоев населения с точки зрения действительного удовлетворения их рациональных потребностей; и, конечно же, социальная защищенность, как уже отмечалось малоимущих слоев, детей, пенсионеров, безработных, беженцев, тяжело больных и т.д.
Одна из важнейших характеристик социальной политики - социальная
справедливость, которая является диалектическим понятием, означающим, с
одной стороны, степень обоснованного равенства, а с другой - сохраняющегося неравенства. Это проявляется, в частности, в том, что в любом цивилизованном обществе власти стараются контролировать реализацию "потребительской корзины", необходимость обеспечения каждой семье, каждому человеку минимального дохода, дающего возможность физиологического существования и обеспечения наиболее важных материальных и духовных потребностей людей. Неспособность их реализации может приводить к соци-
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альным катаклизмам, находящим свое выражение в превышении смертности
над рождаемостью, уменьшением численности населения. Если это результат не только объективно действующих условий, а и сознательной политики
правящих кругов, то этот процесс получает название геноцида по отношению
к собственному народу.
Крайняя степень неравенства способна привести к нестабильности в
обществе, социальным взрывам, разрушению производительных сил. Поэтому в цивилизованных обществах политические структуры ведут политику по
смягчению социального неравенства, созданию условий для удовлетворения
хотя бы минимальных материальных и духовных потребностей людей, что
достигается путем налоговой политики, расширением и углублением социальной работы по защите наиболее ущемленных слоев населения. Политики
понимают взрывоопасность такой ситуации. Предпринимаются определенные
шаги для ее предотвращения. Но эти шаги часто непоследовательны, а принимаемые меры являются далеко не полными и, самое главное, плохо реализуются.
Известно, что в разных странах, сложилась разная система оказания
социальной помощи "слабым" слоям населения. Если, к примеру, в США делается акцент на частный сектор, общественные организации, благотворительность, то в большинстве европейских стран главную роль в решении этих
проблем решает государство.
Как показывает зарубежный, а теперь и отечественный опыт, одно из
наиболее перспективных направлений в решении проблем социальной защиты в нынешних условиях России - сбалансированное сочетание денежных и
не денежных видов помощи. Это предопределяется, в том числе сегодняшним состоянием финансовой системы страны как следствие всеобщего, системного кризиса.
Литература:
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УДК 330:7
Современное состояние и проблемы киноиндустрии РФ
А.Г. Мальгина
Сочинский государственный университет туризма и курортного дела, Россия

В советские времена кино было почти исключительно культурным событием. Режиссеров и тех, кто в то время выполнял продюсерские функции,
не слишком интересовал коммерческий успех фильмов. Существовала четко
отложенная система производства кино (2-5 киностудий), система государственных кинотеатров. Важнее было снять то, что хочется, и сделать это так,
чтобы потом можно было в кинотеатрах показывать (цензура). Идеология,
нравственность были выше прибыли. С учетом того, что фильмы снимались
на государственные деньги – главное – было вложить в них идею.
Российское кино устроено совсем наоборот. В нем важно, чтобы фильм
все посмотрели. То есть, конечно же, в это время снимается много фильмов,
которые иногда даже побеждают на западных кинофестивалях. Но для бурно
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развивающейся киноиндустрии это всего лишь приятное дополнение к основному бизнесу, который долго и мужественно боролся за то, чтобы стать собственно бизнесом. Бизнес – это деньги, а значит идеология уже уходить на
второй, а то и последующий план. Отсюда – в отечественном кино большинство компаний переключилось на производство блокбастеров (многие «качественно» снятые фильмы пока подражают голливудскому стилю), позабыв о
нравственном, патриотическом кино (кино советского периода), что отражается, соответственно на культурном уровне населения, который в свою очередь
влияет на все сферы жизни общества.
Что же происходит на мировом кинорынке? В частности в США, которые являются мировым лидером в этой отрасли? Hollywood - один из реальных секторов экономики США, несмотря на свою прибыльность, благодаря
отлаженности системы производства, также несет в себе, главным образом,
идеологическую функцию (уже правда, немного другой формации, чем в
СССР). Более того, патриотизм, прославление американского образа жизни,
мышления пропагандируется не только на территории США, но и на весь мир.
Другое дело, не каждая страна берет в прокат голливудские фильмы, но это
дело частное. В основном, эта машина работает. На территории РФ она работает успешно, что соответственно, влияет на умы и души населения более
чем отрицательно, воспитывая вкус на бездушные картины, одновременно
отбивая его на серьезное, художественное кино. Анализируя кинополитику
США, российские кинопроизводители понимают, что основной упор надо делать на блокбастерах и увеличении прокатных компаний. Пока это у них получается, но при этом они, забывают о нравственном воспитании россиян. А
это, вскоре может повлиять на экономику страны в целом, так как при ее изучении как отдельной фирмы или отрасли, так и страны в целом нельзя игнорировать демографические, культурные, социальные, психологические и
иные факторы. Кино заняло прочные позиции в общественной жизни, стало
неотъемлемой частью культуры, одним из важнейших феноменов духовной
жизни российского общества. В последнее время продукция отечественной
киноиндустрии стала рассматриваться еще и как коммерческая, предназначенная для продажи массовой зрительской аудитории.
Если рассматривать сугубо экономический аспект, то киноиндустрия
является технологично развивающейся отраслью. Но это не означает, что
сейчас уже сложились необходимые условия для составления среднесрочных планов ее развития. На данный момент существует четыре главных фактора, которые окажут существенное влияние на развитие киноиндустрии в
будущем:
1) Необходимость в укрупнении производства, концентрации имеющихся ресурсов и профессиональных кадров, создание вертикально-интегрированных
структур, которые смогут оказывать в будущем решающее влияние на развитие отрасли.
2) Новые технологии, которые в итоге приведут к трансформации процессов
производства и потребления.
3) Приближение кинопроизводства к зрителю. Следствием этого станет дифференциация кинопродукции по категориям населения и социальным группам, значительное расширение продуктовой линейки, продвижение артхаусного и «нишевого» кино. Киноиндустрия в будущем будет стремиться наладить тесное взаимодействие не со зрительской толпой, а с каждым зрителем отдельно. Должны сложиться надежные механизмы обратной связи.
4) Кинообразование – потребность в высококвалифицированных кадрах на
всех стадиях производства. Именно кадровый вопрос представляет собой
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наиболее острую проблему современной стадии развития отечественной киноиндустрии. От сроков ее решения зависит будущее кинематографа. Для
этого необходимо расширять различные формы дополнительного образования, модернизировать имеющиеся фонды государственных учебных заведений кинематографии, сблизить образование в киноотрасли и кинопроизводство. При этом практика внутрикорпоративного обучения кадров не должна
подменить собой классическую государственную систему высшего и среднего
специального образования.
Развитие киноиндустрии невозможно без государственной поддержи, и
в это же время государство должно осознавать значимость кинематографа,
его способствовать влиять на общество. Следовательно, задача государства
инвестировать в киноиндустрию гораздо больше средств, что в последствии
положительно отразиться на социально-экономическое состояние в целом.

УДК 336
Инфляция в России
Н.А. Матвеева
Сочинский государственный университет туризма и курортного дела, Россия

Инфляция – многофакторный экономический процесс, формой проявления которого является рост цен.
В России инфляция в 2009 году составила 8,8%. Больше всего за двенадцать месяцев подорожали услуги — 11,6%. Стоимость непродовольственных товаров возросла на 9,7%, а продовольственных — на 6,1%. Проанализируем инфляцию за 2009г.
Инфляция в РФ с 11 по 16 марта 2009г. составила 0,2%, с начала месяца - 0,6%, с начала 2009 года - 4,7%. За аналогичный период 2008 года инфляция составила 4,2%[2]. Таким образом, потребительская инфляция держалась выше, чем в прошлом году.
Однако экономические условия (в частности, заметное сокращение денежных доходов населения) делают ситуацию 2009 года принципиально иной
по сравнению с теми, что наблюдались год назад, когда отмечалось изобилие
нефтедолларов и активный экономический рост.
В числе причин, вызывающих рост инфляции, российские парламентарии отметили рост цен на энергоносители и недостаточное развитие отечественного производства. По их мнению, в краткосрочной перспективе проблему
решить не удастся.
Систематическое повышение стоимости топлива является главной причиной роста инфляции в России и "мало верится, что этот рост прекратится".
По мнению парламентария, если государство возьмет под свой контроль цену
на топливо, это будет способствовать удержанию роста инфляции. Именно
правительство должно управлять процессом роста уровня инфляции, чтобы
он не выскакивал, по крайней мере, за рамки прогнозов.
Сдержать рост инфляции в России можно за счет налаживания отечественного производства. Главная причина роста инфляции заключается в
том, что на сегодняшний день наблюдается значительный рост цен в производстве, поскольку качество отечественной продукции и ее количество – не-
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достаточны, в связи с чем и приходится "впускать" импорт, который в той или
иной степени определяет ценовую политику на российском рынке[1].
Правительство должно задуматься, почему отечественная промышленность за июль и август 2009г. имеет практически холостой ход, почему объемы не растут. Получатся, что склады затовариваются, сокращаются рабочие
места или не увеличивается зарплата, а стоимость продукции все равно продолжает расти. Как отмечает политик Ю.Медведев, – «пора серьезно заняться своим производством и начать налаживать сельское хозяйство и промышленность, чтобы деньги "не уплывали" из России, и только тогда можно будет
что-то решить с инфляцией».
Высокие темпы инфляции определяются высокими ценами на нефть, а
также очень сильное влияние оказывают гуманитарные факторы, прежде всего, рост цен на энергоносители и импортную продукцию. Поэтому если не будет изменена и диверсифицирована структура экономики, то у России не будет возможности сдерживать рост инфляции.
По оценкам Росстата за неделю с 29 сентября по 5 октября 2009 года,
как и с начала октября, рост потребительских цен был нулевым. Основной
вклад в отсутствие увеличения потребительских цен вносит плодоовощная
продукция. В сентябре 2009 года цены на продовольствие снизились на 0,8%,
на непродовольственные товары выросли на 0,7%, на услуги - на 0,1%. Уже
по итогам сентября в годовом выражении инфляция сократилась до 10,7%.
Ожидаемые в предстоящий период внешние и внутренние макроэкономические условия подтверждают необходимость осуществления более гибкой курсовой политики и активного использования процентной политики. Динамика денежных агрегатов будет оставаться важным индикатором для оценки монетарных условий и среднесрочного тренда инфляции.
В ближайшее время денежно-кредитная политика во многом будет сохранять черты, сформированные в последние годы: продолжится применение
режима управляемого плавающего валютного курса рубля, использование
денежной программы для контроля за соответствием денежно-кредитных показателей целевому уровню инфляции, использование бивалютной корзины в
качестве операционного ориентира политики валютного курса. При этом решения по корректировке политики будут приниматься на основе учета широкого спектра экономических индикаторов[3].
За период с 22 по 28 декабря 2009 года инфляция в России составила
0%, с начала месяца - 0,4%, с начала года - 8,8%. Об этом сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстат)[2].
Инфляция в России в 2010 году может составить 8% и ниже, ставка
рефинансирования снизится примерно на 1%, а ставки по кредитам – на 3%.
Такое мнение высказал помощник президента России Аркадий Дворкович. В
следующем году возможно только небольшое снижение инфляции и ставки
рефинансирования: на 1–2% по инфляции и, соответственно, примерно на
1% по ставке рефинансирования. Соответственно процентные ставки по кредитам для крупных и средних компаний, а также по ипотечным кредитам могут снизиться на 3%.
По словам Президента РФ Д.А. Медведева, 2009 год был самым трудным за истекшие 12 лет. Ведь одно дело – работать в правительстве и управлять экономическими процессами в условиях стабильного развития, другое
дело – добиваться результата и решать социальные задачи в условиях глобального финансового кризиса. По мнению Президента, Правительство с
этим справилось.
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Сочинский государственный университет туризма и курортного дела, Россия

Всем известно, что ценные бумаги – это один из главных инструментов
рыночной экономики. Скорость обращения ценной бумаги, ее доходность и
ликвидность – важнейшие категории, по которым можно сделать вывод о ее
инвестиционном потенциале. Во время кризиса финансовые аналитики пристально следят за позициями акций крупнейших компаний, курсами валют,
динамикой рынка облигаций. [2]
В 2009 году инвесторы могли заработать больше, чем в самые успешные годы экономического роста. Более 100% годовых можно было заработать
не только на отдельных, особо удачных активах, но и просто инвестируя в
индекс, т.е. покупая все акции в пропорции, соответствующей капитализации.
Впрочем, рост на фондовом рынке в 2009 году был хоть и сильным, но
носил отчетливо восстановительный характер: за редким исключением, активы лишь пытались компенсировать падение, наблюдавшееся осенью предыдущего года. И скомпенсировали это падение лишь частично.
Ясна и причина подъема: это - беспрецедентные меры по накачке ликвидности, применяемые финансовыми властями по всему миру. Причем росту российского рынка, как это ни парадоксально выглядит, в основном способствовала глобальная накачка не у нас, а за океаном: акции поднялись на
увеличении долларовой ликвидности. Правда, российская бюджетная накачка
также была масштабной, и она тоже внесла свою лепту в подъем - но рынок
акций следовал в фарватере американского рынка, повторяя его перипетии.
Среди российских ликвидных акций наиболее существенный показатель роста продемонстрировал банковский сектор. При этом если рост ВТБ
был близким к росту рынка в целом, то в отношении Сбербанка результат
феноменален: акции крупнейшего российского банка поднялись в цене в три
с половиной раза! Отгадка, впрочем, проста: год назад именно на банки пришлась наибольшая тяжесть кризиса, и именно они, банки, потеряли гораздо
больше других.
Тот же Сбербанк стоит в конце 2009 года примерно на четверть меньше, чем 2 года назад. А ВТБ, поднявшийся в 2009 году чуть больше чем
вдвое, по итогам 2008 года снизился вчетверо - так что итогом "двухлетки"
оказывается двукратное снижение стоимости.
Доходность банковских акций разумно сравнить с доходностью депозита, для того чтобы понять, насколько сильно различаются риски. С одной стороны, акции дают очень много, если повезет. Но возьмем суммарный итог
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двух лет, и выяснится, что деньги, лежащие на депозите, гораздо выгоднее
денег, вложенных в банки как в инструменты фондового рынка.
Самым выгодным, конечно, было в 2008 году держать деньги на депозите, а в 2009 году - в акциях. Но так, вероятно, сделали немногие: вероятнее
всего, больше было тех, кто, напротив, осенью 2008 года покидал рынок акций, переводя деньги в депозиты, чтобы не понести еще большие потери.
Что ж, примечательным фактом итогов 2009 года стало то, что под конец декабря за счет восстановительного роста рубля рублевые вклады в российских банках опередили, пусть и ненамного, по среднегодовой доходности
вклады в валюте.
При подведении итогов размещения денег на банковский депозит,
правда, стоит учитывать рыночные нюансы. Главный нюанс - валюта с высокими процентными ставками, такая, как российский рубль, в пору рыночной
нестабильности может время от времени быстро снижаться. При этом большую часть времени эта валюта будет расти - так, как это было с российским
рублем с весны 2009 года и вплоть до завершения года.
Аналогичная закономерность, очень может быть, будет справедлива и
для 2010 года: рубль в среднем может быть привлекателен, но вполне возможны моменты, когда рубль будет снижаться.
Впрочем, вернемся к инвестиционным вариантам 2009 года. Для тех,
кто размещал деньги в акции нефтегазового сектора, год оказался удачным,
хотя и уступающим по прибыльности банковским акциям. Здесь надо отметить, что и в 2008 году нефтяные бумаги просели куда меньше банковских,
так что бумаги "ЛУКОЙЛа", "Сургутнефтегаза", "Роснефти" и "Газпрома" подтвердили статус относительно консервативных вложений. В плюсе и владельцы акций - лидеров металлургии: "Норильский никель" и "Полюс-Золото"
не обманули ожиданий. В то же время, аутсайдером года стали акции "Ростелекома", что, впрочем, говорит о лишь существенной зависимости цен оператора связи от реформы в телекоммуникационной отрасли.
Рост цен "Полюс-Золота" поддержал рост мировых цен на золото. Желтый металл, поднявшийся за год примерно на четверть, остается одним из
наиболее интересных консервативных вложений.
Еще одно интересное консервативное вложение - ПИФы, специализирующиеся на облигациях: индикатор доходности таких ПИФов немного обогнал по темпам роста золото. Правда, облигации также несут в себе риски,
которые могут реализоваться в случае, если экономике снова станет худо.
Что касается недвижимости как объекта инвестиций, то снижение цен
2009 года многими экспертами оценивается как недостаточное. Впрочем, если банки вновь смогут запустить ипотеку, недвижимость может увеличить
привлекательность.
И еще о перспективах 2010 года. Не исключено, что акции хоть и не повторят результаты 2009 года, все-таки сумеют показать приличную доходность. При этом риск падения остается существенным, а потому акции стоит
рекомендовать лишь тем, кто не боится понести потери.
Потери могут ждать всех - даже тех, кто размещает деньги на депозит в
надежном банке. Ведь может быть и неверный выбор валюты вклада, и инфляция, которая упала во второй половине 2009 года до минимума двух десятилетий, но во второй половине 2010 года вполне может вернуться. От нее,
инфляции, в перспективе может зависеть и выбор инструментов: например,
золото (так же, как акции золотодобывающих компаний) может усилить рост,
если инфляция начнет поднимать голову по всему миру. И наоборот, если
экономика начнет улучшаться без заметного инфляционного всплеска, то зо-
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лото может скорректироваться вниз. И именно в этом случае нас ожидает
продолжение восстановления на рынках акций и облигаций.[1]
Литература:
1. Лусников А. Итоги 2009 года // Российская Бизнес-газета. 2010. №734 (1), с. 15-16
2. www.lin.ru/news
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Олимпиада 2014. Плюсы и перспективы развития
Р.Н. Мирзабеков, А.С. Авджян
Сочинский государственный университет туризма и курортного дела, Россия

Зимние Олимпийские игры 2014 — международное спортивное мероприятие, которое пройдёт с 7 по 23 февраля 2014 года. Столица Олимпиады,
Сочи (Россия), была выбрана во время 119-ой сессии МОК в городе Гватемала, столице Гватемалы.
Международный Олимпийский комитет выбрал город Сочи столицей
XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года. На территории
России Олимпийские игры пройдут во второй раз (до этого в Москве, когда
она была столицей СССР, проходили XXII Летние Олимпийские игры 1980), и
впервые — зимняя Олимпиада.
Плюсы и перспективы развития Олимпиады 2014:
1) экономический рост региона;
2) превращение города Сочи в курорт мирового уровня и центр деловой
активности;
3) строительство новой транспортной инфраструктуры;
4) расширение сети гостиниц;
5) модернизация инженерных коммуникаций;
6) строительство ряда современных спортивных сооружений;
7) современная тренировочная база для спортсменов.
Игры будут способствовать экономическому росту региона, превращению Сочи в курорт мирового уровня и центр деловой активности. При поддержке Правительства РФ в течение ближайших семи лет в уникальном городе-курорте Сочи будет построена новая транспортная инфраструктура,
расширена сеть гостиниц, модернизированы инженерные коммуникации, а
также возведен ряд современных спортивных сооружений. Спортсмены из
России и стран ближнего зарубежья получат самую современную тренировочную базу.
В Сочи будут построены объекты XXI века, по последнему слову техники, отвечающие всем необходимым условиям.
Для России проект Олимпиады 2014 года очень важен. Проведение
зимней олимпиады в Сочи в 2014 году послужит серьезным импульсом для
долгосрочного развития международного туризма в этом регионе, поднимет
престиж страны и, конечно же, придаст новый стимул молодым спортсменам,
появится комплекс спортивных сооружений, который станет достоянием
страны в целом, а не только города Сочи.
Литература:
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УДК 551.466.8
Взаимодействие образования и бизнеса в контексте институциональных
изменений в экономике России
В.Г. Муратова
Южный федеральный университет, Россия

Становление рыночных начал в экономике России, приоритет инновационной составляющей ее развития требуют реализации императива эффективной адаптации и интеграции системы высшего образования в глобализируемую микрохозяйственную систему.
В современных условиях развития наука и образование чрезвычайно
тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. Исходя из такой роли и такого значения науки и образования можно утверждать, что именно развитие этих
сфер должно стать приоритетным направлением в экономической политике
государства и обеспечит динамичный и сбалансированный экономический
рост.
Сложившаяся же на настоящий момент в России система высшего профессионального образования представляет собой продукт определенного
ряда изменений, в наибольшей степени приспособленный к конкретному этапу развития общества.
Однако до сих пор данная система высшего образования имеет ряд
противоречий, заключающихся в основном в несоответствии качества и количества выпускаемых специалистов запросам современного рынка труда.
Сегодня система высшего образования в России по-прежнему управляется государством, а рынок труда – нет. Следует признать, что рынок труда
изменился во многих отраслях до неузнаваемости, в то время как высшая
школа, в силу присущего ей консерватизма, осталась вполне узнаваемой.
Сильной стороной российского высшего образования всегда была ориентация на фундаментальные знания, меняющиеся и устаревающие относительно медленно, слабость – в недостаточном развитии навыков прикладного, практического и коммерческого использования таких знаний. Отсюда следует, что будь университеты и бизнес поближе друг к другу, в выигрыше оказались бы все.
В мире растет понимание того, что экономическое процветание и социальное благополучие в глобальной экономике знаний требует значительных
государственных и частных вложений в «знаниевые ресурсы» и инфраструктуру, т.е. в университеты и корпоративные научно-исследовательские лаборатории, а также в укрепление взаимосвязей между бизнесом и высшим образованием.
Необходимость укрепления взаимоотношений с бизнесом совершенно
понятна для вузов. Это и возможные дополнительные средства, и профессиональный рост преподавателей. И более высокая конкурентоспособность
выпускников на рынке труда, а значит, конкурентное преимущество в соревновании за абитуриентов.
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Для бизнеса такое сотрудничество выгодно в двух аспектах: выживание
и выгода. Любой компании, действующей на рынке товаров и услуг, чтобы
иметь конкурентное преимущество, необходимо постоянно заботиться о самом передовом состоянии используемых ею технологий. Но содержание
собственных исследовательских центров, лабораторий и отделов для большинства компаний малого и среднего размера является абсолютно нерентабельно. Выход в данной ситуации представляется один – аутсорсинг через
установление партнерских отношений с теми, кто именно этим профессионально занимается, а именно с университетскими лабораториями. Дополнительным достоинством университетских научно-образовательных центров
является возможность привлечения специалистов из самых разных предметных областей.[1]
На данный момент есть все основания полагать, что в ближайшее время сотрудничество бизнеса с вузами станет более частым в отечественной
практике. Этому способствует ряд факторов. С одной стороны нарастает
«кадровый голод», спровоцированный демографической «ямой» и усилением глобальной конкуренции в производственной сфере. Чтобы выстоять в
жесткой конкурентной борьбе, фирмы должны постоянно повышать профессиональный и образовательный уровень своих сотрудников, привлекать новых молодых и энергичных профессионалов. Конкурентный фактор усиливает
свое воздействие и на вузы, которые в условиях сокращения бюджетного
финансирования вынуждены будут проявлять больше инициативы и изобретательности в налаживании прямых связей с бизнесом, в том числе и по линии трудоустройства своих выпускников.
В таком партнерстве сильно заинтересованы и местные власти, т.к. оно
укрепляет потенциальную конкурентоспособность местных компаний и тем
самым обеспечивает их устойчивое функционирование, а следовательно,
бесперебойные налоговые поступления в местный бюджет. [2]
На настоящий момент можно выделить несколько форм сотрудничества бизнеса и образования. Одной из перспективных форм сближения интересов вуза, студента и предприятия является обучение на началах кредитного контракта, по условиям которого студент полностью освобождается от выплаты кредита в том случае, если он успешно заканчивает вуз и поступает на
работу на российское предприятие по своей специальности. Кредит выплачивается частично, если выпускник находит работу не по специальности. Если
же студент решает переехать в другую страну, кредит должен быть возвращен полностью.
Альтернативной формой сотрудничества является трехсторонние контракты между студентом, вузом и работодателем. При создании необходимых
условий этот институт может стать наиболее эффективным с позиций согласования интересов всех участников контракта. Работодатель делает заказ
вузу на подготовку, при необходимости используя специальные индивидуальные программы. Студент обязан по контракту проработать определенное
время у работодателя на оговоренных условиях. В противном случае выпускник, а в ряде случаев и вуз выплачивают работодателю компенсацию. Данная
схема сотрудничества нацелена на решение целого комплекса актуальных
проблем: обеспечение предприятий высококвалифицированными кадрами с
необходимым набором компетенций, внебюджетное финансирование деятельности вузов и трудоустройство выпускников. В последние годы определенная часть крупных вузов и корпораций активно осваивает сотрудничество
в рамках трехсторонних контрактов. (Рисунок 1).
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Рисунок 1 – Схема действий при трехстороннем контракте

Другая часть корпораций, реагируя на дефицит квалифицированных
кадров и низкое качество их подготовки, создает альтернативную систему
образования (учебные центры, курсы переподготовки, собственные вузы).
(Рисунок 2).
Рисунок 2 – Способы подбора квалифицированных сотрудников
Рис унок 1.
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Для дальнейшего успешного развития высшего образования требуется
создать систему согласования подготовки кадров и потребностей рынка труда. Для этого необходимо творчески применить опыт стран, добившихся заметных успехов по взаимодействию вузов и работодателей.
Для побуждения вузов обеспечивать подготовку кадров в русле практических потребностей неизбежно потребуется усилить акцент на критериях
качества образования и на конечных результатах работы вузов.
Литература:
1. Белоцерковский А.В. Образование и бизнес: шаг навстречу.// Вопросы образования
в России. 2009 №12, С. 3-8
2. Королева Н.П. Стратегии вузов в совершенствовании системы трудоустройства выпускников вузов.// Стратегии и проблемы региональной экономики. 2008 №9.
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Регулирование и саморегулирование рекламной деятельности
М.А. Погорелко
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение экономики

Реклама стала широко распространенным общественным явлением
еще в античные времена. Однако с тех пор цели рекламы претерпели не так
много изменений, и, как и прежде направлены на привлечение внимания к
товару – для его дальнейшего сбыта.
Дать однозначное определение рекламной деятельности довольно
сложно, в силу ее активного влияния на достаточно разнообразные сферы
общественной жизни. Тем не менее, в первую очередь это экономическое
явление, направленное на стимулирование спроса и, несомненно, нуждающееся в определении четких границ действия и регулировании. В этом заключается главная задача институционального анализа этого явления.
Первой ступенью регулирования является рассмотрение понятия рекламы в системе правовых норм. Рекламная деятельность является предпринимательской и должна отвечать основополагающим принципам функционирования рынка, согласно Конституции РФ, таким, как: единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых
средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности (ст. 8,
34 Конституции РФ). В соответствии со статьей 3 Федерального Закона РФ
«О рекламе» от 14 июня 1995 года, законодательство Российской Федерации
о рекламе состоит из Закона о рекламе и принятых в соответствии с ним иных
федеральных актов (указов Президента Российской Федерации, нормативных
правовых актов Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти). В качестве примера таких «иных нормативных актов» можно привести Инструкцию о размещении и распространении наружной рекламы на транспортных средствах, утвержденную приказом МВД РФ от 7 июля 1998 г. № 410 (См.: Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 1998. №
28). Кроме того, законодательство о рекламе охватывает не только принятые
в соответствии с этим законом правовые акты, но и непосредственно с ним
связанные, например: Закон РФ от 27 декабря 1991 года №2124-I «О средствах массовой информации», Закон РФ от 9 июля 1993 года №5351-I «Об авторском праве и смежных правах», Федеральный Закон от 22 ноября 1995
года № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» т. д.
В Законе «О рекламе» дается следующее определение рекламной деятельности (статья 2, №38-ФЗ). «Реклама - распространяемая в любой форме,
с помощью любых средств информация о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях (рекламная информация), которая предназначена для неопределенного круга лиц и призвана формировать или поддерживать интерес к этим физическому, юридическому лицу, товарам, идеям
и начинаниям и способствовать реализации товаров, идей и начинаний».
К общим требованиям, предъявляемым к рекламе, согласно законодательству, относятся требования: непосредственной распознаваемости, достоверности, добросовестности, этичности. Со специальными требованиями
связаны особенности отдельных видов рекламы. Ограничимся приведением
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лишь некоторых видов (согласно главе 3 Закона о рекламе). К ним относятся
реклама продукции, способной принести вред физическому и духовному здоровью людей: алкогольных напитков, табака и табачных изделий, лекарственных средств и медицинских услуг. Так же продукции военного назначения
и оружия. К рекламированию подобной продукции применяются достаточно
жесткие ограничения, такие как запрет обращения к несовершеннолетним,
использования образов людей и животных и пропаганды нездорового образа
жизни. Так же рядом ограничений сопровождается реклама рискованных игр,
ценных бумаг и финансовых услуг.
Тем не менее, часть аспектов остается без регламентации. Так обойден
сторон вопрос регулирования политической рекламы. Остаются открытыми
вопросы, давно освещенные в зарубежной законодательной практике: вопрос
коммерческой составляющей в политической рекламе, ограничение бесплатной полической рекламы, регулирование политической рекламы вне избирательного периода. Однако, важно отметить существование всеобщих негласных соглашений относительно этого рода рекламы (сфера институционального анализа), выполнение которых выполняется и без соответствующего законодательства. Это: несомненная распознаваемость данного вида рекламы,
недопустимость анонимности и недостоверных фактов, запрет на размещение на первых полосах газет. Как показывает практика, такие «табу» не менее, а подчас и более эффективны, чем средства законодательного характера. И это относится не только к политической рекламе. Институты саморегулирования занимают решающие позиции в сфере рекламы.
Пожалуй, из всех видов экономической активности, рекламная деятельность, как наиболее творческая и непредсказуемая, сопряжена с наибольшим количеством трудностей в детерминизме и применении аппаратов
принуждения и подавления. «Поступательное развитие рекламного рынка в
России свидетельствует об объективной необходимости подкрепления этих
процессов формированием соответствующих институтов гражданского общества, которые могут гармонизировать профессиональный, государственный и
общественный интересы», – пишет Сергей Пилатов, президент Общественного Совета по рекламе СПб и Ленобласти, академик Российской Академии
Рекламы, председатель международной рекламной комиссии САМИ (Конкуренция и рынок, №20, ноябрь 2003). Совет ассоциаций медийной индустрии и
Общественный Совет по рекламе Санкт-Петербурга – успешные саморегулируемые организации, взаимодействующие с законодательными и исполнительными органами государства (Министерство по антимонопольной политике), осуществляющие добровольное самоограничение рекламы и эффективно
сдерживающие дополнительное законодательство и бездумное ограничение
рекламного бизнеса.

Литература.
1. Вольдман Ю.А. (1998) Комментарий Закона РФ "О рекламе". – М.: Правовая культура, 1998.
2. Завидова С.С., Крючкова П.П., Павловец Е.В., Сорк Д.М., Янин Д.Д. (1997) Российское законодательство о рекламе - практический комментарий. – М.: Новый юрист,
1997.
3. Смыслова Т.М. (2004) Правовое регулирование рекламы в средствах массовой
информации: Методические материалы к междисциплинарному курсу / Под ред. А.К.
Симонова. – М.: Галерия, 2004.
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4. Федеральный закон Российской Федерации "О рекламе" от 14 июня 1995 г. (в ред.
Федеральных законов от 18.06.2001 N 76-ФЗ, от 14.12.2001 N 162-ФЗ, от 30.12.2001 N
196-ФЗ, от 20.08.2004 N 115-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от
09.05.2005 N 45-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 21.07.2005
N 113-ФЗ).
5. www.konkir.ru (журнал "Конкуренция и рынок")

УДК 504.06
Проблема утилизации твердых бытовых отходов в Севастополе.
Строительство мусороперерабатывающего завода
В.И. Рожок, Д.Ю. Горячкина, Я.В. Сичкарева
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение экономики

Во всем мире сейчас остро стоит проблема утилизации отходов, и Севастополь, к сожалению, не исключение. Первомайская балка- главное место
складирования всех отходов города. Начала эксплуатироваться с 2001 года и
была официально закрыта Государственной экологичесой инспекцией перед
началом курортного сезона 2008 года из-за многочисленных нарушений условий складирования мусора и частых пожаров. С 2007 года на полигоне функционирует мусоросортировочная линия, построенная за счет средств инвесторов, ООО «Славянская гавань», занимающаяся отборкой всторсырья
(пластмассы, металла, мукулатуры, стекла). Но ее мощности не достаточно
для того, чтобы разгрузить Первомайскую балку.[1] Поэтому одним из вариантов решения данной проблемы являтся возведение мусороперерабатывающего завода, предполагающего не только строительство мусороперерабатывающего комплекса, но и производство сланцев из переработанного материала и высококачественных экологически чистых удобрений; прессовку
макулатуры; и обработку стеклотары для последующей реализации. Среди
главных преимуществ можно выделить следующие : отсутствие конкуренции
в городе; бесплатное сырьё и непосредственная близость к его источникам;
содействие решению экологических проблем города; большой спрос на выпускаемую продукцію. К главным же недостаткам можно отнести : высокие
стартовые инвестиции (стоимость оборудования, строительство здания); для
открытия бизнеса требуется кредит; импортное оборудование требует обучения рабочих за границей и ситематического повышение их квалификации
(Италия, Германия); дорогостоящий ремонт оборудования;большие расходы
на проведение экологической экспертизы. Результатами переработки отходов
является производство полиэтилена, биоудобрений, макулатуры, сланцев.
Потребляют продукцию мусоропереработчиков любые предприятия, производящие пластиковый ширпотреб (за исключением изделий, которые входят в
непосредственный контакт с пищевыми продуктами, фармпрепаратами и
т.п.), компании по производству туалетной бумаги, бумажные комбинаты,
винно-водочные заводы и заводы по производству безалкогольных напитков.[2]
Производственный план: здание планируется постороить под ключ, закупить комплексы по сортировке и переработке и очистительные сооружения
(сортировочная линия, дробилка, накопительный бункер); для обеспечения
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производства водой, электроэнергией и теплом (в зимний период) предполагается приобретение биогазовых установок стоимостью 160 000 грн. и бурение скважины (80 000 грн.) ; для обеспечения производства водой, электроэнергией и теплом (в зимний период) предполагается приобретение биогазовых установок стоимостью 160 000 грн. и бурение скважины ( 80 000 грн.) .[3]
Суммарный объем необходимых инвестиций составляет 112 914 180 грн.
Данную сумму предполагается взять кредит в ООО «Надра-Банк» под 16%
годовых на 5 лет (на льготных условиях). Схема кредитования: в 1 год кредит
выплачивается поквартально, в последующие 4 года кредит выплачивается в
конце каждого года. Всего на предприятии по проекту должно работать около180 человек ( 6 отделов), из них 136 производственных рабочих. Производство планируется организовать в 3 смены.
Проведенный анализ эффективности показал, что NPV>0, IRR>16%,
срок окупаемости> срока жизни проекта (5 лет), IP>1, следовательно можно
сделать вывод о том, что по всем критериям эффективности проект является
привлекательным. К наибольшим рискам, к которым может быть подвержен
проект,можно отнести : строительный, техниеский, социальный, экологиеский
и другие.
Проет по строительству мусороперерабатывающего завода принесет
не только колоссальную прибыль любому иневестору, вложившиму средства,
но и улучшит экологическую обстановку в городе. Ведь мусор – это «золотое
дно».[4]
Литература:
1. http://www.mobus.com/crimea/147193.html
2. http://www.sifania.com/mpz_100.php
3. http://sev.gov.ua/presscenter/newsregion/p_1_at1034_id1291/
4 . http://www.dergachev.ru/book-17/06-2.html

УДК 339.543.027.2
Создание свободной экономической зоны типа «Порто-Франко»
в г. Севастополе
А.П. Рубцова, И.И. Мироненко, Л.Ф. Самигуллина,
М.Д. Астафьева, А.С. Белокрылец
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение экономики

Развитие СЭЗ в мировой экономике благодаря использованию беспошлинного режима на их территории и других экономических и организационных регуляторов стимулирует активизации внешнеэкономической деятельности по привлечению иностранных инвестиций. Одной из наиболее известных
специализаций свободных зон - это «Порто-Франко», представленная в VIII
дополнении к Киотской конвенции, принятой в 1973 г., как вольная гавань;
порт на побережье или внутренний порт, который пользуется правом беспошлинного ввоза и вывоза товаров.
Следует отметить, что первые "Порто-Франко" возникли на побережье
Средиземного моря еще в конце XVI столетия. В 1595 г. в итальянском городе
Генуя одним из первых был провозглашен статус свободного порта.
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В ряде стран
Причерноморья успешно функционируют «ПортоФранко»: в Турции - Мерсин, в Румынии – Сулина, а в Грузии создается в г.
Поти.
В Одессе зона «Порто-Франко» появлялась дважды: первый - еще в
1817г., второй- раз после утверждения в 1994 г. правительством Концепции
создания СЭЗ в Украине. 23 марта 2000 г. Верховная Рада Украины приняла
Закон «О специальной (свободной) экономической зоне на территории Одесского морского торгового порта». «Порто-Франко» способствовало бурному
развитию Одессы, созданию развитой инфраструктуры, новых рабочих мест.
Однако, отмена закона в 2005г. привела к потере городом преференций свободной экономической зоны.
Следует отметить, что Украина обладает самым большим количеством
портов среди стран Черноморского региона (18 портов). Среди них только
Севастополь является единственным глубоководным незамерзающим портом
с естественной глубиной фарватера более 17м и имеет более 280 капитальных энерговооруженных причалов общей протяженностью свыше 20км.
Для деятельности военного порта в Севастопольских бухтах была созданаинфраструктура из 287 причалов (частично подведены железнодорожные пути и автодороги, создана сеть портовых сооружений) с общей длиной
причального фронта около 30км.
В 600 километровом радиусе от Севастополя находятся 12 государств,
что говорит о целесообразности развития морских грузовых перевозок через
порты Севастополя.
Близкое расположение Севастополя к проливу Босфор, предполагает
существенное снижение временных затрат на доставку грузов из Средиземноморья.
Из Севастополя грузы могут быть доставлены:
- через Азовское море и Волго-Донскую речно-канальную транспортную
систему в европейские регионы России, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Туркмении, расположенные в бассейне Каспийского моря;
- по Днепру в центр Украины;
- по системе Рейн - Майн – Дунай в центр Европы.
Перегрузочные комплексы, работающие в этом секторе экономики (ГП
“Севморторгпорт”, ГП “Севморрыбпорт”, ООО “Югторсан”, ЗАО СК “Авлита”,
ЧНИИС) имеют значительные возможности для развития и увеличения производственных мощностей.
Прокладка топливопровода от нефтяного терминала “Югторсан”, перерабатывающего до 500 тыс. тонн в год, к восточным регионам Украины существенно расширит возможности государства по приему азербайджанской и
иранской сырой нефти.
Кроме действующих предприятий морского транспорта в бухтах Севастополя имеются большие возможности для развития портовых мощностей
за счет освоения свободной береговой полосы и использования некоторых
существующих причальных сооружений, в том числе части сооружений, используемых Черноморским флотом Российской Федерации, с соответствующей их реконструкцией.
Для решения экономических проблем региона Правительством Украины в отношении Севастополя было принято два определяющих документа:
Указ Президента Украины от 26.12.08 г. «О дополнительных мерах по социально-экономическому развитию города Севастополя» и распоряжение КМУ
от 03.05.09 г. «Об утверждении «Плана дополнительных мероприятий по социально — экономическому развитию Севастополя».
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Приобретение статуса свободной экономической зоны типа «ПортоФранко» наиболее приемлемо для Севастополя, это позволило бы получить
вполне ощутимые преимущества в конкурентной борьбе. А привлечение новых грузовладельцев в свою очередь будет способствовать увеличению прибыли портов и их инвестиционных возможностей. В связи этим можно прогнозировать модернизацию и строительство новых складских комплексов, отвечающих современным требованиям, развитие диспетчерских служб. Создание на территории Севастополя пункта логистики и дистрибуции грузов, также
может существенно расширить внешний грузооборот ряда восточных регионов Украины и юга России, расстояние до которых от Севастополя значительно меньше чем от Одессы.
Литература:
1. http://www.dtm.gov.tr/ead/DTDERGI/ozelsayiekim/meltem.htm
2. http://www.azls.bizhosting.com
3. http://www.blackseatrans.com/article.php?articleID=888

УДК 65.012.32+658(477)
Проблемы менеджмента на современных отечественных предприятиях
Л.С. Савочка, Н.Б. Буренина
Киевский Национальный Экономический Университет имени. Вадима Гетьмана
Крымский Экономический Институт, г. Симферополь, Украина

На сегодняшний день в Украине поднимаются актуальные вопросы
внедрения разнообразных теорий, подходов, методик и методов управления
украинскими предприятиями. Многие современные украинские предприятия в
условиях жесткой рыночной конкуренции испытывают проблемы в управлении. От эффективности управления зависит, в первую очередь, выживаемость предприятия, его финансовая устойчивость и процветание. Однако, как
показали исследования, большинство отечественных предприятий не всегда
четко осознают собственные проблемы в управлении.
Поэтому целью нашего исследования было выявить важнейшие проблемы, которые должны быть решены менеджерами украинских предприятий
для повышения эффективности управления, следовательно, для оздоровления экономики в целом.
В основе всех проблем отечественных предприятий лежит важная особенность - менеджеры вынуждены действовать в постоянно меняющихся
экономических условиях, что существенно усложняет принятие эффективных
управленческих решений.
К важнейшим проблемам, которые должны быть решены менеджерами
отечественных предприятий относятся:
1. Замена в руководстве компаний учредителей эффективными менеджерами. В этой связи актуальность приобретает проблема повышения
квалификации именно топ-менеджеров украинских компаний. Это обусловлено тем, что уровень образования и знаний руководителей этого звена сегодня
в среднем ниже уровня знаний их подчиненных, которые, в основном, имеют
профессиональное образование. Поэтому руководители не всегда могут чет-
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ко и корректно формулировать проблемы и определять задачи, оценивать
сроки и качество их выполнения [1].
2. Сочетание «собственник – генеральный менеджер». Одной из черт
современного украинского бизнеса является соединение в одном лице основного собственника и генерального менеджера. При этом если подобное соединение в малых предприятиях часто оправданно, то в средних и крупных
оно становится причиной многих проблем.
3. Кризис роста, возникающий при расширении компании. Расширение
может быть связано с повышением спроса на товар компании, появлением
новых рыночных возможностей, амбициями руководства. При этом расширение предприятия не всегда оправданно. Отсутствие прогнозов и стратегического планирования приводит к тому, что конечным результатом расширения
многих компаний становятся их убыточность и закрытие [1]. Большинство руководителей компании, которые в последнее время достигли значительного
роста, оказались в состоянии информационного шока.
4. Руководство компаний часто испытывает затруднения в установлении целей и задач, в определении критериев эффективности работы, что является следствием нехватки опыта и знаний собственниковуправленцев.
5. Формирование новой стратегии подбора кадров. В числе актуальных кадровых проблем отечественных компаний следует также назвать отсутствие стабильного среднего звена менеджеров, высокого профессионализма и ответственности персонала. Очень часто возникает ситуация, когда
после приобретения определенного опыта и образования работник переходит
в конкурирующую компанию. С собой он забирает информацию о деятельности компании, собственные связи и клиентуру, что значительно влияет на конкурентные позиции предприятия [2].
6. Пренебрежение образованием. На многих предприятиях сложилась
тенденция к «выращиванию» кадров. В целом это положительное явление
гипертрофировалось в неуважение к образованию. Многие руководители отдают предпочтение человеку с опытом работы на определенном рынке, хоть
и без соответствующего образования. Как следствие, приходится заниматься
повышением его квалификации, оплачивая дорогие тренинги. В результате
можно получить специалиста, который не умеет ориентироваться на рынке в
целом, что, естественно, усиливает последствия кризиса роста компании [1].
7. Переход предприятий на принципы маркетинга. В Украине еще не
произошел окончательный переход предприятий к деятельности на маркетинговых началах. Большинство руководителей отечественных фирм еще не
осознали, что маркетинг – не средство быстрого решения текущих проблем, а
системный механизм, обеспечивающий долгосрочную стратегическую стабильность компании на рынке, получение стабильных прибылей.
8. Выход крупных иностранных компаний на украинский рынок. Ситуация на многих рынках в Украине изменилась с выходом на них иностранных
компаний. С одной стороны, это – положительное явление, активизирующее
конкуренцию на рынке, вынуждает украинские предприятия перейти на современные методы управления. С другой же – выход иностранных предприятий нередко сопровождается оттоком кадров из отечественных предприятий,
закрытием компаний. В такой ситуации необходима смена приоритетов в экономической политике государства в целом. Под содействием иностранных
инвестиций нужно понимать их привлечение в отечественные предприятияпроизводители, а не помощь иностранным компаниям, выходящим на украинский рынок со своими товарами [1].
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9. Оптимизация организационных структур. Функционирование неоптимизированных организационных структур оборачивается для компании
большими финансовыми расходами, дублированием функций, проявлениями
безответственности, снижением инициативы и снижением эффективности
деятельности в целом.
10. Формализация процесса принятия решений на предприятии. Одна
из задач, которая должна быть выполнена для решения перечисленных проблем, заключается в формализации процесса принятия решений. Сегодня
принятие решения в отечественных предприятиях носит в основном интуитивный характер, определяющую роль в котором играет настроение высшего
руководства, а не рыночная информация, прогнозы и количественные методы
расчетов.
Решение существующих проблем менеджмента в Украине требует
применения системных механизмов на общенациональном уровне. Одним из
главных элементов такого механизма является построение национальной
системы стандартов маркетинговой и управленческой деятельности.
На отечественных предприятиях необходимо использовать контролинг,
как средство повышения эффективности уровня управления. А также существенную роль играет повышение качества образования в Высших учебных
заведениях по подготовке менеджеров [3].
Литература:
1. Зозулев А., Длигач А., Писаренко Н. – Современные проблемы менеджмента украинских предприятий// ЭУ. 2002г. №6, С. 41-46
2. http://firstreferat.ru/referat_38695.html
3. http://www.management.com.ua
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Значение создания СЭЗ в г. Севастополе для
социально-экономического развития региона
Я.В. Сичкарева
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение экономики

Одной из важнейших тем, обсуждаемых сегодня, является тема дальнейшего социально-экономического развития г. Севастополя: какие отрасли
народного хозяйства необходимо развивать, какие существуют варианты развития региона, как привлечь иностранные инвестиции и увеличить уровень
занятости населения. Для решения данных проблем неоднократно поднимались вопросы по поводу строительства угольного терминала, влияния присутствия Черноморского флота, концентрации на развитии туризма и рекреации, а также создания свободной экономической зоны на территории Севастополя.
Учитывая то, что Севастополь является крупнейшим незамерзающим
торговым и рыбным портом, а также промышленным, научно-техническим,
рекреационным и культурно-историческим центром юга Украины, нужно отметить, что создание особой экономической зоны на территории данного региона является весьма привлекательной идеей. Таким образом, мы сможем эф-
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фективно использовать ресурсный потенциал города, привлечь в регион иностранные и отечественные инвестиции, создать дополнительные рабочие
места, а также привлечь новейшие технологии. На территории города может
располагаться как одна комплексная экономическая зона, так и несколько
СЭЗ, имеющих различные направления деятельности.
Следует отметить, что возможны следующие варианты развития Севастопольского региона:
1. Регион ориентирован только на использование в качестве военноморской базы флота (город - база ВМС Украины и ВМФ России).
2. Полная демилитаризация региона, с выводом всех флотских и армейских
подразделений ("открытый" город).
3. Смешанный вариант развития экономики города с локализацией гражданской и военной инфраструктур по отдельным закрытым территориям
(создание отдельного экономического района).
Первый вариант соответствует настоящему положению города, которое
сохраняется в случае соответствующих договоренностей между Украиной и
Россией (регион находится на дотации государства, флот которого базируется на этой территории). Второй вариант не представляется реальным, поскольку не отражает интересы. Украины, потребует значительных затрат на
реконструкцию существующей инфраструктуры, перепрофилирования промышленности региона, приведет к массовой безработице, что может повлечь
за собой социальный взрыв. Третий вариант представляется наиболее привлекательным, поскольку сохраняется существующая инфраструктура города
и появляется экономическая свобода по вовлечению местных внутренних
ресурсов региона в эксплуатацию. При этом основные усилия должны быть
направлены на развитие промышленности, инфраструктуры региона. Валютные поступления в бюджет города в результате предпринимательской,
коммерческой, другой хозяйственной деятельности возможны за счет следующих факторов:
· развитие систем телекоммуникаций и индустрии высоких технологий в
области приборостроения, судостроения и судоремонта;
· ориентация промышленных предприятий города на выпуск конкурентоспособной продукции;
· привлечение в регион современных биотехнологий выращивания и
переработки продуктов сельского хозяйства, морепродуктов;
· участие научных центров АН Украины и отраслевых НИИ, КБ, учебных центров в международных научно-исследовательских программах, проектах;
· развитие индустрии высоких технологий и обслуживания в области
международного туризма, рекреации и рационального использования жизненного пространства;
· организация в городе крупных международных мероприятий (как способ привлечения иностранных инвесторов): ярмарки, научные конгрессы,
съезды, фестивали, спортивные соревнования и пр.;
· создание условий, способствующих свободе предпринимательства.
Учитывая географические, социально-экономические и культурные
особенности города, приоритетами при создании СЭЗ мы можем выделить
следующие виды деятельности: грузоперевалка, портовые услуги; рыболовство, рыбопереработка; судостроение и судоремонт; садоводство, виноградарство, виноделие; рекреация и туризм; приборостроение и радиотехника;
банковская и научная деятельность; оказание транспортных услуг.
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Немаловажно отметить, что город обладает значительным научнотехническим потенциалом. На территории города расположены 12 научноисследовательских и учебных институтов и проектно-конструкторских организаций, в том числе 2 - НИИ Национальной академии наук Украины, Севастопольский технический университет, филиалы еще 17 вузов Украины и России, в том числе и МГУ, 12 техникумов и профессиональных училищ. На базе
университетов можно создавать научные парки и технопарки, которые смогут
способствовать продвижению инновационной культуры, а также состязательности инновационного бизнеса.
В качестве примера, можно привести Севастопольский национальный
технический университет, при котором может быть создан технопарк. Университет обладает соответствующей инфраструктурой, также стоит отметить,
что в составе СевНТУ имеется институт современных технологий и инноваций СевНТУ-FESTO. Приоритетами в развитии новых технологий могут стать
такие направления как радиоэлектроника, машиноприборостроение, автоматика и вычислительная техника, а также развитие морских технологий и судоходства.
Что касается идеи развития отрасли приборостроения, в данном случае
может быть создана зона свободного предпринимательства, которая позволит привлечь новые технологии в сфере радиоэлектроники и машиноприборастроения, использовать передовой зарубежный опыт в производстве. Создание такой зоны также позволит уже существующим приборостроительным
предприятиям (в случае вхождения этих предприятий в СЭЗ) снизить затраты
на производство продукции и повысить конкурентоспособность своего продукта.
При повышения эффективности функционирования потенциальной
технико-внедренческой зоны целесообразно учесть важность организации
международных, межрегиональных и региональных выставок и ярмарок. Они
могут быть как универсальными, не ограничивающими номенклатуру, так и
тематическими. Значение выставок и ярмарок для экспонента определяется
прежде всего возможностью: непосредственной коммуникации с потенциальными потребителями и покупателями, поставщиками и субподрядчиками, отслеживать рыночные тенденции и оценить позицию своего предприятия на
рынке, «дать знать о себе», обменяться информацией со специалистами, а
также провести широкомасштабные рекламные мероприятия по продвижению товаров и услуг экспонента с использованием самых разнообразных
средств.
Делая вывод, стоит отметить, что Севастополь имеет значительный
промышленный, туристско-рекреационный, научно-технический потенциал,
который необходимо использовать в дальнейшем развитии региона. Одним
из сценариев такого развития является создание свободной экономической
зоны, при этом может быть создана одна комплексная зона, которая будет
учитывать особенности города, либо возможно создание нескольких СЭЗ
различной направленности.
Литература:
1. http://sevastopol.su/ - Севастопольский новостной портал. СЭЗ в Севастополе: третья неудача, но…есть выход.
2. http://www.ex-po.ru/ - Выставочный портал
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Ресайклинг
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Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение экономики

Одной из тем, обсуждаемых во всем мире уже более 40 лет, стала тема
ресайклинга, или переработки отходов для последующего использования в
промышленности. 15 лет назад в Европе перерабатывалось около 15% бытовых отходов, сейчас этот показатель достигает 70%. Стоит отметить, что уже
в Древней Греции и Риме правители создавали законы о ликвидации накопившегося мусора. Тогда же появились и первые мусоровозы: конные упряжки с большой телегой. До середины 20 века утилизация отходов даже в самых
развитых странах проходила не более утонченно: мусор просто сваливали за
пределами городов или в реку.
Общеизвестно, что естественному разложению подвержена лишь незначительная часть отходов. Многие материалы сохраняются в практически
неизменном виде сотни лет, другие содержат токсичные вещества, наносящие непоправимый вред природе.
В развитых странах принято сортировать бытовой мусор, с тем, чтобы
впоследствии его можно было подвергнуть переработке. Европейцы уже привыкли разделять мусор содержащий металлы, стекло, макулатуру и пищевые
отходы. Для токсичных веществ существуют специальные контейнеры, в них
полагается выбрасывать ртутные лампы, батарейки, шприцы. В Японии для
каждого вида мусора предусмотрены специальные пакеты, которые кроме
прочего помечаются ярлыками-квитанциями об оплате вывоза мусора Отходы, которые не подлежат переработке и вторичному использованию в качестве сырья, прессуются и заливаются битумным раствором. В Чехии на территориях законсервированной таким образом свалки был даже открыт гольфклуб.
Газ, образующийся на полигонах в результате метанового брожения
биологических материалов, так называемый биогаз, используется для выработки энергии, которая преобразуется в электрическую и используется в
обычных целях, например, для освещения близлежащих поселков.
Для новых строящихся комплексов, если не устанавливать биогазовую
установку придется прокладывать газопровод, линию электропередачи, устанавливать резервные дизель генераторы и строить лагуны. При установке
биогазовой установки экономия капитальных затрат может составить 30-40%
от этой установки. Из 1 м3 биогаза в генераторе можно выработать 2 кВт
электроэнергии. Причем электричество без перепадов как в общественной
сети. Установив биогазовую установку, можно будет использовать свою электроэнергию всегда по одной цене – почти бесплатно. Почти - это 0,01 $ за
кВт. Тепло от охлаждения генератора или от сжигания биогаза можно использовать для обогрева предприятия, технологических целей, получения пара,
сушки семян, сушки дров, получения кипяченой воды для содержания скота.
Возле биогазовых установок можно возрождать и ставить новые теплицы. Тепло можно получать как при сжигании газа специально, так и отбирать
тепло, которое получается при охлаждении электрогенератора. Например,
можно отапливать 2 га теплиц только от одного охлаждения электрогенератора, т.е. не сжигая газ специально для получения тепла. В себестоимости
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тепличных огурцов, помидоров, цветов 90% затрат – это тепло и удобрения.
Выходит что возле биогазовой установки теплица может работать с 300-500
% рентабельностью.
Тепло также может использоваться для приведения в действие испарителей рефрижераторов, что может применяться, например, для охлаждения
свежего молока на молочных фермах или для хранения мяса, яиц.
Существуют и экзотические способы использования мусора. Так, в
Японии на компостированных, т.е. на прекративших разлагаться, отходах
строят искусственные острова. Самый известный из них – Одайба. Так называемый «город будущего», построенный на месте бывшей мусорной свалки,
содержимое которой и послужило для создания новой территории. Первым
подобным проектом стал искусственный остров Порт-Айленд в Тихом океане
вблизи портового города Коба. В Японии также научились производить ткани
из отходов пластмассы. В Швейцарии изобрели экологически чистые упаковочные материалы, которые быстро разлагаются в земле без последствий
для природы.
Еще полвека назад каждый европеец производил около тонны бытовых
отходов в год, сейчас — почти в четыре раза больше. Эти цифры справедливы и для США, где количество мусора на душу населения увеличивается на
10% каждые 10 лет. В менее развитых странах эти показатели ниже, однако
вторичной переработке подвергается незначительная часть бытовых отходов
— около 11 %. Все остальное, включая алюминиевые банки из-под напитков,
пластиковую упаковку, пищевые отходы, заполняет пустыри вокруг городов.
Нетронутой остается проблема утилизации токсичных бытовых отходов, в которые с течением времени превращаются многие распространенные
в обиходе предметы.
Как известно, в батарейках содержится литий и другие чрезвычайно
вредные металлы. Пока ученые пытаются создать технологию, которая бы
обеспечила экономически оправданное производство безвредных для экологии аккумуляторных батарей, развитые страны уже предприняли меры, чтобы
обезопасить своих граждан. В Германии и Швеции законы, обязывающие
сдавать использованные батарейки при покупке новых либо выбрасывать их
в специальные мусорные баки действуют на протяжении десятилетия. В 1998
году в Германии было принято решение стимулировать производство и сбыт
многозарядных батареек. В результате, 2 одноразовые батарейки в этой
стране стоят в среднем 3 евро, а 4 многоразовые, способные заменить не
один десяток обычных, в комплекте с зарядным устройством обойдутся в 15
евро.
Также стоит упомянуть еще одно новшество в сфере утилизации отходов. Недавно на улицах Нью-Йорка появились "умные" мусорные баки. Компания Seahorse Power Company предложила властям города провести эксперимент, установив взамен стандартных мусорных баков собственные, с "секретом". А секрет заключается в том, что контейнеры снабжены встроенным
прессом, трамбующим мусор по мере его накопления. Как только уровень заполнения достигает максимального значения, бак отправляет в коммунальную службу соответствующий сигнал, и при ближайшем по расписанию выезде спецмашины бригада уборщиков опорожняет бак. Эта разработка позволила на 75% сократить количество и интенсивность выездов большегрузных
дизельных мусоросборщиков, не только экономя рабочее время и топливо, но
и снижая загрязнение и без того загазованную городскую атмосферу.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что на сегодняшний день
существует достаточно много способов утилизации отходов, причем не про-
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сто утилизации, а переработки для дальнейшего использования в производстве. Мы убедились, что мусор может стать сырьем для строительства целых
островов и различных сооружений, источником энергии и тепла, что позволяет отапливать жилые или производственные помещения. Органические отходы могут быть переработаны в качественное биологически чистое удобрение, макулатура – в книги и газеты, а из переработанного пластика можно изготавливать многочисленную продукцию для дома и строительства. Грамотный подход к ресайклингу позволяет не только предотвратить загрязнение
окружающей среды, но и извлечь огромную пользу как материальную так и
духовную.
Литература:
http://worldofjapan.ru/putevodnye-zametki/musor-v-yaponii.html - Мусор в Японии
http://zorgbiogas.ru/- Биогазовые установки
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УДК 339.543.027.2
Перспективы создания комплексной СЭЗ в г. Севастополе
Г.Б. Клюев, С.А. Скепков, А.С. Разживкин, М.М. Боков
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение экономики

Современная мировая экономика характеризуется нарастающими темпами развития мировой торговли, интернационализации производства, капитала, науки и техники. В странах, которые ставят своей целью привлечение
иностранных инвестиций, в качестве важной формы для стимулирования инвесторов и инновационной активности национальных компаний, повышения
конкурентоспособности
отдельных
производств,
развития
экспорта
.используют свободные экономические зоны
Одной из разновидностей свободных экономических зон, являются
комплексные СЭЗ. Некоторые из них были созданы с нуля, а большинство
сформировались на базе зон с экспортно-ориентированной обрабатывающей
промышленностью и представляют собой новую, более высокую ступень
развития. В многообразии действующих в мире СЭЗ комплексные характеризуются некоторыми отличиями, заключающимися в больших масштабах,
более высокой концентрации производства и более широком поле деятельности, в которое входят: преимущественное развитие международной торговли, экспортозамещающего производства, развитие финансового рынка,
коммуникаций, туризма, высоких технологий, наукоёмкой продукции.
Комплексные СЭЗ создаются как в развитых сранах (США - предпринимательские зоны), так и в развивающихся, они характерны для Китая
(«Шеньчжень», «Чжухай», «Шаньтоу»), Бразилии («Манаус»), Аргентина («Огненная земля»).
В этих странах они успешно функционируют и принесли положительные результаты. В 1967 г. в Бразилии была создана свободная экономическая зона – «Промышленный округ свободной зоны Манаус» (Амазония) Целью создания данной зоны было стимулирование развития промышленного
производства; основное средство достижения цели - налоговые льготы. Эта
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зона получила быстрое развитие, что в значительной степени повлияло на
оздоровление экономики всей Бразилии. Ядро СЭЗ составили примерно 30
предприятий сырьевых и топливно-энергетических отраслей, продукция которых потреблялась в самой Бразилии, что говорит о импортозамещении, при
этом экспорт зоны достигал только 3 - 5% производства.
Вопрос о создании СЭЗ в г.Севастополе имеет богатую предисторию и
актуален в настоящее время. Первые попытки создания были ещё 1992 году,
но они не увенчались успехом. В 1997 г. появилась программа создания отдельного экономического района "Херсонес - Манганари" в г.Севастополе.
Целями создания данной программы были:
1. Эффективное комплексное использование прибрежных территорий,
морских акваторий внутренних бухт и ресурсного потенциала района, включая в эксплуатационный оборот промышленно-хозяйственного комплекса города высвобождаемые в результате конверсионных процессов, реорганизации и сокращения Черноморского флота.
2. Развитие существующих и реализация новых государственно значимых проектов, в том числе - по наращиванию внешнеторгового оборота, транзита и перевалки через Причерноморский регион и Украину грузопотоков из
Азиатско-Тихоокеанского Региона с привлечением отечественных и иностранных инвестиций.
3. Апробирование новых подходов к осуществлению экономической
реформы, создание локальной системы и модели эффективной реализации
рыночных механизмов хозяйствования и управления для предприятий с различной формой собственности, как в рамках действующего украинского законодательства, так и в условиях свободной экономической зоны.
Приоритетами при создании ОЭР являются следующие виды деятельности:
- грузоперевалка, портовые услуги
- рыбопереработка;
- судостроение и судоремонт;
- садоводство, виноградарство, виноделие;
- рекреация и туризм;
- приборостроение и радиотехника;
- банковская и научная деятельность;
- оказание транспортных услуг.
Большое количество приоритетных видов деятельности даёт возможность создавать комплексную СЭЗ и развивать все перечисленные направления, так как для Севастополя это более перспективно
Для создания такой зоны потребуются чёткая программа социальноэкономического развития в г. Севастополе. Особое внимание следует уделить строительству и реконструкции дорог, водо-, электро- и газоснабжения,
телекоммуникаций, уборке мусора и т.д.
Используя положительный опыт создания аналогичных зон в Китае, в
программе целесообразно выделить три этапа:.
На первом, продолжительностью 5-7 лет, формируется производственная, инженерная, транспортная, социальная инфраструктура, привлекаются пионерный иностранный капитал и зарубежные технологии, приобретается опыт управления, налаживаются внешнеэкономические связи.
Второй, также 5-7 лет, связан с переходом к внешнеориентированной
модели экономического развития; от значительной доли в экономической
структуре торговли и сферы услуг к преобладанию промышленности и внешнеэкономической деятельности. В это время происходит рост применения
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передовой технологии в традиционных отраслях деятельности и их модернизация; ставится цель осуществлять 50-60% инвестиций за счёт иностранного
капитала, также следует увеличивать долю экспорта.
Третий этап – зрелая фаза, когда завершена реконструкция традиционных производств и становится существенной доля наукоёмких и высокотехнологичных отраслей.
Для осуществления этих задач потребуется привлечение иностранных
и государственных инвестиций. Поэтому важной задачей будет создание благоприятного инвестиционного климата, а также создание европейского уровня
рекламы города.
Результатами создания комплексной СЭЗ должны стать создание новых рабочих мест, получение дополнительных поступлений в бюджет города
за счёт открытия новых производств, расширение транспортных и экспортноимпортных возможностей Украины, рост высокотехнологичных отраслей экономики.
Литература:
1. http://sevastopol.su/author_page.php?id=9929&parent=276
2. http://www.finmir.com.ua/content/view/465/170/
3. Фёдорова Е. Специальная экономическая зона Шеньчжень (КНР) Мировая экономика и международные отношения, 2003, № 10, с 90-94.

УДК 339.543.027.2
Создание промышленно-производственной СЭЗ в Севастополе
А.И. Казыханов, В.Л. Здибняк, А.С. Ковалёв
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение экономики

Создание свободных экономических зон позволяет решать для страны
вопросы, связанные с созданием новых рабочих мест, привлечением иностранных инвестиций, изменением структуры хозяйства. В Украине предпринимались попытки введения особого режима хозяйствования в ряде территорий, однако, в настоящее время функционируют лишь зоны техниковнедреческой специализации. Для регионов с уже сложившейся производственной специализацией более целесообразно использовать преимущества
создания СЭЗ промышленно-производственного типа.
Учитывая многовекторность экономического развития Севастополя,
особое внимание следует уделить промышленному сектору:
· ориентация промышленных предприятий города на выпуск конкурентоспособной продукции;
· ориентация судоремонтной базы на ремонт судов иностранных владельцев, судостроение (катера, яхты, малотоннажный флот);
· создание современного международного морского пассажирского и
торгового портов с соответствующей береговой инфраструктурой;
· привлечение в регион биотехнологий выращивания и переработки
продуктов сельского хозяйства, морепродуктов (их мелкая расфасовка, длительное хранение) и их использование в пищевой промышленности;
· развитие строительной индустрии;
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· создание станкостроительного производства.
Международный многофункциональный морской порт – важная составляющая развития промышленности, на которую, несомненно, следует обратить внимание. Однако, на сегодняшний день, присутствие военно-морского
флота, как России, так и Украины, создает препятствия альтернативному
промышленному использованию прибрежных акваторий. По данным Экспертного комитета стратегического планирования привлечения инвестиций,
на территории и в акватории города действуют: морской рыбный порт, морской торговый порт, четыре судоремонтных завода, два нефтеналивных терминала и другие предприятия морского хозяйственного комплекса. Судоремонтные возможности Севастополя представлены шестью заводами для восстановления кораблей любого типа и класса. Однако необходимо заметить,
что потенциальные возможности морского хозяйственного комплекса Севастополя в настоящее время используются менее чем на 20% [1].
В настоящее время наблюдается восстановление таких секторов как
добывающая промышленность (Балаклавское рудоуправление), судоремонтные комплексы, предприятия пищевой промышленности и перевалка грузов.
По данным начальника управления экономики СГГА Элимдара Ахтемова
наибольшую долю поступлений в бюджет за I-ое полугодие 2009 года составляет машиностроение, на долю которого приходится порядка 40%, судоремонт 20%, добывающая промышленность пополняет бюджет на 26% и виноделие лишь на 8,1% [2].
Учитывая, что приоритетными отраслями для региона являются альтернативная энергетика, морехозяйственные комплексы, точное машиностроение с применением инноваций, а также, возможности географического
расположения позволяющие развивать промышленность не в ущерб сельскому хозяйству, возможно разработать оптимальную структуру производства.
Дополнительные объемы энергии, необходимые для дальнейшего развития промышленного комплекса, предлагается получить за счет создания
экологически чистых ветроэнергетических станций большой мощности, а в
перспективе и использования инновационной технологии получения энергии
волн.
Проблема создания СЭЗ в Севастополе обусловлена также несовершенством законодательной базы, регулирующей деятельность свободных
экономических зон в Украине. Поэтому первостепенным является участие
руководства страны в содействии развитию региона, привлечении инвестиций
путем льготного налогообложения. Представляется целесообразным учесть
законодательный опыт России, обратив особое внимание на следующие статьи законов РФ:
· ст. 241 НК РФ, пп.3 п.1 – установление льготного уровня ЕСН;
· ст. 259.3 НК РФ, п.2 - применение к основной норме амортизации специального повышающего коэффициента, но не выше 2 в отношении собственных основных средств;
· ст. 262 НК РФ, п.1 - расходы на научные исследования и опытноконструкторские разработки (в том числе не давшие положительного результата) признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были
осуществлены, в размере фактических затрат;
· ст. 284 НК РФ, п. 17 - налог на прибыль организации - 15,5-16% ;
· ст. 381 НК РФ, п.9 - налог на имущество организаций - 0%;
· ст. 395 НК РФ - земельный налог - 0%;
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· многочисленные аналогичные региональные законы, направленные
на привлечение инвестиций и облегчение условий существования предприятий.
Нормативная база, ссылки на которую приведены выше, является правовой основой для функционирования существующих СЭЗ в Российской Федерации на территории Республики Татарстан и Липецкой области. Предлагаем обратить внимание на российский опыт создания промыщленнопроизводственных СЭЗ и использовать его для решения социальных проблем, улучшения качества жизни, выведения промышленности на новый наукоемкий уровень и привлечения иностранного капитала в Севастополе.
Литература:
1 Севастополь. Профиль города // Экспертный комитет стратегического планирования
привлечения инвестиций г. Севастополя. 2009.
2 Кольцов Н. Есть ли будущее у промышленности Севастополя? // газета Вести. №18
от 25.09.09 г.

УДК 551.466.8
Налог на имущество физических лиц: проблемы и перспективы
О.А. Смольянинова
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Волгоградская академия государственной службы», Россия

Изначально трансформируемая экономика после распада СССР была
ориентирована на рыночные отношения, практически не регулируемые государством. Так как институт частной собственности находился в тот момент в
зачаточном состоянии, акцент в налоговой системе был сделан на налоги,
способные приносить в бюджет реальный доход: налог на прибыль предприятий, налог на добавленную стоимость, подоходный налог. Поэтому долю
имущественных налогов, в том числе налога на имущество физических лиц в
доходной части бюджетов можно было определить как незначительную.
В настоящий момент при определении финансовых полномочий органов местного управления обнаруживается, что основу доходной части бюджета муниципалитетов составляют местные налоги – земельный налог и налог на имущество физических лиц, и что от решения проблем налогообложения имущества физических лиц во многом зависит судьба муниципалитетов и
проживающих в них граждан[5]. Однако законодательство, регулирующее налог на имущество физических лиц, во многом не отвечает современными
тенденциями развития экономических отношений в России. В условиях многообразия форм собственности и видов деятельности, в том числе по поводу
использования имущества, система налогообложения имущества должна соответствующим образом реагировать на происходящие в общественном и
экономическом развитии процессы. Это и определяет актуальность темы исследования.
Анализ практики налогообложения имущества физических лиц позволил обозначить следующие недостатки, связанные с данным налогом:
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1.
многие объекты имущества на территории Российской Федерации
не прошли инвентаризационный учет;
2.
инвентаризационная стоимость имущества физических лиц, которая является налоговой базой данного налога, не отражает реальной цены
облагаемого имущества ввиду того, что используемая в настоящее время
органами технической инвентаризации методика расчета инвентаризационной стоимости имущества необъективна, устарела и содержит массу противоречий[2].
3.
некорректное изменение расчета налога для налогоплательщиков
имеющих доли в собственности.
С 2008 года налогообложению подлежит не единица налогообложения,
а суммарная стоимость всех единиц, и долей в праве, принадлежащих одному лицу (единой совокупности лиц - солидарных налогоплательщиков). Такой
подход является недопустимой ошибкой, так как сумма разнокачественных
единиц не образует объекта налогообложения. Таким образом, если до нынешнего года налогом облагалась квартира, то с этого года к стоимости квартиры должны добавлять стоимость садового участка вместе со стоимостью
садового дома, а также денежную оценку долей в праве на всю недвижимость, где собственник имеет долю в праве.
4.
незавершенная приватизация.
Согласно Закону 1991 года «О налогах на имущество физических лиц»,
плательщиками налогов на имущество признаются физические лица, собственники имущества, признаваемого объектом налогообложения[1]. Очевидно,
что государству выгодно как можно быстрее завершить процесс приватизации. Однако на данный момент только 80 процентов жилья перешло в собственность. Оставшиеся 20 процентов жилого фонда принадлежат очередникам, лицам, проживающим в домах, предназначенных под снос, жильцам общежитий, а также семьям, в которых вопрос о необходимости приватизации
жилья до сих пор не решен.
Из вышесказанного вытекает следующая проблема. Собственники
имеют право распоряжаться имуществом по своему усмотрению. Но при возникновении права на частную собственность у собственника возникает и ряд
обязанностей, главной из которых в настоящий момент становится обязанность по содержанию и ремонту общедомового хозяйства. При этом в планах
властей сократить помощи регионам из Фонда содействия реформированию
ЖКХ на капитальный ремонт домов (в прошлом году на эти цели из бюджета
было выделено 240 миллионов рублей). Между тем, по нынешнему законодательству, уже после 2012 года капремонт жилого фонда полностью ляжет на
плечи собственников. Некоторые граждане, столкнувшись с такими обременительными обязанностями, приняли решение отказаться от права собственности [4].
Отмеченные недостатки и проблемы действующего налога на имущество физических лиц, в частности, отсутствие унификации налогообложения
объектов недвижимости, неполный учет и несоответствующая реальным ценам оценка недвижимости в целях налогообложения привели к снижению
фискальной функции указанного налога в налоговой системе.
По мнению автора, для решения проблем функционирования поимущественного налогообложения физических лиц необходимо:
1. перейти к оценке налоговой базы, исходя из рыночной стоимости
имущества. Такой подход к расчету налога будет способствовать тому, что на
его поступления смогут существенно повлиять только значительные изменения экономической конъюнктуры или экологической ситуации в районе распо-
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ложения имущества. Усилия местных органов власти по развитию инфраструктуры населенного пункта смогут увеличить привлекательность района и,
следовательно, стоимость недвижимости будет расти.
2. введение единого налога на недвижимость, которое частично позволит реализовать идеи так называемого налога на роскошь: люди, имеющие в собственности дорогую недвижимость должны за нее платить. Но органы власти при введении налога на недвижимость должны руководствоваться целью достижения социальной стабильности в обществе, чтобы налоговая нагрузка на семейный бюджет была адекватной, при этом необходимо
учитывать опыт зарубежных стран.
Анализ налогообложения недвижимости развитых стран показывает,
что большинство из них в отношении налогообложения имущества физических лиц успешно решает указанные проблемы посредством следующих инструментов:
1.
установление налоговых ставок на уровне ниже среднемировых;
2.
отказ от прогрессивных систем налогообложения для основной
массы получателей доходов.
Система налогообложения недвижимости, основанная на оценке её
рыночной стоимости, сегодня действует во многих странах мира. Она хорошо
зарекомендовала себя с точки зрения выполнения фискальной, стимулирующей и социальной функции[3]. Но в то же время, такой принцип как «отказ от
прогрессивной шкалы налогообложения для основной массы граждан» возможен в России только со становлением среднего класса как такового. Да и
специалисты говорят о том, что введение налога на недвижимость почувствуют только 10 % граждан.
В заключение следует отметить, что современное имущественное налогообложение является составной частью и неотъемлемым элементом налоговой системы нашего государства. Однако это направление в налогообложении на сегодняшний день является одним из наименее разработанных.
Министерство финансов РФ рассматривает проект нового единого налога –
налога на недвижимость, в котором все противоречия будут учтены. Данный
налог, при его ведении в России, должен относиться к категории местных налогов, т.к. человек, проживая на территории определенного муниципального
образования и пользуясь социальной и инженерной инфраструктурой данного
населенного пункта, будет заинтересован платить налог, зная, что получит
более качественную бюджетную услугу.
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УДК 65
К вопросу об особенностях российского фармацевтического рынка
А.Н. Сологуб
Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова, Россия

Фармацевтический рынок является одним из самых высокодоходных и
быстрорастущих секторов мировой экономики. Несмотря на то, что в общем и
целом отрасль развивается по общим маркетинговым законам, при разработке стратегии позиционирования и продвижения лекарственных средств на
российском рынке, необходимо учитывать особенности отношения целевой
аудитории к фармацевтическим препаратам. Специфика российского “национального” фармацевтического рынка, определяется своеобразием страны: ее
историей и географией, политической и этнической картами, сложившейся
психологией и многими другими составляющими [1,24].
Существует некий ряд ожидаемых особенностей конкретного рынка:например, в России выше, чем в Европейских странах, уровень сердечных
заболеваний, но ниже уровень заболеваний ЖКТ [4].
Кроме этого, имеются региональные (географические, этнические и
прочие) особенности определяющие портфель лекарственных средств, продвигаемых на российском фармацевтическом рынке.
Каждый регион имеет свои предпочтения, связанные и с особенностями
национального и психологического характера. В свою очередь, все эти особенности влияют, если не на то, какие группы препаратов целесообразно
продвигать, а на то, каким образом их продвигать на российском рынке. Например, в СССР функционировали “Институты краевой медицины”, предполагающие лечение тех типов болезней, которые были свойственны местной географии. Так, в Средней Азии три десятилетия свирепствовала малярия, от
которой, было только одно средство – акрихин, реализуемое аптечной сетью
[2,10]
Как уже отмечалось выше, при продвижении лекарственных средств в
различных странах не достаточно понимания медицинской специфики и профессиональных знаний в области маркетинга, важно также учитывать специфику отношения в данной стране к здоровью, болезням, лекарствам, медицине.
По мнению иностранных производителей, фармацевтический рынок в
России характеризуется более длительным, чем на Западе, жизненным циклом продукта, различными долями лидирующих препаратов; на него влияет
демографический спад, происходящий в стране (пятая часть населения России – пенсионеры, предъявляющие самый большой спрос на лекарства, но
гораздо менее платежеспособные, чем их ровесники западных стран), низкий
уровень профилактической медицины и компенсаций за лечение, высокий
уровень самолечения, значительная лояльность населения к старым брендам [3].
Уровень потребления лекарств в России, в денежном исчислении, равен около 40 долл. США в год на человека. Доля рынка инновационных препаратов в России по сравнению с дженериками безнадежно мала[3].
Несмотря на значительные усилия, предпринятые за последние 10-15
лет компаниями (преимущественно западными) по продвижению на отечест-
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венный фармацевтический рынок инновационных медицинских препаратов,
результаты, которых они добились, пока достаточно скромные.
Во многом это определяется спецификой российской системы здравоохранения: низкой мотивацией врачей на результат, высокой ролью административного ресурса, отсутствием стандартов лечения, отсутствием реальной
системы льгот на медикаменты, неэффективностью страховой медицины,
недобросовестной конкуренцией, низкой медицинской культурой населения
(недоверие врачам, невнимание к собственному здоровью, боязнь приема
лекарств, высокая популярность "оккультных" методов лечения - целители,
колдуны, биодобавки, уринотерапия, святая вода и т. д.)[2,14]
В России, как и во многих странах мира, существует ряд законодательных ограничений, не позволяющих использовать определенные способы продвижения лекарственных препаратов. В первую очередь, это запрет на рекламу рецептурных средств, нацеленную на конечного потребителя.
Большое количество организаций фармацевтического рынка, в том
числе и в России, входят в Ассоциация международных фармацевтических
производителей (AIPM), задачей которой является развитие и внедрении честных и правдивых маркетинговых подходов. Кодекс AIPM, таким образом,
ведет к ограничению способов продвижения медикаментов.
В отличие от многих других возможных покупок лекарственное средство
может серьезно повлиять на здоровье, более того - на жизнь человека. Поэтому отношение к потреблению (и продвижению медикаментов) значительно
более осторожное и трудоемкое дело.
Таковы некоторые особенности позиционирования лекарственных
средств в российской реальности. Знание этой специфики становится важным механизмом воздействия на целевую аудиторию и успешным инструментом продвижения лекарственных средств, оздоровления нации.
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УДК 331.57
О вопросе безработицы в Севастополе
Ю.А. Усарова
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение государственного управления

В 2009 году сложилась парадоксальная ситуация: Украина оказалась в
числе стран с самым низким уровнем безработицы. Одна из причин - погрешности в методологии расчета. В Украине показатель безработицы основывается на количестве людей, вставших на учет в центре занятости, а подход
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Международной организации труда, который применяется во всем мире, заключается в том, что из всего количества работоспособных вычитают работающих и некоторые категории людей (работающих по найму на семейных
предприятиях, временно отсутствующих на работе). Все остальные считаются безработными.
Самый худший показатель уровня незанятого населения в Украине был
зарегистрирован по состоянию на февраль - 906 тыс. человек. На 1 декабря
этот показатель снизился до 536 тыс. Но, по данным Госслужбы занятости,
уровень официальной безработицы в ноябре повысился впервые после восьми месяцев снижения. В ведомстве объясняют это завершением сезонных
аграрных, строительных работ и курортного сезона, поэтому увеличение безработицы продлится до весны.
По методологии Международной организации труда, самый низкий уровень безработицы в Украине среди трудоспособного населения в январесентябре 2009 года зарегистрирован в Киеве (только 6,8% безработных) и в
Севастополе (7,2%). Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Государственным комитетом статистики Украины. [3]
Оценивая экономическую ситуацию в Севастополе, можно отметить что
город стал лидером среди регионов по инвестиционной и внешнеэкономической деятельности. Многовекторное развитие города может стать гарантией
самой высокой занятости горожан среди регионов Украины. В будущем же
многоплановость города - это развитие промышленности, исторического туризма, портов. Кроме того, Севастополь должен иметь развитый морехозяйственный комплекс и развиваться как город высоких инновационных технологий.
Городу нужно развиваться так, как он развивался в советские годы, во
второй половине 60-70 годов, когда росла роль промышленных и научных
предприятий, сельского хозяйства, переработки сельскохозяйственной и
рыбной продукции.
Условия финансово-экономического кризиса показали правильность
занятой позиции горсовета по дальнейшему многоплановому развитию города, а не сосредоточение на каком-то отдельном направлении, потому что такая многовекторность позволит минимизировать последствия кризиса в городе не только сейчас, а и в дальнейшем в случае повторения подобных кризисных явлений. [1]
Во многом из-за того, что Севастополю удалось сохранить многие из
этих направлений развития, безработица в городе является одной из самых
низких в Украине. Тем более городской центр занятости делает все возможное для трудоустройства безработных и поддержания людей в безработный
период. Т.е. в январе-июле пособие по безработице получали 1825 человек,
что в 2,4 раза больше, чем в предыдущем году, а среднемесячный размер
пособия по безработице за отмеченный период составил 774 грн, тогда как в
январе-июле 2008 года он составлял 637 грн. Также в Севастопольском городском центре занятости, всего с начала 2009 года были трудоустроены
1952 человека, что составляет 30,8% от общего числа граждан, зарегистрированных в центре занятости. [2]
Безусловно, на рынке труда существует масса нерешенных проблем:
это и массовые увольнения на Черноморском флоте РФ, и трудоустройство
молодежи и прочее.
Подытоживая результаты проведенного экспресс-анализа, можно утверждать - для грамотной и детальной объективной оценки текущей ситуации
на рынке труда города Севастополя и определения перспектив его развития в
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современных условиях необходимо комплексное углубленное исследование с
применением передовых методов экономического анализа и прогнозирования, а также разработка и эффективная реализация на практике государственной научно-обоснованной политики в области занятости.
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УДК 336.71
Проблема выбора метода проведения рейтинговой оценки
деятельности коммерческих банков Украины
Е.И. Шевченко
Севастопольский Национальный технический университет, Украина

Для банка важен не только внутренний анализ его деятельности, но и
сравнение результатов работы с результатами других банков. Рейтинги как
комплексные или интегральные оценки применяются в современных условиях не только для проведения сравнительных исследований деятельности
банков, но и для формирования прогнозов, поэтому актуальность темы исследования очень высока. Проведение кредитно-рейтинговой оценки является сложным и рисковым делом, требующим специальной подготовки сотрудников кредитно-рейтинговых агентств, наличие которых в Украине носит почти монопольный характер. Следует отметить, что без опыта в этой области и
создания публичного методического обеспечения доверие к подобной оценке
не может быть высоким.
Рейтинг банков - это система оценки их деятельности, основанная на
агрегатных показателях и характеристиках. Рейтинг помогает ранжировать
банки по их положению среди других кредитных институтов. При проведении
рейтинга основное внимание обращают на анализ финансовых показателей
деятельности и качество менеджмента[1].
Цель рейтинга - определение степени надежности банка.
Требованиями к построению рейтингов являются[1]:
- системность;
- достижение баланса между взаимодействием банков в системе, а также их взаимоотношений с внешней средой;
- включение в систему обратной связи;
- адекватное отражение качественных особенностей развития всей банковской системы.
В мировой практике используются три основных метода построения
рейтинга:
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- номерной;
- балльный;
- индексный.
Существует множество методик рейтинговой оценки деятельности коммерческих банков. Однако на сегодняшний день проблема выбора конкретной
методики рейтинговой оценки встала достаточно остро и это связано в первую очередь с тем, что каждая методика учитывает лишь отдельные группы
показателей финансово- хозяйственной деятельности, не учитывая остальные. В мире, и в Украине в частности, наиболее распространены балльные
методы оценки, т.к. они учитывают достаточно большое количество показателей, каждому из которых присваивается определенное количество баллов.
Среди наиболее распространенных методик можно выделить такие методики,
как CAMEL и EAGLES. В итоге дается сводная балльная оценка, которая позволяет отнести оцениваемый банк к той или иной группе надежности. Наиболее известным из бальных методов является американская рейтинговая
система CAMEL.
По данной методике рейтинг банка - среднее арифмитическое из рассчитанных показателей. Так называемые CAMEL факторы включают: C –
Capital Adeguacy – достаточность капитала; А – Asset Quality – качество активов; M – Managment – менеджмент; E – Earnings – доходность; L – Liguidity –
ликвидность.
Некоторые из показателей CAMEL могут быть определены заочно, на
основе документов, поступающих в центральный банк, другие же требуют
надзорной проверки на месте для выяснения полной картины; таким образом,
оценка состояния банка при помощи данной системы может быть текущим
процессом, хотя лучше всего ее проводить в конце надзорной проверки. После оценки всех компонентов , возможно оценить общий рейтинг банка , называемый сводным рейтингом ( COMPOSITE RATING ) Каждый показатель
получает номер от "1" (хороший) до "5" (неудовлетворительно).
Пять показателей складываются и делятся на 5 для получения сводной
оценки. Рейтинговая система CAMEL предполагает следующую оценку:
1(1- 1,4) - Strong (Сильный)- банк полностью устойчив по отношению к
внешним экономическим и финансовым потрясениям и нет необходимости во
вмешательстве органов надзора
2(1.5- 2.4)= Satiafactory (Удовлетворительный)- положение банка стабильно и может успешно преодолевать колебания в деловом мире, при этом
вмешательство органов банковского надзора ограничено и осуществляется
лишь в том объеме, который необходим для исправления выявленных недостатков
3(2,5 - 3,4) = Fair (Посредственный) - банк уязвим при неблагоприятных
изменениях экономической ситуации, а дополнительное вмешательство органов банковского надзора необходимо для устранения недостатков.
4(3,5 - 4,4) = Marginal (Критический)- у банка серьезные финансовые
проблемы, необходимы тщательный надзор и контроль, а также конкретный
план преодоления выявленных недостатков.
5(4,5 - 5) = Unsatisfactory (Неудовлетворительный)- у банка огромная
вероятность разорения в ближайшее время и без проведения корректирующих мероприятий вероятнее всего будет ликвидирован, объединен с другими
или приобретен.
Качество полученного результата определяется тем, насколько глубоко
и полно оценивается рейтинговая характеристика финансового состояния
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банка и насколько корректно и обоснованно рассчитывается итоговый балл
надежности.
Как было сказано выше, в Украине существует несколько действующих
методик рейтинговой оценки деятельности банков, которые в основном используют балльную систему построения рейтинга. Следует отметить, что
единой, универсальной методики анализа надежности банка нет не только в
Украине, но и за рубежом, что связано с тем, что каждый банк имеет свою
определенную специфику, предопределяющую использование различных
групп показателей[2].
В целом же можно констатировать, что в настоящее время практически
все крупные и средние украинские банки применяют различные методики,
имеющие как свои достоинства, так и недостатки. Отмечается довольно активное использование методики анализа финансового состояния отечественных банков. Некоторые методики отходят от однородности, используют относительные и динамические показатели, стремятся к комплексной оценке.
Вместе с тем, подлинного понимания того, что из себя должна представлять
рейтинговая система коммерческих баков пока не существует, как нет и понимания того, что рейтинговая система коммерческих банков - это глубокая
аналитическая оценка их деятельности. В мировой банковской практике такой
оценкой обычно занимаются авторитетные организации, пользующиеся доверием своих клиентов - потребителей аналитического продукта. Это рейтинговые банковские агентства, которые объединяют профессионалов - исследователей банков. И обладают обширной информацией о деятельности банков и соответствующей техникой обработки экономических данных. В Украине
такие организации только создаются или действуют лишь непродолжительное время.
Таким образом, проблема рейтинговой оценки деятельности банков является актуальной в современных условиях и со временем будет выработан
единый подход к составлению и совершенствованию методик рейтинговой
оценки финансового состояния украинских банков.
Литература:
1 Тагирбеков К. Р. Основы банковской деятельности (Банковское дело) / К.Р. Тагирбеков. – М.: Издательский дом «ИНФРА-М», Издательство «Весь мир», 2001. – 720 с.
2 Банківські операції: Підручник / А.М.Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін. – К.:
КНЕУ, 2002. – 476 с.

УДК 33.330.3
Конкуренция в современной рыночной экономике
Н.М. Шиляева
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, отделение экономики

Конкуренция (лат. concurre – сталкиваться) может быть определена
как состязание между любыми экономическими, рыночными субъектами,
борьба за рынки сбыта товаров с целью получения более высоких доходов,
прибыли и иных полезных эффектов. Она является неотъемлемой частью
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рыночной среды и необходимым условием для развития предпринимательской деятельности. Конкурентная борьба способствует эффективному распределению ограниченных ресурсов и, по сути, является регулирующей силой в условиях рынка, «невидимой рукой», как называл ее Адам Смит.
Конкуренция возникла одновременно с товарным производством, но
лишь при капитализме стала основным фактором рыночного регулирования
общественного производства. Среди основных условий ее возникновения
можно выделить: полную экономическую обособленность каждого производителя; зависимость товаропроизводителя от конъюнктуры рынка; противостояние другим товаропроизводителям в борьбе за потребительский спрос.
Конкуренция имеет как положительные, так и отрицательные качества.
Так, с одной стороны, она способствует развитию научно-технического прогресса, повышению качества продукции; своевременно реагируя на изменения со стороны спроса, ведет к снижению издержек производства, а также в
определенной мере способствует выравниванию уровней заработной платы
во всех отраслях национальной экономики. Однако, с другой стороны, конкуренция придает бизнесу нестабильность вследствие возникновения условий
для безработицы, инфляции, банкротства и т.п. Более того, она зачастую
приводит к дифференциации доходов и их несправедливому распределению.
Тем не менее, конкуренция заставляет производителя учитывать интересы потребителя, а значит, и всего общества в целом, что, в принципе, является ее главной функцией. Среди основных функций конкуренции можно
выделить: аллокационную (функция размещения), инновационную, распределительную и контролирующую.
Конкуренцию классифицируют по трем признакам:
- по методам осуществления (ценовая и неценовая);
- по отраслевой принадлежности (внутри- и межотраслевая);
- по степени свободы (совершенная (свободная) и несовершенная (монополистическая)).
По степени развития конкуренции экономическая теория выделяет четыре основные модели рынка: чистая конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополия, монополия.
В частности, модель монополии требует отдельного внимания. В России сложился особый, не имеющий аналогов в мире, тип монопольного хозяйства. Предпосылками к нему послужили: игнорирование законов товарного
производства, свертывание товарно-денежных отношений, узкая специализация производства, централизм и бюрократизм в управлении экономикой.
Поэтому в современной экономике чрезвычайно важна роль государства в
антимонопольном регулировании экономической деятельности.
Антимонопольное регулирование представляет собой систему нормативно-правовых актов, направленных на преодоление негативных сторон монополии. Методами такого регулирования могут быть: постоянный государственный мониторинг, запрещение установления монополистических цен, ограничение монополизации рынка.
Для поддержания конкуренции в борьбе с монополией применяются такие меры, как поощрение создания товаров-заменителей, поддержка новых
фирм среднего и малого бизнеса, привлечение иностранных инвестиций, и
т.п.
26 июля 2006г. в РФ принят федеральный закон №135-ФЗ «О защите
конкуренции». Он определяет правовые основы предупреждения, ограничения и пресечения монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции.
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Контроль над конкурентной средой осуществляются через закрепленные в Законе параметры. Сегодня проблема заключается в том, что формально параметры утверждены, однако на практике они не реализуются. Это
можно объяснить несоответствием наказания объему нанесенного рынку
ущерба.
В целях проведения государственной политики по ограничению монополистической деятельности создана Федеральная антимонопольная служба.
По решению ФАС, доля хозяйствующего субъекта может быть ограничена до
35 % объема продаж на соответствующем рынке.
Не вызывает сомнений, что для нормального функционирования современной рыночной экономики в первую очередь необходима благоприятная конкурентная среда. Конкурентная среда представляет собой совокупность элементов, которые посредством взаимодействия создают наиболее
эффективные условия для деятельности агентов потребительского рынка.
Таким образом, одной из самых главных задач государственного регулирования экономики в РФ, как и во всех развитых странах, является поддержание
конкурентной среды.
Еще одним важным аспектом в российской экономике является показатель конкурентоспособности предприятий. Так, например, согласно исследованиям ГУ-ВШЭ, проведенным на базе обследования более 1000 предприятий восьми отраслей обрабатывающей промышленности, к группе конкурентоспособных можно отнести лишь 20-25% предприятий. Причем, разрыв в
уровне производительности труда между 20% лучших и 20% худших предприятий в одной отрасли составил от 9 до 24 раз. Предприятия с низкой конкурентоспособностью (аутсайдеры) тормозят развитие экономики т.к. совместно с неэффективным использованием ресурсов занимают на рынке квазимонопольные позиции.
Таким образом, для решения сложившихся проблем необходимо усиление роли государства как посредника между плохо взаимодействующими
агентами рынка, нужна дифференцированная государственная политика для
разных групп предприятий, а также интеграция региональной и промышленной политики для повышения конкурентоспособности регионов.
Литература:
1. ГУ-ВШЭ. Российская промышленность на перепутье: что мешает нашим фирмам
стать конкурентоспособными – журнал «Вопросы экономики».- 2007. - №3
2. Борисов Е.Ф. Экономическая теория в вопросах и ответах: учебное пособие. – М.:
Проспект, 2008.
3. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов – М.: Эксмо, 2007.
4. Федеральный закон Российской Федерации от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
5. www.konkir.ru (журнал "Конкуренция и рынок")
6. http://www.fas.gov.ru/ (сайт Федеральной Антимонопольной Службы РФ)
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УДК 330.322
Зарубежная практика госрегулирования инвестиционного рынка
(на примере КНР) и возможность использования в РФ
М.Ю. Чугаева
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе,
отделение государственного управления

Свидетельство успешной реализации инвестиционной компоненты разработанной руководством КНР стратегии экономического роста — поистине
впечатляющая народнохозяйственная динамика. В последнее десятилетие
среднегодовые темпы прироста валового внутреннего продукта в Китае составили без малого 10%, а его абсолютные размеры в 2006 г. достигли 21,1
трлн. юаней, или 2,8 трлн. долл., в связи с чем страна переместилась с шестого (в 2000 г.) на четвертое место в мире по объему ВВП.[1]
Вместе с тем в инвестиционной сфере страны накопились серьезные
проблемы, на решении которых сосредоточены усилия китайских властей.
Инвестиционная сфера: сложившаяся ситуация
В 1996—2006 гг. среднегодовые темпы прироста валовых инвестиций в
китайскую экономику составили 18,6%, почти вдвое превышая темпы увеличения ВВП; и 2006 г. общий объем этих инвестиций достиг 11 трлн. юаней,
или почти 1,4 трлн. долл.
Факты таковы, что свыше двух третей огромного инвестиционного фонда формируется за счет собственных средств китайских компаний и физических лиц; остальное приходится на ассигнования из госбюджета, банковский
кредит и на иностранный капитал. Неуклонное повышение доли собственных
средств предприятий — очевидная тенденция последних лет: с 49% в 2000 г.
эта доля выросла до 60%. Причем половина самофинансируемых вложений
приходится на контролируемые государством либо принадлежащие ему компании, непосредственно подпадающие под действие государственного механизма распределения инвестиционных ресурсов, а вторая половина — на
частные предприятия, прежде всего акционированные. [1]
На этой основе бурно прогрессирует фондовый рынок КНР. Из 11 трлн.
юаней, инвестированных в китайскую экономику в 2006 г., 9,4 трлн. приходится на капиталовложения в городах; процентное соотношение «городских» и
«сельских» инвестиций составляет примерно 85 к 15. В отраслевом разрезе,
как свидетельствуют данные приводимой в «Приложениях» таблицы 3, основные инвестиционные потоки распределились, между высокорентабельными экспортоориентированными отраслями обрабатывающей промышленности, капиталоемкими промышленными отраслями с ориентацией на внешний и внутренний рынки, инфраструктурой и сферами хозяйственной деятельности.
Практика свидетельствует о том, что в КНР административные меры
довольно эффективны с точки зрения экстренного купирования негативных
тенденций в инвестиционных процессах. Однако в условиях утверждения в
экономике рыночных начал для сбалансированного долгосрочного развития
инвестиционной сферы, естественно, требуются иные инструменты, в том
числе монетарные.
О том, что руководство КНР вполне осознает серьезность ситуации и
настойчиво ищет пути эффективного решения накопившихся проблем, свиде-
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тельствуют предпринимаемые меры регулирования инвестиционных процессов и набор используемых инструментов, отражающий смешанный характер
китайской экономики.[1]Подробно характеристика мер дается в «таблице 1».
Таблица 1. Характеристика инструментов госрегулирования в КНР
Инструменты
регулирования
Денежнокредитная политика

Налогообложение инвестиций

Специальные
меры структурной политики

Их характеристика
Включают процентные ставки по депозитам и ссудам в юанях, а
также нормативы обязательного резервирования средств коммерческими банками. Для обеспечения контроля над динамикой денежной массы и объема инвестиций НБК ежегодно устанавливает предельные размеры кредитов, разрешенных к выдаче кредитнофинансовыми учреждениями страны.
Введен регулирующий налог на инвестиции юридических и физических лиц в основные фонды. По мере необходимости центральное
правительство периодически пересматривает налоговые ставки,
приводя их в соответствие с актуальными приоритетами народнохозяйственного развития.
Меры по ограничению спекулятивных тенденций на рынке недвижимости, в дополнение к вышеуказанному налоговому регулированию
применяют довольно широкий круг специальных мер «точечного»,
целевого характера.

Административные меры

Повышение требований к размерам средств нерезидентов, инвестирующих в строительство крупных (сметной стоимостью свыше 10
млн. долл.) объектов — с 30 до 50% общей стоимости проекта. Ограничения прибыльности для предприятий черной металлургии.
Для сокращения нерентабельных производственных мощностей и
повышения эффективности производства закрытие небольших и
убыточных металлургических предприятий.
Поощрение корпоративных слияний и поглощений с активным участием лидеров сталелитейного производства.

Привлечение
иностранного
капитала:
селективный подход

Приоритет качественных показателей привлекаемых из-за рубежа
инвестиций перед количественными их параметрами. С 2008 г.
уравнивание ставки на доходы зарубежных и национальных предприятий, резидентским и нерезидентским инвесторам предоставляются одинаковые налоговые льготы. В 2007 г. выборочное открытие
для иностранных инвесторов ряда наукоемких предприятий китайской оборонной промышленности, включая те, что производят различные компоненты систем вооружений.
Доктрина предполагает поощрение экспорта китайского капитала,
причем в виде прямых инвестиций, в целях получения доступа к
новым источникам промышленного и сельскохозяйственного сырья,
выхода на новые рынки сбыта и приобретения новейших технологий.

«Стратегия выхода за рубеж»

На основе этой таблицы попробуем применить рассмотренные выше
принципы для России и отметить возможное перенесение их на государственную практику.
Как будет рассмотрено в третий главе денежно-кредитная система и
налоговое законодательство в России требует своих поправок и усовершенствований, поэтому на данный момент настолько эффективной как в Китае
она не является. Административные и структурные меры в РФ развиты не
настолько глубоко и более «мягкие», чем в КНР. Как результат, они ослабляют государственное регулирование и дают возможность развитию монополии
и спекуляции. Корпоративные слияния и поглощения еще мало распростра-
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нены и так же не дают видимого результата. Но в отношении селективного
подхода к иностранным инвестициям складывается более приятная картина.
Россия постепенно начинает применять «точечный» отбор, что благоприятно
отражается на целостной картине инвестиционного процесса. Рассматривая
данные пункты, можно отметить, что для выхода России на один уровень с
Китаем в направлении инвестиций требуется значительная работа с нормативно-правовой базой. А так как на данном этапе доля государственного
влияния на инвестиционные процессы в РФ значительно меньше, чем в НКР,
то в ближайшее время использование данного опыта будет не только проблематичным но и не оправдает себя в результате.
Литература:
1. Новоселова Л.В. Новейшие проблемы государственного регулирования инвестиционной сферы в КНР // Российский экономический журнал.2007.№11-12. –М.: Финансы
и статистика, 2008

УДК 330.341
Функции рынка в современной экономической системе
Е.Ю. Щавинський
Украинско-американский гуманитарный институт «Висконсинский Международный
Университет (США) в Украине», Киев, Украина

Роль рынка в современном экономическом развитии ярко отображает
мысль К. Маконела: «Рыночная система функционирует и коректируется автоматически вследствие децентрализированых решений, а не централизированного решения правительства» [1].
В каждом экономическом учебнике можна увидеть свой список функций
рынка. Проанализировав несколько учебников, мы решили выделить такие
функции рынка:
Регулирующая функция - рынок, как регулятор производства, через механизм рыночных законов устанавливает необходимые пропорции воспроизводства; благодаря ценам рынок стимулирует внедрение достижений науки и
техники в производство – это приводит к расширению асортимента товаров и
услуг.
Стимулирующая функция – рынок стимулирует производителей товаров к снижению затрат, повышению качества и потребительских свойств товаров.
Распределительная функция – доходы потребителей и производителей
в рыночной экономике дифференцируются через цены, создавая социальное
расслоение общества по доходам.
Аллокационная функция – рынок обеспечивает производство оптимального количества товаров и услуг с помощью самой эфективной комбинации
ресурсов.
Интеграционная функция – рынок объединяет субьектов экономической
системы в одно целое, содействуя формированию единого экономического
пространства как в пределах отдельного государства, так и в пределах мировой экономики.
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Информационная функция - имено рынок дает обьективную информацию о том какие товары пользуются спросом; каждая фирма может регулировать собственое производство.
Посредническая функция - рынок является цепочкой, которой он объединяет спрос потребителей и предложение предпринимателей.
Санитарная функция: рынок очищает общественное производство от
економически слабых и нежизнеспособных хозяйственых единиц.
Все функции рынка очень важны и незаменимы, но по нашему мнению,
следует выделить 4 основные функции рынка: регулирующая, стимулирующая, распределительная и интегрирующая.
Регулирующая функция рынка обеспечивает постоянство связей между
разными отраслями производства, спросом и потреблением, установление
пропорций в экономике и беспрерывность процесса воспроизвоства. Через
конкуренцию рыночные отношения активно влияют на уровень затрат и на
производство какого-либо товара, научно-технический прогресс, на удовлетворение платежеспособного спроса населения. Вследствие действия закона
стоимости, закона спроса и предложения, других законов рыночной экономики индивидуальный труд сводится к общественно необходимому и определению ценности товара. Без конкуренции, эквивалентного обмена стоимость
не может быть определена. «Этот механизм способствует выравниванию
прибылей предпринимателей разных отраслей производства, созданию средней нормы прибыли, что достигается через перелив капиталов между отраслями. Последнее, в свою очергедь, является регулятором предложений в
экономике» [2].
В святи с тем, что созданая потребительская стоимость превращается
в товар только после признания е обществом, можна сделать вывод, что потребитель осуществляет контроль над производителем. Если этого нет, то в
обществе занижается роль рынка как регулятора, что приводит к наращиванию диспропорций между спросом и предложением товаров, возникновению
дефицита как общеэкономического явления.
Важную роль в регулировании рынка имеет сотношение спроса и предложения. Повышается цена – сигнал к увеличению производства, снижается
цена – сигнал к его сокращению. В результате действий предприятий устанавливаются боле-мене оптимальные экономические пропорции. Действует так
называемая регулирующая «невидимая рука», о какой писав еще Адам Смит:
«Предпринимателю важен только его собственый интерес, прибыль, причем в
этом случае он невидимой рукой движется к цели, которая сов сем не входила в его намерения. Не понимая того, идя к своїм собственым целям он делает для общества рамного больше, чем делал бы по собственому желанию»
[3].
Признавая важность регулирующей функции рынка, нельзя абсолютизировать е, как это иногда делается. В современых развитых рыночних системах рынок регулируется также государством и товаропроизводителями. А
это значит, что методы регулирования могут быть также государственными и
негосударствеными. К первым принадлежат:
а) экономические инструменты: кредиты, налоги, цены, которые устанавливает государство; б) административные инструменты – государственные
заказы, государственые программы, правила составления хозяйственых договоров.
Стимулирующая функция рынка состоит в том, что она содействует
пощрению тех, кто наиболее рационально использует факторы производства
для получения наилучших конечных результатов, применяя саме новые до-
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стижения науки, техники, организации, стимулирования труда и управления.
Если субьекты хозяйствования не будут стремиться к постоянному повышению эффективности производства, их индивидуальные затраты производства
будут выше, чем обществено необходимые, то они будут неконкурентными и
станут банкрутами. А это значит, что рынок выполняет и такую функцию, как
распределительная.
В конкурирующей среде рыночная цена дифференцирует доходы товаропроизводителей, определяет победителей и побежденных. Для первых создаются условия для дальнейшего развития и процветания, а для других
встает вопрос об их существовании. Соответственно происходит и социальное расслоение общества по доходам – на богатых и бедных.
Рынок “сшивает” экономику в единое целое, развивая систему горизонтальных и вертикальных связей (предприятий, отраслей, регионив), в том числе внешнеэкономических. В этом проявляется интегрирующая функция рынка.
Также следует помнить еще одну функцию рынка, проявляющуюся в
том, что рыночный обмен служит средством реализации экономических интересов продавцов (производителей товаров) и покупцов (потребителей).
Взаимосвязь этих интересов строится на принципе, который четко сформулировал А.Смит: «Дай мне то, что мне необходимо, и ты получишь то, что
необходимо тебе» [4]. Конечно, этот принцип собственой материальной заинтересованости имеет ввиду: а) обмен необходимой друг другу полезностью;
б) эквивалентность рыночного соглашения.
Литература:
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УДК 336.77
Теоретические принципы оценки кредитоспособности заемщика
А.С. Яковлева
Украинско-американский гуманитарный институт «Висконсинский Международный
Университет (США) в Украине», Киев, Украина

Изменения, которые происходят в экономике Украины, предполагают
существенные изменения во взаимоотношениях между коммерческими банками и субъектами хозяйствования. Высокая мера риска банковской деятельности главным образом связанна с условиями и результатами деятельности
его клиентов.
В нынешних условиях хозяйствования, украинские коммерческие банки
вынуждены работать в чрезвычайных обстоятельствах. Они оказались в центре многих противоречивых, кризисных и тяжело прогнозируемых процессов,
которые происходят в экономике, политике и социальной сфере.
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Один из основных образов избегания невозвращения кредита - тщательный и квалифицированный отбор потенциальных заемщиков. Главным
средством такого отбора является экономический анализ деятельности клиента из позиции его кредитоспособности. Под кредитоспособностью понимается такое финансовое состояние предприятия - заемщика, которое дает
уверенность в эффективном использовании заемных средств, способности и
готовности заемщика возвратить кредит согласно условиям кредитной сделки.
Кредитоспособность заемщика - способность юридического или физического лица полностью и в указанные сроки выполнить все условия кредитной сделки.
Кредитоспособность заемщика в отличие от его платежеспособности не
фиксирует неоплату за текущий период или на какую-нибудь дату, а прогнозирует его платежеспособность на ближайшую перспективу [1, c.87].
Между кредитоспособностью и платежеспособностью существует большое отличие. Дело в том, что кредитные обязательства заемщика перед банком, в отличие от других обязательств, должны быть погашены исключительно денежными средствами. Поэтому для банка, который предоставляет кредит, недостаточно, чтобы заемщик был платежеспособным, он должен быть
кредитоспособным. В связи с этим возникает необходимость использования
понятия кредитоспособности для характеристики способности заемщика погашать свои обязательства перед банком исключительно денежными средствами.
В мировой банковской практике кредитоспособность клиента всегда
была и остается одним из основных критериев при определении целесообразности установления кредитного отношения. Кредитоспособность определяется не только как возможность вернуть основную сумму долга и проценты
по нему, но и как желания клиента исполнить свои обязанности.
Основной источник внутренней информации о заемщике - его финансовые отчеты (баланс, отчет о прибылях и убытках). Расчеты разных коэффициентов на основе этих отчетов дают возможность глубже проанализировать
истинное состояние дел потенциального заемщика, оценить перспективы его
развития и способность погасить кредит.
В Украине правовое регулирование отношений относительно кредитования ныне осуществляется на основании разных нормативно-правовых актов, которые не отвечают сегодняшним требованиям и не обеспечивают постоянное функционирование и усовершенствование банковской системы, ее
положительное влияния на развитие экономики Украины.
Основная задача анализа ликвидности баланса - проверить синхронность поступления и расход финансовых ресурсов, то есть способность предприятия рассчитываться по обязательствам собственным имуществом в определенный период времени.
Разнообразие определений кредитоспособности заемщика и сложность
самой ее оценки обусловливают применение множества подходов к решению
данной проблемы.
Существуют разные образа оценки кредитоспособности. Каждый из них
взаимно дополняет друг друга. Если, например, анализ целевого риска позволяет оценить кредитоспособность клиента в момент осуществления операции только на базе одной заемной операции, то система финансовых коэффициентов прогнозирует риск с учетом совокупного долга, средних стандартов, которые сложились, и тенденций [2, c.67].
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Банкам необходимо быть прибыльными для того, чтобы увеличивать
свой капитал. Несмотря на то, что новый капитал банка может поступать из
внешних источников, например, в результате выпуска новых акций или денежной инъекции со стороны его владельцев, значительная часть нового капитала поступает за счет прибылей. Эти поступления банка представляют
собой ценность только тогда, когда они не тратятся, ведь банк, который выплачивает большую часть своей прибыли в виде дивидендов, не обеспечивает увеличения своего капитала [3, c.80].
Райффайзен Банк Аваль остается вторым за величиной кредитором в
Украине с рыночной частицей 8,7% от объемов кредитов по банковской системе вообще. В 2007-2008 годах Банк продемонстрировал исключительные
результаты в наращивании объемов кредитования юридических лиц.
Итак, кредитное отношение вообще и кредит в частности - одни из наиболее разработанных правовых категорий в правовой науке, что есть неудивительно, учитывая их значение в жизнедеятельности общества. Так, кредит
выполняет по отношению к банковскому праву функцию, похожую на те философские категории, которые представляют собой фундаментальные понятия и выражают наиболее существенные закономерные связи и отношения
реальной действительности. Кредит осуществляет системно создающий фактор влияния на банковское право, которое выражается в образовании, на основании этой категории, целого ряда других правовых понятий, широко используемых в банковском законодательстве (кредитный союз, кредитный организация, кредитование, кредитное отношение и т.п.).
Кредитное отношение в Украине, как и в любой стране с рыночной экономикой, составляет базу для экономических процессов. Без кредита в том
или ином виде невозможно себе представить функционирование любой области экономики государства, ведь каждая финансово-хозяйственная операция (за незначительным исключением) так или иначе, связанна с определенным уровнем взаимного доверия сторон, передачей денежных средств или
других ценностей в долг. Насколько невозможно одновременное выполнение
взаимных обязательств сторон, настолько невозможно функционирование
рыночных механизмов без механизмов кредитных.
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УДК 330.322
Использование ЗПИФов для создания региональных
венчурных кластеров
А.И. Яременко
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Волгоградская академия государственной службы», Россия

В современной экономике кластеры становятся одной из наиболее
эффективных форм объединения интеллектуального и финансового капитала, обеспечивающего необходимые конкурентные преимущества. В последние десятилетия правительства многих стран разрабатывают «кластерные
стратегии», целью которых является реализация преимуществ собственной
национальной экономики, а не копирование чужих достижений.
В настоящее время подход к региональному развитию, основанный на
кластерах, находит все большее понимание и в России. Дело в том, что эффективная реструктуризация бывших промышленных гигантов и территориально-промышленных комплексов требуют глубокого взаимодействия между
крупным, средним и малым бизнесом, их конструктивного сотрудничества с
вузами и НИИ при безусловной поддержке государственных и местных органов власти. И здесь применение кластерного подхода предоставляет необходимые инструменты и методологию, позволяющие достигнуть расширенного
развития малого и среднего предпринимательства.
Региональный кластер – сетевая структура, которая включает представителей власти, бизнес-сообщества, организации гражданского общества
в регионе, сплоченных вокруг ядра конкурентоспособной экономической деятельности.
Наиболее успешные кластеры формируются там, где осуществляется
или ожидается прорыв в области техники и технологии производства с последующим выходом на новые рыночные ниши. Определяющую роль в процессе инновационной ориентации кластера играет наличие развитой инфраструктуры, которая становится своеобразной «площадкой», на которой осуществляется непрерывное взаимодействие научного и финансового капитала. Такой кластер включает в себя всю инновационную цепочку от генерации
научных знаний и формирования на их основе бизнес-идей до реализации
товарной продукции на традиционных или новых рынках сбыта. При этом для
каждой стадии, которую проходит изобретение, имеется свой источник финансирования. На научные работы средства можно получить за счет академических грантов. Прикладные разработки, создание лабораторных образцов
финансируются в рамках федеральной целевой программы, городских и региональных конкурсов. С получением патентов, доработкой изобретения и
открытием небольшого предприятия могут помочь частные инвесторы - бизнес-ангелы. А чтобы запустить идею в масштабное производство, нужны
венчурные фонды.
Механизм прямого и венчурного финансирования через конструкцию
закрытых ПИФов особенно эффективен, так как в нем участвует государство,
предъявляющее жесткие требования к процессу инвестирования, прозрачности, контролю и возможности влиять на инвестиционный процесс. Кроме того,
частно-государственное партнерство повышает уверенность частного инвестора в надежности того или иного проекта. Таким образом, наиболее акту-

664

альным направлением является формирование региональных венчурных кластеров (далее - РВК), которые призваны способствовать эффективной интеграции ресурсов как внутри, так и за пределами кластера.
Региональный венчурный кластер – это объединение различных организаций (промышленных компаний, высших учебных заведений, технопарков
и бизнес-инкубаторов, научно-исследовательских центров и лабораторий,
банковских и небанковских кредитных организаций, инвестиционноинновационных компаний, венчурных фондов, бизнес-ангелов, органов государственного управления, общественных организаций и т.д.), позволяющее
использовать преимущества внутрифирменной иерархии и рыночного механизма, что дает возможность более быстро и эффективно распределять новые знания, научные открытия и изобретения.
Ядром структуры РВК, как правило, выступает крупный венчурный
фонд или их совокупность, которые на базе частно-государственного партнерства аккумулируют значительные денежные средства, а затем на конкурсной основе инвестируют их в инновационные компании. Помимо ядра кластера, существуют также вспомогательные организации, которые обеспечивают
необходимые технологии, информацию, капитал (финансовые ресурсы) и
инфраструктуру.
В ходе работы автором была рассмотрена гипотетическая возможность
практической реализации концепции регионального венчурного кластера, на
основе созданного в 2007 году Закрытого паевого инвестиционного фонда
особо рисковых (венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Волгоградской
области» (далее – Фонд). Размер Фонда при формировании составляет 280
млн. рублей. Ожидаемый срок деятельности фонда – 7 лет.
Целью деятельности Фонда является развитие в Волгоградской области инфраструктуры венчурного (рискового) финансирования субъектов малого предпринимательства в научно технической сфере. Данная цель должна
реализовываться путем предоставления инвестиций в виде вклада в акционерный или уставный капитал малых инновационных компаний, зарегистрированных в Волгоградской области, которые ориентированы на высокотехнологическую продукцию, обладают опытным образцом коммерческого продукта и защищенными объектами интеллектуальной собственности.
Функционирование ядра «потенциального кластера» осуществляется в
тесной взаимосвязи с такими элементами инновационной инфраструктуры
Волгоградской области как:
Þ
Бизнес-инкубатор;
Þ
Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые
предприятия в научно-технической сфере Волгоградской области.
Þ
Агентство инвестиций и развития Волгоградской области,
Þ
Волгоградский научный центр РАМН,
Þ
Волгоградский центр научно-технической информации,
Þ
Волгоградский центр трансфера технологий,
Þ
Волгоградское инновационное агентство ВолГУ,
Þ
НИИ технологии материалов,
Þ
Региональный информационно-аналитический центр коллективного пользования
Таким образом, реализация частно-государственных инновационных
инициатив, которые акцентировали свое внимание на самые ранние и рискованные стадии венчурного финансирования, позволит региону не только под-
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держать уже действующие предприятия, но и дать дорогу новому перспективному бизнесу, который выведет область на совершенно новый конкурентный
уровень.
По итогам исследования были выявленные следующие особенности
«потенциального кластера» Волгоградской области:
ü
Географическая концентрация и близость расположения предприятий и организаций кластера, обеспечивающая возможности для активного взаимодействия;
ü
Широкий набор участников, достаточный для возникновения
позитивных эффектов кластерного взаимодействия;
ü
Наличие эффективного взаимодействия между участниками
кластера, включая, в том числе, использование механизмов субконтрактации,
партнерство предприятий с образовательными и исследовательскими организациями;
ü
Высокая активность органов государственной власти в содействии инвестиционным проектам и программам;
ü
Невысокая интенсивность научно-исследовательской деятельности, включая образовательную компоненту;
ü
Низкая эффективность процесса коммерциализации технологий;
ü
Проблемы с доступом к финансовым ресурсам для развития
новых технологических компаний;
ü
Низкий уровень доступности специализированных услуг для
развития начинающих технологических компаний;
ü
Отсутствие сильных конкурентных позиций на международных
и общероссийском рынках.
Совокупность данных характеристик не позволяет на сегодняшний день
идентифицировать Волгоградскую область, как эффективный региональный
венчурный кластер с успешными примерами реализации инновационных
проектов с участием Фонда. При этом регион остается одним из самых перспективных и потенциально реализуемых инновационных кластеров в России.
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Организация дистанционного обучения средствами MOODLE
В.Б. Соколов ……………………………………………………………………..
Моделирование динамики адаптивных процессов в морской экосистеме методом адаптивного баланса влияний
И.Е. Тимченко, Е.В. Романовский …………………………………………...
Подсекция математики ………………………………………………………..
О краевой задаче со смещением для уравнения влагопереноса
С.М. Бекулова ……………………………………………………………………
О разрешимости некоторых уравнений в дискретных свертках
А.В. Васильев ……………………………………………………………………
Приближение классов интегралов Пуассона
О.А. Новиков, О.Г. Ровенская ………………………………………………..
Автономная краевая задача в частном критическом случае
С.М. Чуйко, О.В. Старкова …………………………………………………….
Краевая задача в критическом случае второго порядка
С.М. Чуйко, И.А. Бойчук ………………………………………………………..
Распределение времени между различными способами запоминания
информации
Е.В. Купчишина …………………………………………………………………..
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СЕКЦИЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК …………………………………………….
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Подсекция истории……………………………………………………………..
Организация деятельности дум и управ в уездных городах Тульской
губернии в конце XIX- начале XX веков
Е.Е. Бурцева ……………………………………………………………………..
Информационный потенциал метрических книг населения Донбасса
О.В. Васик …………………………………………………………………………
Историко-археологические исследования и атрибуция базилики «Крузе» в НЗ «Херсонес Таврический»
Е.Д. Веприцкая, В.Р. Янковская, И.А. Снитко ……………………………
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339
341

Израильский фактор в развитии военно-политических отношений Турции и США в 1990 – 2000-е гг.
Е.В. Габер …………………………………………………………………………
Политический кризис 1968-го года и эволюция левого движения в
странах Западной Европы. К постановке проблемы
Д.В. Денисов………………………………………………………………………
Картография находок II – середины III вв., связанных с римским военным присутствием в Херсонесе
В.В. Дорошко …………………………………………………………………….
Геополитические интересы США накануне и в начальный период вьетнамской войны
Д.Д. Зусманович …………………………………………………………………
К вопросу о развитии спонсорства и меценатства в Украине на рубеже
ХХ – ХХІ вв.
В.А. Кацеро ……………………………………………………………………….
Экономическая жизнь Запорожья в второй половине XVIII в.: историография ХХ в.
Д.В. Колодчук …………………………………………………………………….
Кризис пророссийского движения в Украине и пути его преодоления
С.В. Костюченко …………………………………………………………………
Преодоление голода в Крыму в 1921 – 1923 гг.
В.А. Крапивенцева ……………………………………………………………...
Методика изучения истории предприятия винодельческой промышленности
А.В. Кузьмина …………………………………………………………………….
Эволюция политики российского государства в беженском вопросе во
время Первой мировой войны
Т.Н. Лихачева …………………………………………………………………….
Остарбайтеры из Донбасса во время второй мировой войны (1941- 45
гг.)
О.С. Мармилова …………………………………………………………………
Деятельность Хосе Марии Аснара на посту президента правительства
Испании (1996-2004 гг.)
Л.С. Матлай ……………………………………………………………………….
Из эпистолярного наследия А. И. Соболевского: письма К.В. Харламповича
Л.Ю. Медовкина …………………………………………………………………
Трехмерное моделирование или новые методы фиксации, обработки и
презентации керамического материала в археологических исследованиях
Д.А. Моисеев, Д.Ю. Алядинова ………………………………………………
Исторические этапы модернизации России и проблема интеграции
П.И. Пашковский ………………………………………………………………...
К истории исследования Ауткинского святилища
О.П. Покатило …………………………………………………………………….
Влияние кооперации на жизнь населения Юга Украины в конце ХІХ начале ХХ вв.
И.В. Пятницкова ..........................................................................................
Современные региональные политические элиты Украины: проблемы
становления и функционирования
А.В. Савичев ……………………………………………………………………..
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Земства Донбасса: взаимодействие с органами центральной власти и
местной администрацией (конец ХІХ – начало ХХ вв.)
О.В. Сараева ……………………………………………………………………...
Французы в помещичьей колонизации Херсонской губернии (по документам Казенной палаты)
Е.С. Сидорович ………………………………………………………………….
«Часовня под горой». Об одном из малоизвестных позднесредневековых храмов византийского Херсона
М.И. Тюрин ………………………………………………………………………..
Социально-экономические особенности структуры индийского электората на рубеже XX и XXI вв.
А.З. Хуснитдинов ……………………………………………………………….
Деятельность командующего Черноморским флотом И.В. Касатонова в
период распада СССР
Л.А. Чаюн ………………………………………………………………………….
Подсекция филологии …………………………………………………………
Этнический стереотип: лингвокогнитивный подход
М.А. Астафьева ………………………………………………………………….
Антиутопия и ее развитие в зарубежной литературе XX века
П.А. Волошин …………………………………………………………………….
Взаимоотношения правителя и подданных на основе обобщающих
произведений и публицистики XVI века
Е.Е. Воробьёва …………………………………………………………………..
Проблемы переводческой адаптации немецкой элегии русскими поэтами (М.Ю. Лермонтов, Ф.И. Тютчев)
М.Н. Губарева …………………………………………………………………….
Сравнительная характеристика библейских фразеологических элементов в английском и русском языках
А.Е. Дудина ……………………………………………………………………….
Кинематографическое письмо: авторский эксперимент и неосознанное
заимствование
О.И. Касьянова …………………………………………………………………..
Типология героев в английском галантно-героическом романе второй
половины XVII века
А.А. Кузнецова …………………………………………………………………..
Моделирование ассоциаций религиозно-конфессиональной лексики в
русскоязычных изданиях Крыма
Д.Д. Левицкая …………………………………………………………………….
Лексические и семантические изменения спортивной терминологии
русского языка в постперестроечный период
Ф.В. Моисеенко ………………………………………………………………….
Предложно-падежные формы имени с производными предлогами как
средство выражения обстоятельственных языковых смыслов
Л.С. Москаленко …………………………………………………………………
Ассоциативно-вербальная сеть языкового стимула «звук» (на материале Стилистического словаря публицистики Г.Я. Солганика)
К.А. Овсепян ……………………………………………………………………..
Новая жизнь старого слова
И.В. Панова ……………………………………………………………………….
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Римско-католические и православные праздники в системе государственных (на примере Польши и Украины)
Ю.Ю. Полякова …………………………………………………………………..
Смычные взрывные согласные в хеттской клинописи
О.В. Попова ……………………………………………………………………….
Лексика формуляра информационно-справочной документации второй
половины XVIII века
С.А. Преферансов ………………………………………………………………
Борис Гребенщиков в художественном мире Александра Башлачёва
И.А. Распопов, А.Н. Ярко ……………………………………………………...
Метафорические модели нарративной субстанции «революция» в
идеостиле А. Аверченко
Э.А. Сейтаблаева ………………………………………………………………..
Риторические приемы в речах российских политиков-реформаторов
постсоветского периода (на материале речей В.В. Путина, Д.А. Медведева, В.В. Жириновского)
А.А. Судакова …………………………………………………………………….
Особенности формирования оморяда предлог-приставка на материале
памятников XVII века
Е.В. Цымбалюк …………………………………………………………..………
Коннотативная биполярность инвективной лексики
Е.В. Яровая ……………………………………………………………………….
Подсекция журналистики ……………………………………………………..
Развитие жанра детектива в творчестве братьев Вайнеров
А.О. Белоус ……………………………………………………………………….
Литература и журналистика в жизни Э.М. Ремарка
А.С. Горбачева …………………………………………………………………..
Влияние телевидения
Л.С. Каплюк ……………………………………………………………………….
Содержательная значимость морских пейзажей в рассказах М. Горького «Старуха Изергиль» и «Челкаш»
Ю.К. Маркина ……………………………………………………………………..
Телевизионный имидж: «слагаемые успеха»
А.Р. Соломатина …………………………………………………………………
«.. И такой я представляю себе Россию…»
Е.В. Стороженко …………………………………………………………………
Подсекция психологии ………………………………………………………...
Связь религиозных течений с самосознанием личности
Л.А. Аджигова ……………………………………………………………………
Категория «концепт» в контексте междисциплинарного подхода
А.Г. Ананьева …………………………………………………………………….
Факторы формирования временных аспектов социальной идентичности
М.В. Грудцина ……………………………………………………………………
Патриотическое воспитание как психолого – педагогическая проблема
Е.А. Данцевич …………………………………………………………………….
Теоретический анализ проблемы конфликтов в организации
В.С. Дзюненко ……………………………………………………………………
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Социальное самочувствие современного российского студенчества:
анализ и проблемы студентов и курсантов
З.А. Гурциев ………………………………………………………………………
Роль личностного фактора в эпоху постмодерна
И.Н. Гусев …………………………………………………………………………
Взаимосвязь ценностных ориентаций и образа профессиональной деятельности
И.Н. Гусев …………………………………………………………………………
Специфика проявления агрессивности в подростковом возрасте
В.С. Густодымова ……………………………………………………………….
Развитие эмоционального интеллекта в онтогенезе
М.О. Журавлева ………………………………………………………………….
Изучение причин подросткового суицида
З.Е. Иванюшина ………………………………………………………………….
Ложь и ее проявления
М.А. Комисаренко ……………………………………………………………….
Связь приватности подростков с оценкой ими типа родительского отношения
М.Д. Ктениду ……………………………………………………………………...
Язык тела - залог успеха в бизнесе
И.А. Львов ………………………………………………………………………...
Проблема самооценки личности в современной психологической науке
Г.И. Марусанова …………………………………………………………………
Динамика ценностных ориентаций студентов
С.А. Мозговая …………………………………………………………………….
Проблема субъекта в философии и психологии в основе изучения самореализации, как субъектной активности личности
С.А. Наличаева ............................................................................................
Ценностные ориентации как детерминанты деятельности педагогов
С.А. Наличаева ............................................................................................
Проблема совладания с эмоциональным выгоранием у педагогов
М.Е. Никитина …………………………………………………………………….
К проблеме психологического времени в литературе и искусстве
Ю.С. Пономаренко ………………………………………………………………
Особенности оценки временной перспективы личностями с различными стратегиями самореализации
Ю.С. Пономаренко ………………………………………………………………
Постмодернизм в современной психологии
Ю.С. Пономаренко ………………………………………………………………
Особенности проявления волевой регуляции в структуре креативности
старшего школьника
Н.В. Саврасов ……………………………………………………………………
Факторы устойчивости личности к психологическому воздействию
И.В. Соловьёва …………………………………………………………………..
Информационная и коммуникативная функции невербального поведения
Н.А. Семенова ……………………………………………………………………
Удовлетворенность профессиональной деятельностью врачей разных
специальностей
Н.А. Семенова ……………………………………………………………………
Особенности самопознания в подростковом возрасте
Н.А. Семенова ……………………………………………………………………
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Неформальные молодежные объединения как индикатор потребности
общества в изменении его социального устройства
И.Ю. Суворова …………………………………………………………………...
Влияние социально-психологических факторов на успешность обучения студентов в вузе
И.В. Султанова …………………………………………………………………..
Проблема взаимоотношений между поколеними в современном обществе
М.Г. Талызёнкова .......................................................................................
Проблема гендерно-ролевых стереотипов в современном обществе
А.И. Турлова ……………………………………………………………………...
Проблема девиантного поведения подростков в современном обществе
Д.Н. Шипилова …………………………………………………………………...
Подсекция управления ………………………………………………………..
Маркетинговое управление системой дополнительного образования г.
Ульяновска
Ю.Н. Артемьева, А.С. Яшина …………………………………………………
Женщина - руководитель
А.С. Баранова ……………………………………………………………………
Социальное портфолио как уникальный способ представления деловых и личностных качеств студентов
К.В. Баталова ……………………………………………………………………
Методы оценки эффективности работы органов, координирующих этику государственной службы (на опыте зарубежных стран)
Е.Ю. Бочарова …………………………………………………………………...
Проблемы и перспективы развития гостиничного рынка на Украине
Т.В. Буймова ……………………………………………………………………..
Информатизация образования
Е.Е. Воробьёва …………………………………………………………………..
Особенности решения проблемы занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите
А.В. Гелих. ………………………………………………………………………..
Инвестиционная привлекательность Севастополя
Я.А. Гоголева …………………………………………………………………….
Культурные традиции как ресурс управления
Н.М. Давлетшина …………………………………………………………..……
Проблемы молодёжи города Севастополя и пути их решения
А.А. Дорохова ……………………………………………………………………
Национализм. Русский национализм
Н.А. Кашин ……………………………………………………………………….
Тенденции инновационного развития в РФ
Е.В. Кечуткина ……………………………………………………………………
Имидж политика: технологии формирования
К.И. Копейкина …………………………………………………………………...
Севастополь: выбор стратегического направления развития
С.В. Костюченко …………………………………………………………………
Анализ административной реформы в Российской Федерации
Е.В. Купчишина …………………………………………………………………..
Есть ли будущее у промышленности Севастополя?
Н.В. Курепина …………………………………………………………………….
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Как стать человеком, за которым последуют другие
В.Ю. Назарова ……………………………………………………………………
Анализ зарубежного опыта экологического регулирования
О.А. Снытко ………………………………………………………………………
Влияние закона о лоббизме на систему демократии в РФ
И.Э. Тавадова …………………………………………………………………….
Реформирование высшего образования в России
С.В. Терещенко …………………………………………………………………..
Использование метода контент-анализа в выявлении и ранжировании
экологических проблем муниципального образования на примере города Севастополя
Э.Г. Чубова ………………………………………………………………………..
Проблема децентрализации органов власти в Украине
Е.И. Шевченко ……………………………………………………………………
Совершенствование социально-культурной сферы
С.А. Шахова ………………………………………………………………………
Подсекция экономики ………………………………………………………….
Индустрия цифровых развлечений как перспективный сектор сферы
услуг
Д.С. Агеенко ………………………………………………………………………
Рынок иностранных инвестиций в России
Г.В. Алекян ………………………………………………………………………..
Целесообразность создания СЭЗ туристско-рекреационного типа в городе Севастополе
Н.С. Ананченко, С.С. Пятницкая, С.И. Калинина, А.А. Тарасова …….
Перспективы создания технико-внедренческой свободной экономической зоны в Севастополе
А.В. Бойко, А.А. Комкова, М.А. Погорелко, Н.М. Шиляева ……………
Теневая экономика как угроза экономической безопасности страны
Ю.А. Веретенцева ……………………………………………………………….
Проблемы ценообразования услуг по налоговому консультированию и
пути их решения
Д.Ю. Горобец …………………………………………………………………….
Пути улучшения инвестиционного климата в России
С.Г. Гоциридзе …………………………………………………………………..
Систематизация и классификация расходов управляющей компании в
сфере ЖКХ
Д.В. Гриненко …………………………………………………………………….
Севастополь как международный транспортный узел
А.А. Гутор, И.Н. Лапина, И.Г. Маслеников ………………………………..
Привлечение инвестиций в промышленно-производственные СЭЗ
Д.В. Жабко, А.С. Никифорова, А.А. Синенко …………………………….
Совершенствование организации и методики проведения выездной
налоговой проверки в предприятиях туристской сферы
О.А. Жданова ……………………………………………………………………..
Единый Всероссийский портал туристских услуг. Взгляд в будущее
А.С. Зыкина, И.Ю. Смирнова …………………………………………………
Теневая экономика в России
Л.К. Калустян ……………………………………………………………………..
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Проблемы формирования таможенного союза Россия, Белоруссия,
Казахстан
А.В. Коваленко …………………………………………………………………..
Институт корпоративной культуры и его роль в функционировании
фирмы
А.А. Комкова ……………………………………………………………………..
Олимпиада и экономика спорта: теоретический аспект и перспективы
развития
А.А. Костенко, О.И. Полякова ..……………………………………………….
Национальная экономическая система и ее классификации
М.А. Кочерга .................................................................................................
Экономические методы демографической политики государств
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