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В сборнике представлены статьи, которые являются материалами 

III Международной научной конференции «ПЕРЕКОП – ВОРОТА В КРЫМ». 
Неподдельный научный и практический интерес со стороны 

работников высшей школы, педагогов, студентов и учащихся к 

историческому прошлому Крыма, творческому наследию его выдающихся 
представителей позволил продолжить научную дискуссию по актуальным 
проблемам гуманитарных дисциплин. 

Следует отметить, что в этом году конференция расширила 

горизонты своих исследований. В сборник включены результаты научных 
изысканий по филологии, истории, краеведению, математическому 
моделированию, экологии, экономике и туризму. 

В статьях по филологии представлены такие ведущие направления, 
как когнитивистика (З. А. Дубинец, И. А. Сорокина), грамматика 
(Т. П. Павлюк), стилистика (В. А. Лутов, Д. С. Мокренцов, С. Н. Регрут, 
Н. А. Ярыфа), история литературы (Т. Б. Даниленко, Е. Ю. Горбынко, 

С. Д. Ибрагимова и др.). 
Примечательно, что авторы проводят свои исследования на основе 

крымского материала. Роли Крыма в жизни и творчестве Леси Украинки, 
Валерия Брюсова, Владимира Луговского, Саула Черняховского и др. 

посвящены статьи Л. А. Адониной и Ю. А. Сырцовой, З. А. Дубинец и 
Э. В. Лекановой, К. В. Демотко, Е. В. Хоменко и Я. Ф. Вдодович, 
Т. Б. Даниленко и А. И. Хоменко. Образы Феодоссии, Ялты, Севастополя, 

Старого Крыма, Бахчисарая запечатленные в творчестве 
О. Мандельштама, М. Цветаевой, Л. Толстого и др. стали предметом 
исследования Е. Ю. Горбынко и А. Л. Власенко, Д. О. Пшеничниковой, 
О. В. Сырцовой и Д. П. Антипенко, Е. А. Брагиной, Л. А. Османовой. 

Выдающимся жителям Крыма, получившим известность и 
признательность, посвящены статьи А. В. Михальчевской, 
Т. О. Тимошенкова, И. П. Канчиной. 

В сборник включены статьи о межгосударственных отношениях 

(Б. Х. Алимов), становлении и развитии благотворительности в Крыму 
(И. В. Шевчук), методике преподавания (А. И. Менасова), формировании 
имиджа педагогического работника в Крыму (У. В. Киреева), роли 

английского языка, его стилистике и методике преподавания 
(З. Е. Ефимова, К. С. Грижибовская, Л. В. Мокренцова, В. А. Лутов), 
математическом моделировании в стихосложении (А. Н. Ильясова и 
А. А. Бугославская), роли музеев в популяризации истории и культуры 

Крымского полуострова (Т. В. Коваленко), актуальных экологических 
проблемах Крымского полуострова (С. В. Вальциферова, И. И. Габеркорн и 
Е. О. Барсукова, В. Е. Кушнарева), Сиваше как уникальном природном 
объекте Северного Крыма и литературном образе (И. И. Габеркорн, 

А. В. Карамелева),  эффективном экономическом развитии предприятий 
Серверного Крыма (А. С. Галстян и З. А. Абу Салех, Н. Р. Ильясова, 
В. В. Коротицкая, Т. М. Пискарева), спелеологии как 

быстроразвивающейся отрасли спортивного туризма в Республике Крым 
(Е. М. Бучок и А.-М. А. Ковальчук). 

Члены оргкомитета надеются, что материалы конференции станут 
предметом дальнейших исследований и обсуждений. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ТАДЖИКИСТАНА И 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Аннотация 

В статье анализируются нормативно-правовые акты и 
стратегию развития межгосударственных отношений 
Таджикистана с Российской Федерации. Автор приходит к 
выводу, что исторический опыт сотрудничества Российской 
Федерации и Республики Таджикистан направлен на решение 
насущных проблем по укреплению мира и безопасности. 

Ключевые слова: нормативно-правовые акты, стратегия 
развития, Таджикистан, Российская Федерация. 

Summary 
The article analyses normative legal acts and strategies for the 

development of interstate relations of Tajikistan with the Russian 
Federation. The author comes to the conclusion that the historical 
experience of cooperation between the Russian Federation and the 
Republic of Tajikistan is aimed at solving urgent problems of 
strengthening peace and security. 

Key words: normative legal acts, development strategy, 
Tajikistan, Russian Federation. 

 
История отношений между русским и таджикским народом 

насчитывает более тысячи лет. Основу взаимной близости двух 
народов составляют общие корни индоевропейского генезиса, 
антропологическая и расовая близость, принадлежность к единой 
индоевропейской группе языков. Несмотря на крайнюю скудность 
и разбросанность источников по древнему периоду русско-
среднеазиатских отношений, имеющиеся факты ярко 
демонстрируют довольно тесные контакты между народами. 
Постсоветский период таджикско-российских отношений 
примечателен тем, что впервые суверенные государства – 
Республика Таджикистан и Российская Федерация – начали 
строить свои отношения на равноправной основе, с уважением 
относясь к суверенитету друг друга. Республика Таджикистан и 
Российская Федерация с момента своего образования являются 
стратегическими партнерами. Поступательно развиваясь, их 
отношения в начале XXI в. представляют собой крепкий 
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международный союз и имеют серьезную нормативно-правовую 
базу. В подтверждение можно привести пример: между 
Республикой Таджикистан и Российской Федерацией 22 апреля 
1999 г. была подписана Декларация о союзническом 
взаимодействии, ориентированном в XXI в. Таджикистан и 
Россию исторически связывает многовековая традиция тесного 
взаимодействия и дружбы народов, глубокое 
взаимопроникновение культур. Россия одной из первых признала 
независимость и суверенитет Таджикистана. Основой для 
установления нового типа взаимоотношений между Республикой 
Таджикистан и Российской Федерацией в условиях независимого 
развития послужил Протокол об установлении дипломатических 
отношений между двумя государствами, подписанный 8 апреля 
1992 года в городе Душанбе. 

В рамках стратегического партнерства проблемы 
двусторонних отношений Таджикистана с Российской Федерацией 
занимают приоритетное место. В этом контексте особо важно 
отметить внешнеполитические векторы Таджикистана в области 
экономики, торговли, военной сферы, составляющие 
стратегически национальные интересы государства.  

Немаловажное значение приобретает также исторический 
опыт Таджикистана и Российской Федерации, основанный на 
торгово-экономических связях, узы сотрудничества и реальные 
производственные отношения, заложенные еще в период 
Советской эпохи. 

Закономерность углубленного сотрудничества двух стран 
основывается на неоспоримых фактах. Это, прежде всего 
признание Российской Федерацией независимости и суверенитета 
Таджикистана. Особое значение приобрел Душанбинский 
Протокол «Об установлении дипломатических отношений между 
двумя государствами», подписанный 8 апреля 1992 года. Он стал 
основополагающим документом для установления 
взаимоотношений между суверенными государствами 
Республикой Таджикистан и Российской Федерацией. Вслед за 
этим Российская Федерация открыла свое представительство в 
Таджикистане. 4 мая 1992 г. в Душанбе открылось посольство 
Российской Федерации, первым Чрезвычайным и Полномочным 
послом Российской Федерации в Республике Таджикистан был 
назначен М. И. Сенкевич. В Москве 8 июня 1993 г. открылось 
дипломатическое представительство Республики Таджикистан, 
которое в декабре 1993 г. было преобразовано в посольство. 
Первым послом Таджикистана в Российской Федерации стал 
Р. Мирзоев. 
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Открытие посольств позволило создать прочную 
дипломатическую основу развития двухсторонних связей между 
двумя странами. Укреплению межгосударственных отношений 
способствовали взаимные визиты глав государств. Так, Президент 
Таджикистана Э. Рахмон посетил Россию с официальными и 
рабочими визитами в сентябре 1995 г., апреле 1999 г., апреле 
2001 г., июне 2004 г., мае 2006 г., июле 2007 г., октябре 2007 г., 
августе 2013 г. Президент России В. В. Путин и бывший 
президент, ныне Председатель правительства Российской 
Федерации Д. А. Медведев неоднократно совершали официальные 
визиты в Таджикистан (ноябрь 1999 г., июль 2000 г., октябрь 
2001 г., апрель 2003 г., официальные визиты главы государства в 
октябре 2004 г., в августе 2008 г., в сентябре 2011 г., октябре 
2012 г.). Эти визиты значительно укрепили двухсторонние 
отношения между государствами и подняли уровень их 
стратегического и союзнического партнерства. 

За годы независимости, сотрудничая с Россией, Таджикистан 
приобрел существенный опыт межгосударственного 
взаимодействия в военной, политико-экономической, 
гуманитарной и других сферах. В результате межгосударственного 
сотрудничества была разработана оптимальная, обоюдовыгодная 
договорно-правовая база и определились соответствующие 
институциональные механизмы сотрудничества. 

В конце 1991 г. и начале 1992 г. начался процесс 
официального признания независимости Республики Таджикистан 
странами всего мира. Таджикистан был признан более чем 40 
государствами [1]. Помимо этого последовали официальные и 
рабочие визиты в нашу страну представителей ведущих стран 
региона и мира. Однако начавшийся весной 1992 года военный 
конфликт в стране поставил под сомнение все достижения в 
области международных отношений. В этот период некоторые 
иностранные представительства, открывшиеся к этому времени в 
столице Душанбе, стали сокращать численность своего аппарата, 
а то и вовсе прекращать свою деятельность и покидать страну. 

Наиболее последовательную позицию в отношениях с 
Таджикистаном в этот период занимала Российская Федерация. 
Необходимо отметить, что это происходило, несмотря на 
отсутствие в этот период чѐткой внешнеполитической концепции 
у самой России и вопреки общей европоцентристской позиции 
тогдашнего руководства страны. Особый статус Таджикистана 
среди всех среднеазиатских государств был обусловлен как 
нестабильным положением в Афганистане, так и религиозной 
формой процессов борьбы за власть в стране в начале 1990-х 
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годов со стороны Объединенной таджикской оппозиции. 
Либерально-демократическое руководство Российской Федерации 
в этот период проявляет всѐ большее беспокойство относительно 
перспектив создания в Республике Таджикистан теократического 
государства и как следствия этого процесса - исламизации все 
других государств Центральной Азии, а затем и Поволжья, 
Южного Урала, Сибири и Кавказа. Исходя из этого, руководством 
Российской Федерации было принято решение о сохранении в 
Таджикистане 201-й МСД (с декабря 1991 до 1992 г. – в составе 
войск СНГ), объекта космических войск «Окно» в г. Нуреке и 
создании здесь Группы Пограничных войск России. Названные 
факторы определили и основное направление 
межгосударственных отношений между Россией и 
Таджикистаном, охватывающее до 1997 г. в основном военно-
политическую сферу [2]. За годы независимости была наработана 
солидная договорно-правовая база, сформировалась 
соответствующая институциональная структура сотрудничества. 
Основой государственных отношений двух стран послужили 
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи от 25 мая 
1993 г., Договор о союзническом взаимодействии, 
ориентированный на ХХ в. от 16 апреля 1999 г. Всего между 
Таджикистаном и Россией за период 1991-2013 гг. было 
заключено 230 договоров, соглашений, которые составляют основу 
нормативно-правовых взаимоотношений двух государств. 

Первые ориентиры во внешнеполитическом курсе 
государства можно найти в выступлениях Президента Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмона на сессиях Генерального 
Ассамблеи ООН в 1993-1997 гг. Так, 30 сентября 1994 г., 
выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, 
Эмомали Рахмон заявил: «Республика Таджикистан делает первые 
шаги в качестве субъекта международного права. Я с глубоким 
удовлетворением отмечаю, что мы получили равный голос в 
содружестве наций и осознаѐм, что это почѐтное право налагает 
на нас значительные обязанности» [3]. 

В своем выступлении президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон впервые отметил приоритетность отношений 
Республики Таджикистан со странами СНГ. При этом он отметил, 
что «значение двух направлений нашей деятельности в рамках 
СНГ, крайне важны для Таджикистана. Речь идѐт об отношениях с 
Россией и Центрально-азиатскими государствами». Россия, 
Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, а также США были названы в 
числе государств, оказавших наибольшую поддержку 
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Правительству Таджикистана в начальный период гражданской 
войны. 

Названное заявление Таджикистана, сделанное с трибуны 
ООН, подтвердило ранее высказанное мнение относительно 
приоритетности развития для Таджикистана международных 
отношений на постсоветском пространстве: «Таджикистан 
придаѐт большое значение укреплению межгосударственных 
отношений в рамках СНГ и, прежде всего с Россией». 

Это было обусловлено тем, что Россия - крупный торгово-
экономический партнер для всех стран СНГ и стран Центральной 
Азии и обусловлено ее экономическим, производственным и 
природными ресурсами. 

Поэтому главный геостратегический выбор Республики 
Таджикистан был сделан в пользу России. Россия же, в свою 
очередь также среди своих партнеров выделила Таджикистан как 
самого надежного и предсказуемого партнѐра [4, с. 404]. 

«Россия – крупная мировая держава, являющаяся 
цементирующим звеном нашего Содружества. И мы в 
Таджикистане не мыслим своего дальнейшего развития по пути 
строительства без здоровых, динамичных полноценных 
двусторонних таджикистанско-российских межгосударствен-ных 
отношений», – отметил Президент Республики Таджикистан 
Э. Рахмон в одном из своих интервью [5]. 

Необходимо констатировать, что таджикистанско-российские 
отношения построены на принципах стратегического 
партнерства. Они закреплены определенными базовыми 
межгосударственными соглашениями. Основу этих соглашений 
составили подписанные Договора « О дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи между Республикой Таджикистан и Российской 
Федерацией» от 25 мая 1993 года «О союзническом 
взаимодействии между Республикой Таджикистан и Российской 
Федерацией, ориентированном в XXI век» от 16 апреля 1999 
года». В них руководители обеих стран отметили необходимость 
развития и совершенствования интеграционного сотрудничества 
в рамках Содружества Независимых Государств. Таджикистан 
последовательно проводил линию на поддержание отношений 
стратегического партнерства. 

К 2005 году к числу актуальных и практически реализуемых 
двусторонних договоров и соглашений относились 103 документа, 
из которых 74 – межправительственные и 29 – 
межведомственные. К этому времени, на рассмотрении сторон 
находился пакет из 22 документов. Документы были направлены 
на реализацию базовых договоров, а также дальнейшую 
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продуктивность сотрудничества в различных сферах. В августе 
2008 года, сторонами была проведена экспертиза правовых основ 
двухсторонних договоров за период с 1992 по 2008 годы. Из всех 
заключенных договоров стороны, изъяли как утратившие 
актуальность 59 пакетов (вопросов). Большинство из них 
относились к формированию единой системы образования, 
рублѐвой зоны, государственных кредитов по годам, определению 
статуса вооружѐнных сил Российской Федерации на территории 
Республики Таджикистан, охране государственной границы, 
различным заседаниям межправительственных комиссий, 
межмидовским консультациям и др. 

Проведѐнное исследование свидетельствует, что нормативно-
правовая база отношений между Республикой Таджикистан и 
Российской Федерации охватывала практически весь спектр 
двустороннего сотрудничества. При этом, в общем перечне были 
определены договора и соглашения, реализованные не в полном 
объѐме, по которым необходимо было пересмотреть основные 
положения и выработать механизм их реализации. 

Международно-правовую базу двусторонних отношений 
составляли межправительственные встречи на высшем уровне. 
Вопросы укрепления партнерских отношений и поступательного 
развития между Республикой Таджикистан и Российской 
Федерацией были обсуждены во время состоявшегося в апреле 
1999 года официального визита Президента Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмона в Москву. Во время встречи 
стороны подписали Договор о союзническом взаимодействии 
между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан, 
ориентированном на ХХI век. Таким образом, за прошедший 
период с 1991 по 2013 гг. между странами было подписано более 
180 соглашений, регулирующих отношения России и 
Таджикистана на правительственном, региональном и 
министерском уровнях [2]. 

Следует отметить, что страны достигли положительных 
результатов в разработке международных правовых соглашений. 
Нормативно-правовая база между Республикой Таджикистан и 
Российской Федерацией охватывает практически весь спектр 
двустороннего сотрудничества. При этом в общем перечне 
определены также договора и соглашения (28), реализованные не 
в полном объеме, по которым необходимо было пересмотреть 
основные положения и выработать механизм их реализации. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие 
выводы:  
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1. Взаимоотношения между Республикой Таджикистан и 
Российской Федерацией основывается на нормативно-правовой 
базе. 

2. Двухстороннее сотрудничество Российской Федерации и 
Республики Таджикистана развивалось на равноправной основе. 

3. На современном этапе Республика Таджикистан и 
Российская Федерация развивали внешние политические связи, 
как на межгосударственном уровне, так и на региональном в 
рамках СНГ и ШОС, ОДКБ. Это, безусловно, является 
закономерным процессом и отвечает взаимным интересам обеих 
государств и народов Таджикистана и России. 

4. Таджикистан и Россия, используя свой богатый 
исторический опыт и потенциал, имеют все возможности 
укрепления отношений на двустороннем, региональном уровнях и 
в формате СНГ. Это отвечает национальным интересам России и 
Таджикистана. 

5. Исторический опыт сотрудничества Российской Федерации 
и Республики Таджикистан направлен на решение насущных 
проблем по укреплению мира и безопасности, проблемы 
социально-экономического блока. Следует координировать усилия 
в сфере противостояния терроризму, контрабанды наркотиков и 
решению пограничных проблем и.т.д. 
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Аннотация 
Экологическая субкультура – новый термин созвучный 

проблемам, которые вызваны мировым кризисом экологии, 
экономики, энергетики. Эмоционально-чувственное отношение к 
природе, характерное для большинства людей, не гарантирует 
бережного гуманного хозяйского поведения в окружающей среде. 
Необходимо целенаправленное обучение всех слоев населения 
отношению к природным объектам и непрерывное воспитание 
экологической культуры, что, возможно, поможет человечеству не 
допустить экологической катастрофы с самыми 
непредсказуемыми последствиями. 

Ключевые слова: экология, воспитание и обучение, 
экологическая субкультура. 

Summary 
Ecological subculture is a new term in tune with the problems 

that caused the world crisis of ecology, economy and energy. The 
emotional-sensual attitude towards nature, characteristic for most 
people does not warrant careful, humane, the hosts ' behaviour in the 
environment Wednesday. Must be targeted, professionally-competent 
training for all sectors of the population towards natural objects and 
continuous education of ecological culture, that might help humanity 
avoid environmental catastrophe with the most unpredictable 
consequences. 

Key words: ecology, education and training, environmental 
subculture. 

 
Экологическая субкультура – новый термин созвучный 

проблемам обусловленным мировым кризисом экологии, 
экономики, энергетики. 
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«Субкультура – это относительно целостное явление, которое 
включает в себя: ряд ценностных ориентаций; норм поведения, 
взаимодействия и взаимоотношений; статусную структуру; 
предпочитаемые источники информации; специфические 
увлечения, вкусы и способы времяпровождения; жаргон, 
фольклор. Каждый из этих признаков обладает относительно 
устойчивой структурой, но их содержание меняется в 
зависимости от социокультурных реалий. Выраженность этих 
признаков и мера оформленности субкультуры в целом весьма 
различны, что во многом связано с возрастом и условиями жизни 

ее носителей» [5]. 
Современные глобальные изменения природы, дефицит 

ресурсов, потеря биологического разнообразия, загрязнение 
атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, а также 
морской среды ведут к ухудшению условий жизни людей и 
находят отражение в субкультуре детей и подростков. По данным 
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым, 
жители районов северной части полуострова в наибольшей 
степени испытывают на себе воздействие неблагоприятных 
факторов. Наиболее значимыми среди них являются: истощение 
запасов пресной воды при недостаточной эффективности или 
отсутствии очистки сточных вод, засаливание грунта и как 
следствие гибель зеленых насаждений, периодическое почти 
четырех кратное превышение уровня ряда токсических веществ в 
воздухе, обусловленное недостаточной или отсутствием 
фильтрации выбросов химических предприятий. 

Огромное влияние на формирование экологической 
субкультуры детей данного региона оказывают: 
антропоцентрическое мировоззрение и социально-культурный 
уровень старшего поколения, особенности территориального и 
географического положения, специфика национального и 
религиозного состава населения современного Крыма. 
Формирование экологического сознания молодежи в подобных 
условиях требует понимания региональной специфики их 
мировоззренческой позиции.  

Для определения преобладающей системы мировоззрения на 
экологические проблемы были использованы методы 
анкетирования и собеседования. Объект исследования – студенты 
2–3 курсов, начинающие изучать дисциплины «Экологическая 
культура» и «Теория и технологии экологического образования».  

Анализ уровня экологической культуры студентов ФГАОУВО 
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
филиал г. Армянск показал высокий уровень эмоционально-
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чувственного и ценностного отношения к объектам живой 
природы. Готовность и потребность активного взаимодействия с 
ней. Живой интерес и любознательность в изучении природных 
явлений, жизни растений и животных. Однако, восхищение 
красотой не показатель бережного, гуманного отношения к 
объекту. Уважительное отношение к природе не является 
врожденным качеством поведения людей, оно изменяется вместе 
с мировоззрением человека. В. А. Сухомлинский отмечал, что сама 
природа не воспитывает, воспитывает только активное 
взаимодействие с ней. «Меня поражало, – говорит Сухомлинский – 
что восхищение детей красотой переплеталось с равнодушием к 
судьбе прекрасного. Любование красотой – это лишь первый 
росток доброго чувства, которое надо развивать, превращать в 
активное стремление к деятельности». 

Большинство молодых людей, высказывая обеспокоенность 
экологическим состоянием родного края, принимает нынешнее 
положение как неизбежную реальность; не понимают 
возможности личного участия, не видят конкретных практических 
действий по исправлению экологической ситуации.  

Среди объективных причин такого отношения можно 
выделить следующие: 

1) близость химических заводов, являющихся 
градообразующими предприятиями; 

2) изобилие новых материалов при недостатке достоверных 
знаний об их свойствах и способах утилизации (пластик, 
пенопласт, синтетические строительные материалы, ртутные 
лампы, аккумуляторные батарейки и т.п.); 

3) большой выбор бытовой химии, косметики и т.п. при 
неосведомленности о экологической опасности ряда продуктов; 

4) непонимание-нежелание рачительного расходования 
пресной воды, электроэнергии, газа и др. не возобновляемых 
ресурсов; 

5) незнание основных экологических закономерностей и 
проблем своего региона; 

6) ограниченность знаний по дисциплинам 
естественнонаучного цикла сужают кругозор и не позволяют 
видеть пути улучшения положения; 

7) у шестидесяти девяти процентов опрошенных 
преобладает прагматическое отношение к природе, у 32% - 
непрагматическое.  

Таким образом, предварительная диагностика экологической 
субкультуры будущих педагогов показала, что она требует 
значительной корректировки с учетом региональных 
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особенностей, углубления знаний по экологии, биологии и другим 
дисциплинам естественно научного цикла.  

Перед современными воспитателями и педагогами стоит не 
простая задача эффективно формировать ценностные ориентации 
экологической субкультуры детей:  

● эмоциональную отзывчивость на красоту природы; 
● бережное, заботливое, гуманное отношение к природе; 
● устойчивое познавательное отношение к природе; 
● нетерпимое отношение к другим детям и взрослым в 

случае нарушения ими правил общения с природой. 
Это по силам, вероятно, только людям, обладающим 

экоцентрическим типом экологического сознания. Это система 
представлений о мире, для которой характерны: 

1) ориентированность на экологическую целесообразность, 
отсутствие противопоставления человека и природы; 

2) восприятие природных объектов как полноправных 
субъектов, партнеров по взаимодействию с человеком; 

3) баланс прагматического и непрагматического 
взаимодействия с природой. 

Становление экоцентрического мировоззрения – долгий и не 
простой путь, но это наша «дорога», а природа – наш Дом.  

На уровне правительств Республики Крым и Российской 
федерации ведется активная законодательная работа по охране 
окружающей среды, обеспечению экологической безопасности, 
разрабатываются механизмы природопользования, при которых 
улучшаются условия жизни человека, а воздействие на 
окружающую среду остаѐтся в пределах хозяйственной емкости 
биосферы, так что не разрушается природная основа 
функционирования человечества. Одним из таких механизмов 
является формирование экологической культуры, развитие 
экологического образования и воспитания всех слоев населения. В 
П.20 «Основы государственной политики в области экологического 
развития России на период до 2030 года» (утв. Президентом РФ от 
30 апреля 2012 г.) указывается на необходимость: 

- формировать у всех слоев населения, прежде всего у 
молодѐжи, экологически ответственного мировоззрения;  

- государственной поддержки деятельности образовательных 
учреждений, осуществляющих обучение в области охраны 
окружающей среды;  

- развивать системы подготовки и повышения квалификации 
в области охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности руководителей организаций и 
специалистов, ответственных за принятие решений при 



~ 15 ~ 
 

осуществлении экономической и иной деятельности, которая 
оказывает или может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду; и др. 

Указом президента РФ от 1-го августа 2015 г. под № 392 «О 
проведении в РФ Года особо охраняемых природных территорий» 

2017 год в России объявлен годом экологии.  
Однако без понимания масштабов экологической катастрофы 

и без изменения современного потребительское отношения, когда 
природа воспринимается как универсальная кладовая и свалка, 
когда многим не приходит в голову, что мы в этой же природе и 
живѐм, что она, собственно, наш дом. Любой дом немало даѐт 
жильцам, но он требует ещѐ и поддержки и заботы. Иначе он 
становится малопригодным для жилья. Эта понятная для всех 
мысль чаще всего ограничивается узкими рамками собственного 
дома, квартиры, не распространяясь на всю окружающую нас 
природу. Не зря наиболее понятной для студентов стала проблема 
бытового мусора. Обсуждение ситуации после более 
внимательного осмотр территории и анализа способов утилизации 
позволила увидеть масштабы проблемы, сформировать 
собственную позицию и заметить положительные действия других 
людей. 

Таким образом, анализ особенностей экологической 
субкультуры студентов показал, что формирование экологического 
сознания как совокупности взглядов, теорий, концепций и 
социальных эмоций, отражающих проблемы соотношения 
человека и природной среды во всех слоях общества с учетом 
особенностей субкультуры – важнейшая задача образовательных 
учреждений всех уровней. Особое значение это имеет для 
подготовки воспитателей дошкольных учреждений и учителей 
начального школьного образования. Они должны обладать не 
только специальными знаниями, но и определенным уровнем 
экологического мировоззрения и мышления, уметь анализировать 
и оценивать собственную деятельность относительно ее 
воздействия на природную среду, понимать природные процессов 
и принимать обоснованные решения в деле охраны окружающей 
среды. Только педагоги, обладающие личной экологической 
культурой, понимающие общие для всех людей проблемы и 
беспокоящиеся по их поводу, смогут показать маленькому 
человеку прекрасный мир природы, помочь наладить 
взаимоотношения в нем. Эффективность экологического 
воспитания будет выше, если педагог сможет корректно 
объяснить родителям цели и основные принципы формирования 
экологической субкультуры детей; т.к. становление детской 
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экологической субкультуры возможно только при одном условии – 
если взрослые, воспитывающие ребенка, сами являются 
носителями экологической субкультуры, обладают экологической 
культурой. 

Целенаправленное обучение всех слоев населения отношению 
к природным объектам и непрерывное воспитание экологической 
культуры, возможно, поможет человечеству не допустить 
экологической катастрофы с самыми непредсказуемыми 
последствиями. Хозяйское отношение к своему дому, городу, 
району – обязательная составляющая субкультуры детей и 
молодежи. 

Каким МЫ сделаем наш город, такими будут наш край, наша 
РОДИНА, наш КРЫМ! 
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Аннотация 
В статье раскрывается общее состояние природных ресурсов 

Крымского Присивашья. Рассматриваются особенности физико-
географического районирования Присивашья, его геоструктурные 
и морфоструктурные особенности, водно-аккумулятивные 
геоморфологические элементы морского происхождения, климат 
Крымского Присивашья.  
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Присивашье, районирование, рельеф, климат. 

Summary 
The article reveals General characteristics of the natural 

resources of the Crimean Sivash. Discusses the features of physico-
geographical zoning of soils, its geostructural interpretation and 
morphological features, water-accumulative geomorphological 
elements of marine origin, the climate of the Crimean Sivash.  

Key words: natural resources, Crimean soils, zoning, 
topography, climate. 

 
До последнего времени направленность мониторинговых и 

научных исследований природных ресурсов Присивашья, в 
основном, определялась теми или иными приоритетами развития 
производительных сил. В соответствие с этими приоритетами 
формировалась и система оценок качественных и количественных 
показателей взаимодействия природных и общественных 
процессов, виды и способы их информационного и 
аналитического отображения. В целом, система мониторинга по 
состоянию естественных процессов Присивашья по своим 
пространственно-временными характеристиками и профильными 
направлениями не соответствует современным запросам. 
Последующее сокращение мониторинговых и научных программ 
существенно усложняет задачи управления природно-
территориальными комплексами и экосистемами. В связи с этим 
возникает необходимость всестороннего исследования природных 
ресурсов Крымского Присивашья с целью получения достоверных 
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сведений об особенностях функционирования этой природной 
системы.  

Начало систематизированных научных исследований в 
Присивашье было связано с интенсивной промышленной 
разработкой солевых pecypсов Сиваша в конце XIX века. Этим 
исследованиям была свойственна гидрогеологическая 
гидрохимическая и гидрологическая направленность. Вопрос 
происхождения Сиваша и Перекопских озер, генезиса рассола 
нашли отображение в трудах Л. Першке, Н. Курнакова и других. 
Большой вклад в изучение проблематики физхимии рассолов 
внесли сотрудники Крымской соляной станции в период с 1930-х 
по 1940-ые гг. В послевоенные годы научные исследования 
проблемы комплексного использования рассола Сиваша 
проводились в Крымской лаборатории Государственного 
института прикладной химии и в Крымском геологическом 
отделении (1946–1948 гг.), Крымского филиала АН СССР, 
Институте минеральных pecypcов АН УССР (1948-1960 гг.), 
Крымском филиале Государственного научно-исследовательского 
института строительных материалов и изделий (начиная с 1960 г.).  

Благодаря уникальности территории, природным условиям и 
ресурсам Крыма посвящено множество трудов: геологии и 
минералогии – работы В. И. Вернадского, В. А. Обручева, 
А. Е. Ферсмана, почвоведения – В. В. Докучаева, Н. А. Драган, 
ландшафтам Крыма – В. Г. Ены, П. Д. Подгородецкого, 
растительности и животного мира – Е. В. Вульфа, В. П. Малеева, 
геоэкологии – Н. В. Багров, В. А. Боков, Е. В. Николаев, 
А. С. Слепокуров, В. С. Тарасенко и др.  

Цель статьи – раскрыть общее состояние природных ресурсов 
Крымского Присивашья.  

Сиваш – мелководный, соленый залив лагунного типа в 
западной части Азовского моря. Сиваш имеет очень сложную 
береговую линию, неустойчивую водную поверхность, что вызвано 
приливно-отливными процессами и существенной разницей 
физико-биохимических показателей в разных его частях. Берега 
Сиваша совершенно пологие, вода в нѐм стоячая. Морские ветры 
нагоняют воду на материк, а при западных ветрах и во время 
сильной жары уровень Сиваша сильно понижается и тогда вдоль 
его берегов обнажается светлая полоса земли совершенно 
бесплодной и покрытой вязкой и непроходимой грязью.  

С учетом этих особенностей Сиваш делится на Восточный, 
Центральный и Западный. Восточный Сиваш – самый крупный по 
площади участок Сиваша (1650 км2, или свыше 60% общей 
площади Сиваша), охватывающий территорию между Биюк-
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Найманской дамбой на западе и Арабатской стрелкой на востоке. 
На Восточном Сиваше мелководные участки из-за значительного 
опреснения сильно заросли тростником, особенно в юго-восточной 
части. Но по площади они занимают относительно меньшую долю, 
чем на Центральном Сиваше. 

Центральный Сиваш имеет площадь около 800 км2. Этот 
участок отделен от других частей Сиваша регулируемыми 
искусственными дамбами со шлюзами и насосными установками: 
на востоке – Биюк-Найманской дамбой, на западе – Кутаранской. 
В южной части в непосредственной близости от Сиваша 
находятся два крупных изолированных озера: Айгульское и 
Карлеутское. 

Западный Сиваш имеет площадь 190 км2 и расположен 
между мысом Кутара и Перекопским перешейком. Юго-западная 
часть водоема значительно преобразована крупными 
промышленными предприятиями. Большинство озер в южной 
части Центрального Сиваша изолированы от акватории (озеро 
Красное, Киятское, Старое, Янгул, Круглое) [3, с. 6]. 

В акватории Сиваша более 60 заливов, островов и 
полуостровов. К крупным островам относят Чурюк, Куюн-Тук, 
Папанин, к полуостровам – Чонгар, Литовский, Семеновский угол. 
От Азовского моря на протяжении 110 км Сиваш отделен узкой 
Арабатской стрелкой, ширина еѐ от 270 м до 8 км. Только в 
северной части она имеет разрыв в виде Генической пролива, 
ширина которого составляет 150–200 м и через которую Сиваш 
сообщается с Азовским морем. На западе узким (8–12 км.) 
Перекопским перешейком Сиваш отделяется от Kapкинитcкого 
залива Черного моря [2, с. 16]. 

Сиваш и Арабатская стрелка возникли в историческое время. 
Под верхней двухметровой толщей синевато-серых илов Сиваша 
лежат илы из чередующихся слоев глинистого материала и 
белоснежного гипса. В теплое время года при особенно сильном 
испарении из Сиваша кристаллизовался гипс и осаждался на дно. 
В холодное время с уменьшением испарения отлагался глинистый 
материал. Следовательно, пара слоев – гипс и глины – 
сформировалась за год. 

По схемам физико-географического районирования 
Присивашье относится к зоне степей: Северное Присивашье 
входит в границы Присивашско-Приазовской низменности, а 
Крымское Присивашье – в границы Присивашско-Крымской 
низменности. 

В геоструктурном отношении Сиваш входит в границы 
Каркинитско-Северо-Крымского прогиба осевой зоны 
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Причерноморской впадины. Характерной особенностью этой зоны 
является то, что она расположена на стыке докембрийской 
Восточно-европейской и более молодой Скифской платформы. 
Здесь прослеживается мощный глубинный разлом, нижняя часть 
которого погружается в мантию. Ширина границы раздела этих 
платформ рядовой составляет 20–40 км. 

Кристаллический фундамент Восточно-европейской 
платформы опускается в южном направлении, и в этом же 
направлении растет толща осадочных отложений, которые в 
районе Сиваша достигают 3000 м и больше. Эти отложения 
отображают широкий спектр стратиграфической шкалы – от 
палеозойской до кайнозойской групп [1, с. 59].  

Морские образования палеогена распространены по всей 
площади Присивашья и включают у себя три яруса: датский, 
монский (инкepманский) и тенетский (качинский). В датском 
времени наблюдалась трансгрессия моря в направлении с юга на 
север и среди отложений доминируют белые органогенно-
обломочные известняки. 

Heoгeнoвые вековые колебания обусловили частую 
трансгрессию и регрессии моря в пределах всего Присивашья. В 
раннем миоцене морской бассейн находился только в пределах 
Индольского прогиба и залива Сиваш. 

В морфоструктурном отношении территория исследований 
относится к Южно-причерноморско-приазовской прибрежно-
морской и дельтовой равнине – геоморфологической подобласти 
на юге Причерноморской области низменных равнин. 
Расположена вдоль побережья Черного и Азовского морей и на 
равнинной территории Aвтономной Республики Крым. 
Охватывает южную (самую низкую, высотой до 50–60 м) часть 
Причерноморской низменности. Морфогенетично здесь 
представлены аккумулятивные морские, аллювиальные, 
алювиальнодельтовые равнины антропогенного возраста. 

 К водно-аккумулятивным геоморфологическим элементам 
морского происхождения принадлежат также косы песчаные, 
пересыпы и низменность Сиваша. Они развиты вдоль северного 
побережья. Генезис кос тесно связан с геологическим строением 
коренного берега, мелководностью моря и физико-геологическими 
процессами, которые проявляются на побережьях. Образованы 
они преимущественно песчаными отложениями. Время 
формирования их принадлежит к современному отделу 
четвертичного периода. 

Низменность Сиваша в засушливый период года – это 
идеально ровная поверхность из солей в виде кристалликов. В 
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геологическом строении низменности Сиваша принимают участие 
(сверху вниз): морские илы, континентальные лессовидные 
суглинки и морские песчано-глинистые отложения. По 
механическому составу илы Западного Сиваша очень глинисты, 
плотны, почти водонепроницаемы. О погружении прибрежной 
зоны свидетельствуют многочисленные озера и лиманы – 
затоплены устья рек и балок. 

Своеобразным является рельеф Присивашской лиманно-
морской низменной равнины (высоты 0,5–40 м), который 
отображает строение затопленной морем волновой равнины. 
Распространены прибрежно-морские формы рельефа. Из 
современных естественных процессов преобладают речная, 
прибрежно-морская и эоловая аккумуляция, абразия, сдвигание, 
обрушение морских берегов и дефляция почв. К современным 
антропогенным процессам принадлежат подтопление и вторичная 
засолка территорий, образования форм рельефа, связанных с 
сооружением искусственных водоемов [4, с. 159].  

Присивашская низменность – часть Северно-крымской 
равнины на севере Крымского полуострова. Протягивается от 
Перекопского перешейка вдоль залива Сиваш к Керченскому 
перешейку, на юге переходит в Центрально-крымскую равнину. 
Высота к 50м. Низменная лессовая равнина, поверхность которой 
ровная, плоская, с одиночными впадинами и неглубокими 
балками. Характерно значительное расчленение побережья 
Сиваша, абразивные формы рельефа, в снижениях – соленые 
озера (Красное озеро, Айгульске озеро, Киякское озеро и др.). 
Большие низменные участки периодически пересыхают и 
покрываются соленой коркой. Преобладают темно-каштановые, 
щелочно-каштановые почвы с солончаками и солонцами. По 
отдельным данным, период формирования современной 
морфоструктуры Сиваша составляет opиентировочно 2600 лет, а 
формирование основных контуров вала Арабатской стрелки 
происходило в период с 1100 до 1200 года нашей эры. 

Присивашье характеризуется умеренно-континентальным 
климатом с знойным долговременным летом и относительно 
короткой, умеренно мягкой зимой. Среднегодовые величины 
суммарной солнечной радиации колеблются от 119,5 ккал/см2 
(Клепинино) до 120,3 ккал/см2 (Джанкой). Радиационный баланс 
для Джанкоя составляет 53,63 ккал/см2 в год. Длительность 
солнечного сияния в пределах Присивашья изменяется от 2180 до 
2470 часов в год с максимумом в июле – 320–360 часов. На 
климате региона существенно отражаются влияния теплых 
средиземноморских и арктических холодных воздушных масс.  
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Динамика воздушных масс в исследуемом районе 
характеризуется преобладанием циклонов в зимний период и 
доминирующим влиянием антициклонов на погодные условия 
летом. Значительное влияние на характеристики 
метеорологического режима имело близкое расположение 
Азовского и Черного морей [5, с. 36].  

Среднегодовая температура января в пределах Присивашья 
+1,8 – -2,3о С, а июля – +22,5 – +23о С. Среднегодовые суточные 
изменения температуры воздуха находятся в интервале +10 – 
+10,5о С. Период со среднесуточной температурой больше +10о С 

составляет 185–190 дней.  
Количество осадков растет в направлении от Западного 

Присивашья (340 мм) к Восточному (394 мм). Наибольшее их 
количество приходится на лето и осень. Зимний минимум осадков 
связан с преобладанием в эту пору антициклонного типа 
циркуляции, которая обусловливает кратковременный, – до 30 
дней и незначительный – до 13 см снежный покров. Стойкий 
снежный покров наблюдается 1 раз в 5–7 лет. В 50 % случаев 
снежный покров появляется не позже 2-й декады декабря. 
Наиболее раннее выпадение снега – в середине ноября, наиболее 
поздно – в 1-й декаде февраля. Снеготаяние, как правило, 
наступает в 1-й – 2-й декаде.  

Общее количество дней с осадками в среднем составляет 
100–125. На степных участках основной запас влаги в почве 
создается осенью и зимой в период затяжных дождей. В апреле – 
июле наблюдается 5–6 декад с осадками меньше 5 мм и больше 2 
декад без осадков. 

Суммарно с поверхности залива Сиваш испаряется 800-900 
мм/год, с поверхности суши – 320-380 мм/год, а за 
вегетационный период 220–270 мм/год, которые не 
компенсируются осадками, количество которых за этот период не 
превышает 220 мм. 

Среднегодовая относительная влажность воздуха в 13 часов 
составляет 57–61 %, а в весенне-летний период этот показатель 
снижается до 40–50 % и часто достигает границы, которая 
угрожает нормальному развитию растений. Количество дней с 
относительной влажностью воздуха меньше 30 % составляет в 
апреле – 3–4, мае – 4, июне – 1, июле – 4–5 дней. Количество дней с 
засухами и суховеями в среднем на год составляет порядка 25–30. 

Сиваш имеет очень сложную береговую линию, неустойчивую 
водную поверхность, что вызвано приливно-отливными 
процессами и существенной разницей физико-биохимических 
показателей в разных его частях. С учетом природных 
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особенностей Сиваш делится на Восточный, Центральный и 
Западный. Сгонно-нагонные процессы, различия в речной сети и 
искусственных водотоков территории Присивашья определили 
значительные различия экологических характеристик этих трех 
участков. Присивашье характеризуюется умеренно-
континентальным климатом с знойным долговременным летом и 
относительно короткой, умеренно мягкой зимой. 
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Summary 
The article highlights the problem of control of agro-industrial 

complex of the Republic of Crimea in the conditions of integration of 
the Russian economy and the lack of water in the North-Crimean 
channel. 

Key words: management, agriculture, sector, export, price. 
 
Проблема управления и повышения конкурентоспособности 

агропромышленного комплекса Республики Крым является одной 
из ключевых в национальной аграрной экономике. 

Цель статьи: изучить агропромышленный комплекс 
Республики Крым и его управление в составе РФ.  

Управление – это процесс планирования, организации, 
прогнозирования, мотивации координации и контроля, 
необходимый для достижения цели. 

Агропромышленный комплекс (АПК) – крупнейший 
межотраслевой комплекс, объединяющий несколько отраслей 
экономики, направленных на производство и переработку 
сельскохозяйственного сырья и получения из него продукции, 
доводимой до конечного потребителя. Это совокупность отраслей 
экономики страны, включающая сельское хозяйство и отрасли 
промышленности, тесно связанные с сельскохозяйственным 
производством, осуществляющие перевозку, хранение, 
переработку сельскохозяйственной продукции, поставку еѐ 
потребителям, обеспечивающие сельское хозяйство техникой, 
химикатами и удобрениями, обслуживающие 
сельскохозяйственное производство. 

АПК включает 4 сферы деятельности: 1) cельское хозяйство – 
ядро АПК, которое включает растениеводство, животноводство, 
фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства и т. д.; 
2) отрасли и службы, обеспечивающие сельское хозяйство 
средствами производства и материальными ресурсами: 
тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, 
производство минеральных удобрений, химикатов и др.; 
3) отрасли, которые занимаются переработкой 
сельскохозяйственного сырья: пищевая промышленность, отрасли 
по первичной переработке сырья для лѐгкой промышленности; 
4) инфраструктурный блок – производства, которые занимаются 
заготовкой сельскохозяйственного сырья, транспортировкой, 
хранением, торговля потребительскими товарами, подготовка 
кадров для сельского хозяйства, строительство в отраслях АПК. 

Важнейшей проблемой агропромышленного комплекса 
является обеспечение энергосбережения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Сельское хозяйство занимает ключевое положение в 
экономике Крыма. Не смотря на незначительную площадь, 
полуостров расположен как в умеренном, так и в субтропическом 
климатических поясах. Наличие благоприятных климатических 
условий позволяет выращивать зерновые, технические, 
масличные, овощные и бахчевые культуры. Также в Крыму 
произрастают культуры садоводства и виноградарства. На 
территории Республики, в сфере сельского хозяйства имеется 
высокий спрос на обеспечение внутреннего рынка 
продовольствия. Продукция тепличного хозяйства, садоводства, 
виноградарства и бахчевых культур также ориентирована на 
внешние рынки.  

Аграрный сектор экономики Крыма является одной из 
основных и наиболее развитых отраслей экономики. Более 
половины площади полуострова используются в качестве 
сельскохозяйственных угодий. 

Зона Северо-Крымского канала (СКК) (Красноперекопский, 
Джанкойский, Красногвардейский, Нижнегорский, Советский, 
Кировский, Ленинский, Первомайский) имеет принципиальное 
значение для устойчивого развития Республики Крым 

Зона рискованного земледелия в 2026 г. остается наибольшей 
территориальной системой РК на площади более 1391,0 тыс. га 
или 57,9%. Лесистость – минимальная (2 %), сельскохозяйственное 
освоение – 75%, в том числе пахотные земли – 45,2%. 

Теперь рассмотрим состояние агропромышленного комплекса 
в целом по России. 

Российский аграрный рынок недостаточно интегрирован в 
мировой и европейский аграрные рынки. В последнее время 
наблюдаются значительные трудности со сбытом российской 
продовольственной продукции на рынке Европы, который 
традиционно является ее основным потребителем. Это объясняется 
недостаточной поддержкой государства российского экспорта и 
несовершенным его механизмом (программы поддержки цен и 
доходов, экспортные субсидии и программы расширения экспорта, 
налоговая и таможенная политика). 

Реализация большого экспортного потенциала аграрного 
сектора экономики страны и ее регионов сдерживается также 
отсутствием широкой международной стандартизации 
продукции, недостаточным развитием инфраструктуры ее 
продвижение на внешние рынки, слабым развитием рекламы, 
ограниченным ассортиментами и непривлекательным внешним 
видом. 
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Вместе с тем зерновая продукция России имеет ряд 
конкурентных преимуществ. Во-первых, это значительный 
естественный агроресурсный потенциал производства зерна.  

Если в последние десятилетия объемы производства имели 
тенденцию к сокращению, то их удалось стабилизировать, в 
частности, по пшенице. Во-вторых, Россия традиционно 
принадлежит к государствам-лидерам на мировом рынке зерна. 
Вместе с Китаем, странами Евросоюза, Индией, США, Канадой, 
Австралией и Пакистаном она обеспечивает основные объемы 
производства зерновых в мире (на уровне 100-120 млн. т. в 
разные по урожайности годы). 

В-третьих, в России преобладает ведение органического 
земледелия. Сельскохозяйственные товаропроизводители 
практически не культивируют трансгенных сортов. Через 
недостаток оборотных средств недостаточными являются объемы 
применения минеральных удобрений и средств защиты растений. 
Это позволяет декларировать себя в Европе как производителей и 
поставщиков экологически чистой продукции. 

В-четвертых, в России имеется мощная селекционная база, 
которая позволяет постоянно совершенствовать сортовой 
ассортимент, потребительские и другие качества продукции. Как 
известно, за счет новых сортов и гибридов можно получать 30-
35 % прироста урожайности. 

Это означает, что были созданы и проведены испытания 198 
сортов и гибридов, произведено и реализовано 88 тыс.т. элитных 
семян зерновых и зернобобовых культур. При этом селекция 
зерновых культур направляется, прежде всего, на решение 
проблем адаптивности новых сортов к условиям выращивания на 
основе повышения свойств зима-, морозо-, засуха-, и 
жароустойчивости; максимальной производительности с 
генетической защитой урожая от основных лимитирующих 
факторов окружающей среды; групповой устойчивости к 
болезням, полеганию, осыпанию, прорастанию зерна в колосе, 
обеспечению высокого качества зерна основных направлений 
использования – продовольственного, пивоваренного и т.п. 

К существенным достижениям отечественной селекции 
специалисты относят создания озимой мягкой пшеницы, которая 
по качеству зерна принадлежит к сверхсильным пшеницам. 

Таким образом, анализ конкурентных недостатков и 
преимуществ позволяет обосновать организационно-
экономические мероприятия и организационно-экономический 
механизм обеспечения и повышения конкурентоспособности 
зерновой продукции. Среди таких мероприятий, по нашему 
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мнению, особой актуальности приобретают мероприятия, 
связанные с созданием и функционированием многоукладной 
экономики, ориентированной на рынок коллективных и частных 
товаропроизводителей с развитой сетью кооперации и 
агросервиса. 

Основным принципом ценового регулирования и 
государственной поддержки аграрного сектора экономики, в т.ч. 
зернового хозяйства, должен быть государственный 
протекционизм, который обеспечивает эквивалентность товарного 
обмена между сельским хозяйством и промышленностью, 
конкурентоспособность национальных товаропроизводителей на 
внутреннем и мировом аграрных рынках, социальная защита 
работников сельского хозяйства. 

М. Л. Кучер отмечает, что В современных условиях такого 
эквивалентного обмена нет. Цены на сельскохозяйственную 
продукцию являются низкими, а темпы их роста значительно 
отстают от темпов роста цен на промышленную продукцию и 
услуги [2]. 

Значительно ниже мировых цен являются средние цены 
реализации сельскохозяйственной продукции. Так, цена 
реализации зерна в 2009 г. была ниже от европейских цен на 30 
долл./т. Цены реализации КРС не достигают 40 % от мировых цен. 

При осуществлении ценовой политики в АПК в ближайшее 
время необходимо обеспечить государственную поддержку 
сельскохозяйственного производства, сохранить и увеличить 
дотации. Вместе с тем совершенствования нуждаются формы и 
методы контроля за ценами. 

Мы считаем, что система цен в АПК должна состоять из 
разных их видов: свободные цены, которые формируются под 
действием спроса и предложения на рынке; гарантированные 
цены, которые поддерживает государство с помощью 
установления надлежащего уровня цен или дотаций; залоговые 
цены, по которым осуществляются залоговые операции и 
оплачивается продукция по залогу. 

Гарантированные и залоговые цены должны быть известны 
заранее и контролироваться в зависимости от роста цен на 
материально-технические ресурсы и услуги для села в целом. Цены 
должны также осуществлять влияние на формирование 
региональной структуры сельскохозяйственного производства, 
оказывать содействие формированию рационального 
межрегионального обмена сельскохозяйственной продукцией и, в 
частности, зерном. 
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Государственное регулирование аграрных рынков и 
рыночных цен может осуществляться в формах государственных 
закупок сельскохозяйственной продукции и продовольствия или 
государственных операций с государственными и региональными 
программами. 

Государство может устанавливать фиксированные 
минимальные гарантированные цены, залоговые ставки и целевые 
цены для государственных закупок, залоговые операции и 
распродажи сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 
Государство также способно поддерживать рыночные цены 
методами товарных интервенций (закупок и распродаж) на 
свободных товарных рынках, регулировать импорт и экспорт 
агропромышленных товаров. 

Для сбалансирования цен в АПК необходимо предусмотреть 
совершенствование экономического механизма взаимоотношений 
непосредственных сельскохозяйственных товаропроизводителей с 
заготовительными, торговыми и перерабатывающими 
предприятиями путем перехода от неэффективных форм 
контроля за уровнем рентабельности к введению и поддержке 
паритетных коэффициентов соотношения цен на сырье и 
конечную продукцию в перерабатывающих отраслях. 

Для таможенной защиты внутренних регулированных и 
свободных цен на сельскохозяйственную продукцию необходимо 
создать систему ценового регулирования внешнеэкономической 
деятельности. Она должна включать сбор компенсационных 
выплат и пошлины, установление пороговых цен и защитных 
обменных курсов при пересечении государственных границ. 

Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей с 
целью обеспечения конкурентоспособности их продукции может 
осуществляться в форме субсидирования, субвенций, льготного 
кредитования, налогового и инвестиционного стимулирования. 

Финансовую поддержку зернопроизводителей целесообразно 
осуществлять, по нашему мнению, следующими средствами: путем 
компенсации части затрат на горюче-смазочные материалы, 
электроэнергию, удобрения; создания специальных 
государственных фондов финансовой поддержки сельского 
хозяйства с целевым характером использования; выделения 
дотаций для ведения элитного семеноводства, производства 
гибридов кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы; 
субсидирования за счет средств государственного бюджета части 
кредитов, используемых аграрными товаропроизводителями на 
приобретение высокопроизводительных машин и оборудования, 
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применения новых эффективных технологий; предоставления 
финансовой помощи крестьянских и личным хозяйствам. 

Кредитная политика как средство повышения 
конкурентоспособности зерновой продукции должна быть 
направлена на обеспечение его приоритетности в экономической 
структуре всего народного хозяйства и направленная на 
стимулирование производства. Замена прямого государственного 
финансирования системой самофинансирования требует новых 
подходов к использованию кредитов, так как их удельный вес в 
источниках финансирования повышается. 

Мы согласны с В. В. Клочаном в том, что для повышения его 
стимулирующей роли процентные ставки должны 
устанавливаться, исходя из конъюнктуры рынка. Льготные 
кредиты при этом необходимо предоставлять под специальные 
инвестиционные проекты при условии их выполнения [1]. 

При этом необходим жесткий контроль за деятельностью 
разнообразных посреднических структур, которые часто 
концентрируют материальные и финансовые ресурсы без 
соответствующей пользы для села. Важно обеспечить 
предоставление таких кредитов, которые бы были доступны 
крестьянам, для покрытия сезонного недостатка собственных 
средств, а также для осуществления инвестиций в объекты общего 
производственного или инфраструктурного назначения на селе. 

Важным путем преодоления последствий монополизма в 
перерабатывающей сфере агропромышленного комплекса 
является интеграция хозяйств-производителей 
сельскохозяйственного сырья и предприятий по ее переработке. 
Она позволяет устанавливать приемлемые цены между 
промышленностью и сельским хозяйством, общими усилиями 
развивать производство, снижать затраты, направлять большое 
количество денежных средств на модернизацию производства, 
повышение производительности труда, увеличивать ее 
мотивацию. 

Создание специализированных агропромышленных 
объединений по производству и переработке с контрольным 
пакетом акций будет оказывать содействие повышению 
конкурентоспособности продукции и предприятий, которые ее 
выпускают. В едином подкомплексе перерабатывающее 
предприятие будет заинтересовано, чтобы каждое 
сельскохозяйственное предприятие как партнер вырабатывало 
больше продукции. Хозяйства же, в свою очередь, заинтересованы 
в увеличении выхода готовой продукции, снижении потерь и 
росте прибыли перерабатывающего предприятия. 
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Отдельного внимания заслуживает вопрос инвестиционного 
обеспечения конкурентоспособности продукции. Согласно 
расчетам научный работников Национального научного центра 
«Институт аграрной экономики» вследствие диспаритета цен на 
материально-технические ресурсы и сельскохозяйственную 
продукцию, разницу в оплате работы сельское хозяйство ежегодно 
недополучает 24 млрд. руб. 

Это приводит к потере покупательной способности аграрных 
предприятий. Через недостаток оборотных средств уровень их 
технической оснащенности достиг критической границы. 
Основными сельскохозяйственными машинами аграрные 
предприятия обеспечены на 48-50 %. 

Возрождение крымского виноградарства и виноделия – 
процесс, который должен интегрировать рыночные структуры, 
заводы вторичного виноделия и специализированные 
предприятия в сельском хозяйстве на контрактной основе. Объем 
рынка по оценкам экспертов составит 300–350 млн. долларов 
США. 

Садоводство – вторая приоритетная отрасль РК, развитие 
которой связывается с потенциальным спросом рынка. 

В Крыму необходимо расширить площади и выращивать 
персик, абрикос, миндаль, грецкий орех, инжир, маслины, киви, 
кизил, – рынок которых практически не имеет ограничений. Для 
консервации предлагается выращивать сливу, айву, абрикос, 
которые в переработанном виде успешно будут конкурировать на 
внешних рынках 

До 1990 г. в Крыму функционировало 150 консервных 
заводов и цехов, которые производили до 850 млн. условных 
банок консервов в год. В сельской местности (в бывших колхозах 
и совхозах) из этого количества функционировало 130 заводов и 
цехов, которые выпускали овощные и фруктовые консервы 

Производство зерна наряду с виноградарством, 
плодоводством, овощеводством и др. являются отраслью, которая 
как в настоящее время, так и на перспективу сохранит 
приоритетную роль в производстве сельскохозяйственной 
продукции региона, так как является неотъемлемой частью 
производственной безопасности и основным базовым звеном в 
развитии отраслей животноводства. 

В ретроспективе (в последние 30 лет) из общего количества 
производимого зерна в объеме 1,5 млн. т в год на долю пшеницы 
приходилось около 1 млн. т или 66% от валового сбора. Зерна 
пшеницы производили значительно больше, чем это было нужно 
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на продовольственные цели, поэтому большая его часть 
направлялась на корм скоту. 

К определению масштабов и направлений развития 
зернового хозяйства следует подойти с новых, рыночных позиций. 
Для того, чтобы эта отрасль Крыма была конкурентоспособной, 
необходимо выращивать зерно сильных и твердых сортов 
пшеницы, которые другие зернопроизводящие регионы 
производить не могут, а объективные предпосылки для этого у 
Крыма есть. Производство зерна по административным районам 
РК до 2026 г. может стабилизироваться на уровне до 1,7 млн. т. 
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Аннотация 

В статье проанализирована мифологема «степь» как 
компонент Крымского мифа на примере произведения Максима 
Горького «В степи». Автор приходит к выводу, что мифологема 
«степь» обладает такими чертами: фабульность, национальный 
характер, традиционность, актуальность, объединение 
противоположностей. 

Ключевые слова: миф, мифологема, Горький М., степь, 
Крымский миф. 

Summary 
The author in the article proanalizirova mythology of the 

«Steppe» as the myth of the Crimean component of the works of 
Maxim Gorky's example «In the Steppe». The author concludes that 
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the myth «steppe» has such features: fable, national character, 
traditional, urgency, the union of opposites. 

Key words: myth, mythology, M. Gorky, the steppe, Crimea 
myth. 

 
Степь присутствует в русской литературе с древнейших 

времен, ее мы находим в «Слове о полку Игореве», «Казанской 
истории», прозе Гоголя Н. В., Максима Горького, Чехова А. П., 
Шолохова М. А., в поэзии Васильева П. Н. и многих других 
писателей. Многочисленные исследовательские работы посвящены 
вопросу о сути степи в творчестве указанных выше авторов 
(Громов Л. П., Игумнова Е. С., Криницын А. Б., Короленко В. Г., 
Прошунин А. В., Хомяков В. И. и др.). 

Литературоведы изучая художественные произведения 
рассматривают «степь» с разных точек зрения: как образ, символ, 

концепт, мифологему. Цель нашего исследования – 
проанализировать мифологему «степь» как компонент Крымского 
мифа. 

В рамках каждого понятия «степь» приобретает особенные 
черты. Тимофеев Л. И. в литературоведческом словаре 
акцентирует внимание на том, что образом является человек, 
поэтому применять данный термин следует с осторожностью и 
разграничивать понятия образ, словесный образ (троп), образная 
или художественная деталь. Но в той же словарной статье 
исследователь указывает основную функцию образа: 
«изображение человеческой жизни, показываемой в предельно 
индивидуализированной форме, но в то же время несущей в себе 
обобщенное начало, позволяющее читателю угадывать за ним те 
закономерности жизненного процесса, которые формируют людей 
именно такого типа» [12, с. 95]. Последнее толкование можно 
применить к обозначению образа степи. К примеру, исследованию 
этого явления в творчестве Чехова А. П. посвящена диссертация 
Игумновой Е. С. Автор приходит к выводам, что степь у Чехова – 

сложный художественный образ, который является живым 
существом, стоящим на одном функциональном уровне с 
человеком. Про антропоморфность образа степи говорит и 
Хомяков В. И. только на примере творчества Васильева П. Н. 

Символ – это предмет или слово, условно выражающий суть 
какого-либо явления. Например, если говорить о степи в русской 
литературе, то Короленко В. Г. придавал символическое значение 
чеховской «степи» – в ней он видел социальный символ русской 
жизни 80-х годов, когда общественная жизнь так похожа была на 
эту степь с ее безмолвною истомой и тоскливой песнью. 
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Громов Л. П. рассматривает степь у Чехова А. П., как «символ 
родины, ее безграничных просторов, богатырских сил народа, 
красоты и богатств родной земли» [2]. Степь, кроме того, символ 
«широкой», «просторной», полноценной человеческой жизни на 
земле. 

По мнению Приходько А. Н., «концепт представляет собой 
такой сложноструктурированный феномен, понятийное начало 
которого, проходя через сито этнопсихологической оценки, 
органично соединяется с лингвокультурным» [10, с. 21]. В этом 
определении существенны три составляющих: субстрат 
(информативная сущность), адстрат (знания, образы и 
ассоциации) и эпистрат (эмоциональная составляющая). 
Прошунин А. В., анализируя концепт «земля» в творчестве 
Максима Горького, обращает внимание, что он конкретизируется 
в образе «степи» («русской равнины»), что указывает на единство 
структуры концепта. 

Опираясь на понимание мифа Лосевым А. Ф. как 
«диалектически необходимой категории сознания и бытия, 
которая дана как вещественно-жизненная реальность субъект-
объектного, структурно выполненного (в определенном образе) 
взаимообщения, где отрешенная от изолированно-абстрактной 
вещности жизни символически претворена в до-рефлективно-
инстинктивный, интуитивно понимаемый умно-энергийный лик» 
[8, с. 72–73], можно утверждать, что концепт – миф. К данным 
выводам приходит в своей работе Лыткина О. И. Также 
исследовательница  утверждает, что «концепт и миф сближает, во-
первых, реальная основа, а во-вторых, развитие концепта 
повторяет эволюцию мифа, которая обусловлена изменением 
реальности» [9, с. 148]. «Постепенно мифы как архетипы 
некоторого знания, с одной стороны, утрачивают свою исходную 
«реальность» и также приобретают виртуальную «субстанцию», а с 
другой – изменение условий жизни трансформирует, дополняет и 
изменяет миф с целью его приспособления к этим новым 
условиям: в нем сохраняется некоторое исходное ядро, 
практически неразличимое под наслоениями» [11, с. 45]. Таким 
образом, мы видим, что концепт наиболее тесно связан с 
понятием миф.  

Ведущая роль в разработке понятия Крымский миф 
принадлежит Курьянову С. О., который определяет его, как 
термин для общего обозначения всех вариантов константных 
представлений о Крыме, проявляющихся в литературе. Мы 
рассматривает только одну составляющую мифа – мифологему 
«степь».  
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Психолог Гуцол С. Ю. дает расширенное определение 
мифологемы – «как специфический гносеологический образ, 
отличительной чертой которого является непосредственное 
единство двух планов – предметного и символического, как 
константу мифологического мышления, минимальную единицу 
мифологического дискурса, который хранит качество мифа» 
[3, с. 103]. Едошина И. А. тоже подчеркивает, что, несмотря на 
все различия, мифологема тесно связана с мифом: вырастает из 
него и не может быть адекватно воспринята вне своего источника. 
Для мифологемы свойственны: отсутствие фабульности; 
этническая, региональная специфика; ретроспективность, 
поэтому в ее структуре выделяют историко-генетическую 
(традиции) и актуальную (современная культурная ситуация) 
части. Также мифологемы часто определяют как образы и мотивы 
мифологических систем, «перекочевавшие в художественные 
тексты». Кобылко Н. А. указывает на существование в каждой 
мифологеме принципа диад и триад. В роли диад выступают 
архаичные представления о мировых противоположностях: 
верх/низ, небо/земля, право/лево и т.д. Исследователь 
поддерживает мысль Гуцол С. Ю., что мифологема – это триада, в 
которой соединяются антитезы.  

Из выше сказанного, можно выделить основные черты 
мифологемы: фабульность, этничность, традиционность, 
актуальность, объединение противоположностей. 

Рассматривая мифологему «степь» в творчестве М. Горького 
мы обратились к раннему произведению «В степи», которое 
впервые было напечатано в книге приложений № 1 к журналу 
«Жизнь Юга» за 1897 год с подзаголовком «Рассказ босяка». Сюжет 
незамысловатый: трое голодных мужчин с криминальным 
прошлым оказываются посреди крымской степи, где ночью 
обворовывают и убивают измученного путника. Повествование 
ведѐт один из участников событий, что придаѐт рассказу 
исповедальный пафос.  

С первых строк параллельно с историей людей 
разворачивается другая: история степи, которая в отличие от 
первой не требует широкого повествования. Для передачи 
настроения степи автор использует традиционные образы: 
«голодные, как волки», «вообще – дальше». Повседневная народная 
присказка в тексте приобретает символическое значение: волк – 
степной разбойник животного мира. Это фольклорная связь 
образов волка и степи характерна для национальной литературы: 
«А в степи, с ордой своею дикой / Серым волком рыская…» («Слово 
о полку Игореве»).  
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Традиционным является и представление о степи, как 
необъятном, неограниченном пространстве: «Вокруг нас во все 
стороны богатырским размахом распростерлась степь и, покрытая 
синим знойным куполом безоблачного неба, лежала, как 
громадное, круглое, черное блюдо» [1, с. 311]. Здесь неслучайно 
появляется гастрономическая параллель, которая впоследствии 
превратиться в конкретное желание «есть землю, чѐрную, жирную, 
много есть». В конце XIX века, время художественное и 
современное автору, на севере Крыма было очень мало 
территорий занятых посевами. Хотя следует отметить, что 
М. Горький не зря называет почву чѐрной и жирной, русской 
общественности в то время уже были известные труд 
Докучаева В. В. «Русский чернозем», в котором он указывал на 
ценность северокрымских земель. 

Пустынность степи проявляется не только в отсутствии 
питания, но и поселений: «Какие тут заселенные места? Черт их 
знает, где они!». Ночь, заставшая троих попутчиков в степи без 
крова, пропитания и воды, не оставляла шансов. Однако 
неожиданная встреча со столяром дарит надежду на спасение 
среди плотно сливавшихся теней, которые «суживали бесконечную 
гладь степи». Предполагая, что встретившийся человек близок им 
по социальному статусу, они вскользь отзываются о нѐм: «Видно, 
наш брат Исакий…». Это довольно популярное выражение в 
русской речи XIX – начала XX в. Первоисточник – житие монаха-
отшельника Киево-Печерской лавры по имени Исаакий. В 
агиографическом писание рассказывается, как однажды к нему 
пришли бесы в виде прекрасных юношей и сказали: «Исаакий, мы 
ангелы, а вот идет к тебе Христос, поди и поклонись ему». Исаакий 
дал себя обмануть и поклонился бесу, как Христу. Тогда нечистая 
сила воскликнула: «Наш Исаакий!». А бес, выдававший себя за 
Христа, заставил Исаакия плясать под бесовские сопели, бубны и 
гусли. В конце концов, измученный этой пляской, отшельник упал 
без чувств. М. Горький, как бы проводит тонкую параллель между 
монахом Исаакием и столяром, который не поддался провокациям 
и остался чист перед Богом. Символичным оказался и его путь по 
степи: «Иду из Нового Афона... в Смоленскую 
губернию…» [1, с. 317]. Новый Афон – это город в Абхазии, 
который основали монахи в 1874 году, а его строительство длилось 
до 1896 года. В 1890-х годах Новый Афон превратился в 
крупнейший религиозный центр на черноморском побережье 
Кавказа. Из этого следует, что степь объединила разбойников и 
строителя храма Господнего – две противоположности, оппозиции. 
Данное обстоятельство горит о реализации принципа триады, 
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который в конце произведения переносится на соединение 
параллелей небо/земля: «Степь, безмолвная и пустынная, вся 
залитая ярким солнцем утра, развертывалась вокруг нас, сливаясь 
на горизонте с небом, таким ясным, ласковым и щедрым светом, 
что всякое черное и несправедливое дело казалось невозможным 
среди великого простора этой свободной равнины, покрытой 
голубым куполом небес» [1, с. 320]. 

Таким образом, проанализировав мифологему «степь» в 
произведении М. Горького «В степи» мы сделали вывод, что она 
обладает такими чертами: фабульность (не требует широкого 
повествования), национальный характер и традиционность 
(бескрайнее пустынное пространство), актуальность (отсутствие 
поселений, разбойники, чабаны), объединение 
противоположностей (соединение неба и земли). 
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Статья посвящена проблеме адекватного воспроизведения 
фразеологизмов в переводе с учетом их функционально-
стилистических особенностей.  
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Исследование языка на всех этапах развития общества не 
могло не затронуть устойчивые соединения слов, в которых не 
только наиболее полно раскрываются представления народа о 
мире и специфические национальные особенности, но и вся 
сложность и многогранность языка и его феноменов. Именно эта 
сложность является причиной нерешенности ряда вопросов, 
которые, несмотря на интенсивность исследований во 
фразеологии во второй половине ХХ века, вызывают постоянный 
интерес языковедов. Классическими вопросами остаются: 
определение объема фразеологии и ее единиц, создания 
действенных классификаций фразеологизмов, выяснение 
природы фразеологического значения и много других проблем. 

Фразеология любого языка – это ценное лингвистическое 
наследие, в котором отражается видение мира, национальная 
культура, обычаи и верования, фантазия и история народа, 
говорящего на этом языке [5, с. 114]. 

Фразеология каждого языка вносит решающий вклад в 
формирование образной картины мира. «Способы видения мира 
через языковые образы, отраженные в системе фразеологизма, 
которые, будучи глубоко национальным, базируются, однако, на 
общих для всех людей (то есть универсальных) логико-
психологических и собственно лингвистических 
основаниях» [1, c. 179]. 

Спорным остается вопрос о времени, когда зародилась 
фразеология. Одни склонны считать основоположником данной 
науки швейцарского лингвиста французского происхождения 
Ш. Балли. По мнению других, наука о фразеологизмах зародилась 
тогда, когда В. В. Виноградов дал определение основных понятий, 
предмета и задач фразеологии. 

Не существует единого толкования терминов «фразеология» и 
«фразеологизм». А те, что существуют, могут противоречить друг 
другу. Большинство языковедов придерживается широкого 
определения термина «фразеология» (гр. Phrasis – «выражение, 
оборот», logos - «слово, учение»): это совокупность фразеологизмов 
определенного языка; раздел языкознания, изучающий 
фразеологический состав языка. 

Термин «фразеология» является многозначным. В широком 
плане он обозначает совокупность всех видов устойчивых 
сочетаний слов того или иного языка. В более узком смысле этот 
термин употребляется для обозначения только таких устойчивых 
соединений слов, которые характеризуются определенной 
экспрессивностью и эмоциональностью, имеют оценочный 
характер. Наконец, «фразеологией называется лингвистическая 
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дисциплина, изучающая устойчивые сочетания слов 
языка» [2, c. 126]. 

Фразеология как лингвистическая дисциплина находится еще 
в стадии становления. Предпосылки ее были подготовлены 
российскими и зарубежными лингвистами. Российские лингвисты 
– акад. А. А. Шахматов, акад. Ф. Ф. Фортунатов, проф. 
В. К. Порзежинський внесли значительный вклад в разработку 
словосочетаний с синтаксической точки зрения. Определение 
типов сочетаний фразеологизмов в стилистико-семантическом 
плане было дано Шарлем Балли и Альбером Сеше. Период 
интенсивного развития фразеологии как лингвистической 
дисциплины наступил в советской лингвистике после появления 
известных работ акад. В. В. Виноградова. 

На данный момент «фразеология как отрасль языкознания в 
филологической литературе в общем смысле определяется как 
самостоятельная лингвистическая дисциплина, специфика 
которой заключается в установлении состава устойчивых или 
фразеологических словосочетаний данного языка, изучении 
закономерностей, возникновения и развития этих единиц, а 
также в определении групп устойчивых словосочетаний данной 
языка в зависимости от их структурных и семантических 
особенностей» [6, c. 290]. 

Так как для фразеологических единиц характерно не 
постоянство в целом, а постоянство на фразеологическом уровне, 
закономерные зависимости структурных компонентов и 
структурно-семантическая конфигурация, безусловно, повлияют 
на выбор приемов и способов перевода. 

Трудности перевода фразеологических единиц начинаются с 
распознавания их в тексте, умения анализировать их речевые 
функции, определять тип фразеологизмов [3, с. 236]. 

В. В. Виноградов разделил фразеологизмы на такие типы в 
соответствии со степенью тесноты связи между компонентами: 
фразеологические (стойкие) словосочетания – обороты, 
образованные в результате соединения фразеологически 
связанных значений слов, to make a mistake (ошибаться), to do 
business (заниматься бизнесом), to give help (помогать); 
фразеологические единства – словосочетание, в которых 
сохраняется признак семантической разделенности составных 
частей, a balmy voice (медовый голосок), a beauty sleep (утренний 
сон); фразеологические сращения – устойчивые сочетания, 
основным признаком которых является их семантическая 
неделимость, to be at sixes and sevens (быть в беспорядке), to burn 
the candle at both ends (прожигать жизнь) [4, с. 95]. 
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Исходя из вышесказанного, существуют такие способы 
передачи фразеологизмов при переводе на иностранный язык: 
подбор абсолютного эквивалента – идиомы не имеют одинакового 
эквивалента в обоих языках (греческая мифология, древняя 
история, современная литература, библейские сюжеты, известные 
авторские выражения); подбор близкого эквивалента – образная 
основа ФЕ в переводе сохраняется, но с некоторыми изменениями 
лексического или/и грамматического характера; перевод 
настоящим идиоматическим аналогом или полной заменой 
образностью – пословицы и поговорки, а также фразеологические 
словосочетания; описательный перевод ФЕ посредством снятия 
образности; переводческий комментарий [3, с. 241]. 

В любом случае при работе с фразеологическими единицами 
в исходном тексте переводчик, кроме собственной памяти, может 
полагаться на целый ряд толковых фразеологических словарей. 

Андрей Петрович Смагин сыграл очень важную роль для 
Перекопа, в частности для Армянска. Родившись в г. Магадан и 
переехавши позднее в Феодосию, он всем сердцем полюбил Крым. 
Будучи десятилетним мальчишкой, познакомился с жизнью 
маленького городка, Армянска. Являясь очень образованным и 
любознательным человеком, Андрей Петрович старательно 
развивал свои творческие способности. Смагин пробует себя в 
разных творческих аспектах, но все же отдает предпочтение 
литературе. Особый интерес Андрей Смагин испытывает к поэзии, 
и полностью отдается ей уже в зрелом возрасте [8].  

Детально изучив поэтическое мастерство А. П. Смагина с 
точки зрения стилистической семантики, можно сделать вывод, 
что при переводе устойчивых выражений на иностранный язык 
будут использованы не все приемы и способы перевода 
фразеологизмов. Вероятнее всего, это связано со стилистической 
насыщенностью творений автора и возможностью подбора 
соответствующих аналогов. Все же можно привести несколько 
наиболее ярких примеров воспроизведения фразеологизмов в 
языке перевода: побор абсолютного эквивалента: наброшено 
цветное покрывало – throw plentiful flowerbed at (англ.) – werfen 
bunte Decke (нем.), Земля спала – the ground was dreaming (англ.) – 
die Erde schläft fest (нем.), отголосок грез – dream’s echo (англ.) – 
Traumsecho (нем.), блеск секунд – second's glitter (англ.) – 
Augenblicke (нем.), затерянных во времени – lost in time (англ.) – 
Zeitverloren (нем.) – «Крымская весна», 2014, театральная женщина 
– theatre woman (англ.) – Theaterfrau (нем.), серебрится печаль – the 
sorrow is silvering (англ.), Trauer glänzt silbern (нем.) – «Луна» [9], 
высокое страданье – high agony (англ.), grosses Leiden (нем.) – 
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«Жизнь – такая малость» [10]; подбор близкого эквивалента: сон – 
что миг – dream like flash (англ.) – Augenblicke (нем.), соцветия 
любви – love blossom (англ.) – Liebeblühen (нем.), дыхание весны – 
spring breath (англ.) – der Atem des Frühlings (нем.) – «Крымская 
весна», 2014, немая пустота – dumb vacuousness (англ.) – stumme 
Nichtigkeit (нем.), безысходная даль – hopeless distance (англ.) – 
hoffnungslosse Weite (нем.) – «Луна» [9], поглощает вечность – 
eternity is taken up (англ.) – Erwigkeir ist absorbiert (нем.) – «Жизнь 
– такая малость» [10]. 
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«КРИМСЬКІ СОНЕТИ» АДАМА МІЦКЕВИЧА ЯК «ГЕОТЕКСТ» 
Анотація 

У статті зроблено спробу проаналізувати «Кримські сонети» 
Адама Міцкевича як «геотекст». Розглянуто твори як систему 
геопоетичних образів і символів. Доведено, що головною 
особливістю «Кримських сонетів» є орієнтація на географічний 
простір.  

Ключові слова: геотекст, геопоезія, геопоетика, подорожній 
цикл, сонет. 

Summary 
This article attempts to analyze the «Crimean Sonnets» by Adam 

Mickiewicz as «heotekst». Considered as the system works 
heopoetychnyh images and symbols. It is proved that the main 
feature of the «Crimean Sonnets» is the focus on geographical space. 

Key words: heotekst, heopoeziya, heopoetyka, travel cycle, 
sonnet. 

 
Пересування у просторі приводить до появи специфічних 

текстів, які сьогодні об’єднані поняттям «література подорожі», що 
дозволяє охопити варіанти літературної подорожі: від художніх 
подорожніх нарисів, щоденників до «мандрівної» публіцистики.  

Реалізація традицій подорожі відбувається з 
переосмисленням ідеї подорожі як засобу світопізнання. 
В. Михайлов дає таке визначення жанру подорожі: «Подорож – 
жанр художньої літератури, в основі якого лежить опис реального 
або уявного переміщення в достовірному (реальному) або 
вигаданому просторі героя (частіше героя-оповідача), очевидця, 
що описує маловідомі або невідомі реалії та явища, власні думки, 
почуття і враження, що виникли в процесі подорожі, а також 
розповідь про події, що відбувалися в момент подорожі» [5, с. 45]. 

Подорож у віршах на сьогодні є питанням мало вивченим. Це 
зумовлено появою нових понять у літературі, таких як геопоезія, 
геотекст. Геопоезія – це не будь-які вірші, написані поетом-
мандрівником. До геовіршів висувається вимога 
документальності: відомості географічного характеру повинні бути 
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точні і достовірні. Геотексти містять відомості на географічну 
тематику (країни, міста, народи, річки тощо).  

Наслідуючи особливості подорожі, наприкінці XIX століття 
з’являються твори, які відрізняються багатьма ознаками від 
попередніх варіантів. Це, зокрема, цикли подорожей. Точкою 
відліку подорожніх циклів у європейській ліриці вважають саме 
«Кримські сонети» Адама Міцкевича.  

1825 року поет здійснив двомісячну поїздку до Криму. 
Подорожуючи півостровом, Міцкевич знайомиться з його 
природою, географією, історією, культурою, милується морем, 
гірськими краєвидами. Краса дивовижного ландшафту 
Акерманських степів, Тарханкуту, пам’ятки старовини Феодосії, 
Алушти, Старого Криму, Бахчисарая зачарували і вразили поета. У 
своєму щоденнику Міцкевич робить записи, які свідчать про те, 
що особливо привертало його увагу.  

«Чатир-Даг – найвища гора в пасмі Кримських гір на 
південному березі; її видно здалеку з різних сторін мало не за 
двісті верст у вигляді величезної хмари синюватого кольору...».  

«Верхів'я Чатир-Дагу після заходу сонця через відбиття 
променів деякий час здаються ніби охопленими полум'ям...».  

«У долині, оточеній зусібіч горами, лежить місто Бахчисарай, 
колись столиця Гіреїв, кримських ханів...».  

«Недалеко від ханського палацу підноситься гробниця, 
збудована в східному стилі, з круглою банею. Серед мешканців 
Криму існує переказ, що цей пам'ятник Керім-Гірей поставив на 
могилі невільниці, яку він дуже кохав. Була то ніби полька з роду 
Потоцьких…». 

«У розкішнім саду серед струнких тополь і шовковиць стоять 
білі мармурові гробниці ханів і султанів, їхніх жінок і родичів; у 
недалеко розташованих двох будівлях лежать труни, звалені 
безладно: вони колись були багато оббиті, тепер же стирчать голі 
дошки і шматки матерії...». 

«Алушта – одне з найпрекрасніших місць Криму, туди ніколи 
не долітають північні вітри, і подорожній в листопаді часто шукає 
прохолоди під тінню все ще зелених волоських горіхів...». 

«Чуфут-Кале – містечко на високій скелі; будинки, які стоять 
на березі, подібні до ластовиних гнізд; стежка, що веде на гору, 
крута і нависла над прірвою. В самому місті стіни будинків майже 
з'єднуються з ребрами скелі: коли подивишся у вікно, то зір 
губиться у незмінній глибині...». 

«Якщо з височини гір, піднесених у надхмарну височінь, 
глянути на хмари, що плинуть над морем, то здається, що вони 
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лежать на воді у вигляді великих білих островів. Це цікаве явище я 
спостерігав з Чатир-Дагу...» 

Для Адама Міцкевича Крим був своєрідним «сходом у 
мініатюрі». У листі до польського історика Йоахима Лелевеля від 
7/19 січня 1827 р. Міцкевич із захопленням писав: «… в Одесі я 
жив «орієнтальним життям». Але я бачив Крим! Я пережив 
сильний шторм на морі і був одним із кількох здорових людей, які 
зберегли достатньо сил і розсуду, щоб спостерігати за цим цікавим 
видовищем. Я топтав хмари на Чатирдазі, спав на диванах Гіреїв; 
в лавровому саду грав у шахи з ключником покійного хана. Я 
бачив Схід у мініатюрі» [6].  

Неповторна природа Криму, історичні місця, східний колорит 
надихнули поета на створення неперевершеного циклу «Кримські 
сонети». «Кримські сонети» можна назвати поетичними 
подорожніми записами. Вони глибоко географічні. Це своєрідна 
географічна мапа, маршрутами якої мандрує автор, а разом з 
ним, і читач. П. Вяземський як перекладач сонетів Міцкевича 
російською мовою зазначав: «Кожне з чудових місць цієї 
живописної країни висвітлено у віршах поета. Можна назвати ці 
сонети поетичними подорожніми записками» [1, с. 64]. Останнім 
часом «Кримські сонети» піддаються вивченню новою 
дисципліною геопоетикою.  

Поетичний цикл Адам Міцкевич присвячує «Товаришам по 
кримській подорожі», яку поет здійснив у товаристві Кароліни 
Собанської, Генріха Ржевуського, генерала Яна Вітта. Слід 
зазначити, що до створення подорожнього циклу спонукає 
особистий досвід долання простору, що передбачає 
впорядкування вражень або спогадів, вибудовування сюжету 
подорожі. Художній текст виступає як географічна єдність, 
ландшафтна назва простору. Н. Эйдельман для інтерпретації 
подібних текстів вводить термін «геопоетика». Геопоетика як 
літературне явище та методологія досліджень літературних текстів 
ще не отримала свого самостійного розвитку в літературознавстві, 
є новою і практично недослідженою проблемою.  

У провідних західноєвропейських працях теорія геопоетики 
як взаємин географії з літературою та дослідження комунікацій 
людини з простором висвітлено в працях Кеннета Уайта; теорія 
геопоетики як способу запису місць у текстах культури – Ельжбети 
Рибіцької. Кеннет Уайт визначає геопоетику як «вивчення 
інтелектуальних і чуттєвих зв’язків між людиною й Землею з 
метою створення гармонійного культурного простору» [9]. Перший 
термін Уайта – це «дорогологія», «подорожологія», який означає 
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вираження в художній літературі відчуттів людини під час 
мандрівки невідомими просторами.  

В. Голованов у своїй статті «Геопоетика Кеннета Уайта» 
зазначає: «геопоетика – це особливий метод письма, подібний 
подорожньому щоденнику інтелектуала, чи особливий вид 
літературознавчих розвідок, сфокусованих на те, як простір 
розкривається в слові» [2].  

Польська дослідниця Ельжбета Рибіцька предметом 
геопоетики вважає винятково топографію. Вона трактує 
геопоетику як «записи місць у текстах культури» [8, с. 348].  

В. Романишин розглядає геопоетику як художню топографію 
та теоретичну рефлексію над літературним часопростором.  

Погоджуємось із думками вище зазначених авторів про те, 
що геопоетика досліджує художньо-образне сприйняття світу. 
Предметом геопоетики є елементи системно-змістової і системно-
структурної організації поетичних творів. Цими елементами 
можуть бути конкретні геотопоси (географічні місця), 
геопоетичний простір, геопоетичне місце (локус). Таким чином, 
можемо констатувати, що геопоетика – це специфічний розділ 
поетики, що має своїм предметом як образи географічного 
простору в індивідуальній творчості, так і локальні тексти, що 
формуються в національній культурі як результат освоєння 
окремих місць та регіонів географічного простору.  

«Кримські сонети» Адама Міцкевича збагатили Кримський 
текст як геотекст. Поет прагне відкрити Крим як унікальну 
природно-географічну та культурно-історичну територію, вписати 
Крим в геопанораму російської культури [2]. Міцкевич послідовно 
описує Крим, називаючи топоніми півострова.  

Основним фактором єдності подорожнього циклу є 
композиційна рамка. Вона позначає початок і кінець мандрівки. 
За послідовністю заголовків у досліджуваному циклі можна 
простежити пунктир подорожнього сюжету: Акерманські степи, 
маяк поблизу Акермана («Акерманські степи»); Тарханкут – виступ 
на заході Кримського півострова, погляд з височини на море 
(«Морська тиша»); зображення розбурханого Чорного моря 
(«Плавба»); Євпаторія (Козлов) – місто на західному узбережжі 
Криму («Вигляд гір із степів Козлова»); верхів'я Чатир-Дагу – 
найвищої гори на Південному березі («Чатир-Даг»); Бахчисарай, 
палац хана Гірея, «фонтан сліз», гробниця Потоцької, могили 
гарему («Бахчисарай», «Бахчисарай уночі», «Гробниця Потоцької», 
«Могили гарему»); Байдари – долина, якою в'їжджали на Південний 
берег Криму («Байдари», «Пілігрим»); Алушта («Алушта вдень», 
«Алушта вночі»); Чуфут-Кале – містечко на високій скелі, дорога 
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над прірвою («Дорога над прірвою в Чуфут-Кале»); і гора Кікінеїс 
(«Гора Кікінеїс»); Балаклава («Руїни замку в Балаклаві»); Аю-Даг – 
Ведміць-гора недалеко від Гурзуфа («Аю-Даг»).  

Отже, сонети «Акерманські степи» і «Аю-Даг» репрезентують 
подорож від початку до кінця, замикають цикл у коло. Сонет 
«Акерманські степи» є власне вихідною точкою циклу, це перша 
зупинка в дорозі. Останній сонет, «Аю-Даг», є символічним кінцем 
подорожі. 

Прокреслений топогрфічними маршрутами текст «Кримських 
сонетів» дає описи міст, які справили на поета яскраве враження. 
Особливе місце займає образ Бахчисарая. З кінця ХVIII століття 
Крим починає втрачати свій східний колорит. Проте залишалися 
ще невеликі оазиси Сходу, одним з таких місць і був Бахчисарай. 
Бахчисарай – це давнє місто, яке розміщене в долині, оточеній з 
усіх боків горами. Колись це була столиця кримського ханства. 
Назва міста перекладається як сад-палац через велику кількість 
дерев. Володимир Ізмайлов, відвідавши Крим писав: 
«…Спускаєшся в долину і дивуєшся раптом маленькому містечку, 
який з білими тонкими трубами, з гострокутними мечетями, з 
високим ханським палацом, з квітучими садами і пірамідальними 
раїнами відкривається подібно прекрасній іграшці…» [6, с. 136].  

Міцкевич приділяє значну увагу опису головного міста 
Криму. Краса Бахчисарая вилилася в чотири сонети: 
«Бахчисарай», «Бахчисарай вночі», «Гробниця Потоцької», «Могили 
гарему».  

У сонеті «Бахчисарай» Адам Міцкевич звертається до історії 
Ханського палацу. Палац у Бахчисараї, що колись був символом 
могутності кримських ханів Гіреїв, тепер знищений. О. Грибоєдов, 
відвідавши Крим, у «Подорожніх записках» 1825 року писав: «Хан-
сарай напіврозвалений» [3]. Адам Міцкевич поетичними образами 
передає точну атмосферу, що панує в Ханському палаці на 
початку ХIХ століття: «гніздилище сарани та змій», «вікна галерей 
захоплює плющ», «безлюдний пишний будинок». Поет 
використовує християнський біблійний образ. Згідно з 
переказами, під час бенкету останнього вавилонського царя 
Валтасара на розкішній стіні палацу таємнича рука виводить 
зловісні письмена про загибель царя. У сонеті плющ «креслить 
напис» – алюзія біблійного переказу. Плющ – рука часу: 

Повився темний плющ і дикий виноград  
По вікнах, по стіні подобою альтани. 

Руїна – пише тут на мурах гість незнаний,  
Як Валтасарові, на віковічний згад. 
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Сумує за втраченою культурою і фонтан сліз у гаремі ханів 
Гіреїв. Поет вводить образ фонтану, який зберігся серед цієї руїни, 
як живий символ скорботи:  

А в залі ще стоїть окраса мармурова: 
Гарему то фонтан. Сльоза його перлова  

Спадає по сльозі і промовля щомить: 
«О де ви, де тепер, любов, могуття й славо,  

Що мали у віках сіяти величаво?  
Ганьба! Немає вас, а джерело дзвенить».  

Східна тематика своєрідно переосмислюється в сонеті 
«Бахчисарай вночі». Це досягається шляхом введення 
міфологічних персонажів і східних термінів. Як тільки 
закінчується молитва, настає час ночі.. А в східному місті ніч 
казкова. Автор передає атмосферу східного життя, яке 
підпорядковане заповідям Корану. Ось враження поета від 
Бахчисарая вночі: 

З мечетей тихо йдуть побожні мусульмани,  
Ізану відголос німіє вдалині,  

I срібний ночі цар пливе в височині,  
Здаля побачивши зорі лице рум'яне.  

Нічне місто виплескує зі своєї пам'яті образи злих духів – 
наслідок жорстокості кримських ханів. 

А ген, лиш оком кинь,–  
Гранітні велетні, немовби до Евліса  
Зійшлись дияволи на раду потайну. 

У Бахчисараї Адам Міцкевич дізнався про популярну 
кримську легенду того часу, пов’язаною з гробницею, збудовану 
ханом Керім-Гіреєм для однієї з невільниць. Міцкевич сам був біля 
гробниці Потоцької, зустрічався з місцевими тюркомовними 
людьми, особисто ознайомився з місцем і його легендами. У своєму 
щоденнику поет записує: «Недалеко від ханського палацу 
підноситься гробниця, збудована в східному стилі, з круглим 
куполом. Серед мешканців Криму існує переказ, що цей пам’ятник 
був поставлений Керім-Гіреєм на могилі невільниці, яку він кохав. 
Була то ніби полька, з роду Потоцьких». Так з’явився сонет 
«Гробниця Потоцької». В основу сонету лягла легенда про польську 
княжну-бранку Марію Потоцьку, в яку закохався кримський хан 
Керім-Гірей. Марія в сонеті Міцкевича подібна троянді, що зів’яла 
в «казковому саду». Вона як екзотична рослина півночі, що не 
прижилася в «краю весни».  

Зїв'яла ти в краю, заквітчанім весною, 
Трояндо молода… 
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М. Рильський наголошував: «Тільки уява геніального поета 
могла створити такий образ: зорі, що палають на південному небі, 
– це сліди, випалені поглядом його землячки, які ведуть до 
вітчизни, куди їй не було вороття...» [7, с. 136].  

Чому так світяться громадою ясною 
Зірки, до польської обернені землі? 

Чи то не погляд твій, в печалі, у жалі, 
Сліди повипікав огненною сльозою? 

 У сонеті «Могили гарему» Міцкевич продовжує тему ханських 
невільниць. Сонет побудовано у формі монологу Мірзи, що 
звертається до пілігріма. Мірза оповідає про долю жінок гарему, 
життя яких було перерване: 

На стіл аллахові любові перші грона 
Узято тут колись 

Отже, місто має свою мову, воно говорить своїми садами, 
пам’ятниками, будинками, вулицями, мечетями, людьми, історією. 
Простір поетичного образу Бахчисарая розширюється по 
зростаючій: фонтан, палац, гробниця, цвинтар, мечеть і 
залишається відкритим. Адам Міцкевич «схоплює» простір 
Бахчисарая, і цей образ східного міста в якійсь мірі визначає 
геопоетику тексту. 
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Анотація 
У статті проаналізовано особливості вербалізації фрагменту 

мовної картини світу Таврійський степ, показано 
багатоаспектність його зображення в художній літературі на 
матеріалі творів російських та українських письменників. 
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Summary 
The article analyses the peculiarities of verbalization fragment of 

the language picture of the world of the Taurian steppe, shows the 
multi-dimensionality of its images in literature on the works of 
Russian and Ukrainian writers. 
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В останні десятиліття в мовознавстві дедалі більша увага 

приділяється проблемі мовної картини світу (МКС). У 
лінгвістичних дослідженнях Н. Арутюнової, О. Ахманової, 
Р. Будагова, А. Вежбицької, В. Гака, С. Жаботинської, 
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В. Жайворонка, В. Звегінцева, В. Карасика, С. Кацнельсона, 
М. Комлєва, О. Кубрякової, О. Леонтьєва, Л. Лисиченко, 
Л. Новикова, М. Полюжина, О. Селіванової, Б. Серебреникова, 
Ж. Соколовської, Ю. Степанова, А. Шаффа, Д. Шмельова, 
Р. Фрумкіної та ін. аналізуються питання системної організації 
МКС, різних її рівнів, зокрема індивідуальної картини світу в 
співвіднесенні із загальномовною. У роботах Д. Чижевського, 
Д. Донцова, С. Андрусів виявлено, що конкретний текст є 
відбитком певного авторського бачення світу і водночас засобом 
репрезентації мовного менталітету, який формувався під впливом 
геоприродного середовища. 

Подальше вивчення мовної картини світу українців та росіян 
потребує поглибленого аналізу її окремих фрагментів, з-поміж 
яких на особливу увагу заслуговує простір. Ефективним способом 
його осягнення є концепт «степ», що неодноразово ставав 
предметом дослідження. Особливості мовного вираження 
зазначеного концепту на матеріалі художніх творів знайшли своє 
відображення в роботах О. Єфименко, Є. Ігумнової, Н. Чухонцевої 
та інших. Науковці відзначають ментальну маркованість концепту 
«степ». Про це свідчить той факт, що його номінація зазвичай не 
перекладається іншими мовами, а запозичується з української та 
російської (наприклад, в англійській мові використовується слово 
«steppe») [21, с. 147]. Аналіз наукових набутків засвідчив 

відсутність ґрунтовних досліджень про Таврійський степ як 
фрагмент мовної картини світи. З цієї проблеми маємо поодинокі 
публікації, як-от «Картина світу в структурі гуманітарного знання : 
степ причорноморський» Н. Іванової. 

Мета статті – дослідити особливості вербалізації фрагменту 
мовної картини світу Таврійський степ на матеріалі творів 
письменників російської та української літератур. 

Картиною світу (моделлю, образом, структурою світу) 
називають сукупність уявлень людини про дійсність, сформованих 
унаслідок її життєвого досвіду, або ж знання певного народу чи 
людства в цілому про явища й процеси довкілля [7, с. 4]. Науковці 
зазначають, що картина світу не є постійною, вона варіюється та 
зазнає змін. Її не можна ототожнювати з МКС. Мовна картина 
світу є первинною, оскільки завдяки мові людина пізнає дійсність 
і себе, що знаходить відображення в індивідуальній картині світу 
представника певного етносу. При характеристиці будь-якого 
фрагменту дійсності мовець зважає на його об’єктивні суттєві 
ознаки. Однак під пером майстра слова це явище перетворюється 
на художній образ. 
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У російській літературі є кілька яскравих образів степу. 
Насамперед це степ як символічне уособлення батьківщини в 
М. Гоголя («Тарас Бульба»). В І. Тургенєва степ – характерне 
втілення природи національний тип пейзажу («Ліс та степ» у 
«Записках мисливця»). Степ А. Чехова – стихія, що уподібнюється 
людині, цілому світу, існує по своїх законах («Степ»). Науковці 
зазначають, що в російській літературі ще був степ пушкінський, 
кольцовський, толстовський, бунінський, шолоховський і кожен 
письменник по-своєму описав його [8, с. 75]. 

У словниках подано такі тлумачення лексеми «степ»: 
– «великий безлісий, вкритий трав’янистою рослинністю, 
рівнинний простір у зоні сухого клімату» [СУМ, с. 686]; 
– «безлесная, и нередко, безводная пустошь на огромном 
расстоянии, пустыня» [14, с. 427]; 
– «безлесное, бедное влагой и обычно ровное пространство с 
травянистой растительностью в зоне сухого климата» [5, с. 322]. 

Отже, в структурі лексичного значення лексеми «степ» 
ключовою є сема «простір». Об’єктом нашої уваги є Таврійські 
степи – активний простір, своєрідний мікрокосм у російській та 
українській літературах. Згадку про Таврійські степи знаходимо в 
щоденнику В. Жуковського (1837): «Таврійський степ був рівний, 
як стіл. По дорозі зустрічалися рипучі вози, запряжені волами». 
Василь Андрійович звернув увагу на особливості рельєфу 
Кримських степів, які не викликали захоплення в Антона 
Павловича Чехова. У листі до сестри від 14 липня 1888 року він 
пише: «Таврическая степь уныла, однотонна, лишена дали, 
бесколоритна... и в общем похожа на тундру... Судя по степи, по 
ее обитателям и по отсутствию того, что мило и пленительно в 
других степях, Крымский полуостров блестящей будущности не 
имеет и иметь не может» [18]. Письменник подає психологічне 
сприйняття цього геоприродного середовища. 

Своєрідні індивідуально-авторські асоціативні парадигми 
при змалюванні Кримських степів знаходимо в Є. Маркова 
(«Нариси про Крим» (1872)). Для російського письменника-
мандрівника це не просто об’єкт географічного ландшафту, а 
свого роду феномен культури та історії людства: «…старая, 
историческая степь… Степь, которой не миновал ни один народ, 
перешедший в Европу, от кельтов до татар. Это то широкое русло, 
по которому текли племена друг за другом и друг против друга, 
теснясь, раздвигаясь, волнуясь, опрокидываясь». Це поле битв, в 
яких гинули цілі народи. Доїхавши до Перекопу, автор розуміє, 
чому «Наши рати долго трепетали этих степей… так долго терпели 
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мы здесь неудачи и так ликовали при самых подозрительных 
следах удачи» [12]. 

Широчінь та неозорість Кримського степу дає підстави 
Є. Маркову для порівняння його з морем. Своєрідними маркерами 
степу в перші дні весни стають для мандрівника птахи: «Какие тут 
птицы – не перечислишь и не увидишь». Це важкі дрохви, горбаті 
яструби, пустельги, копчики, шуліки, чорні орли. «Тут их десятки; 
тут все полно хищниками разных пород, да и других немало» [12]. 

Та найбільше вразила автора в Кримському пейзажі поява 
вершника. «Это уже всадник не по имени, а по существу. Вы 
видите прирожденность человека к верховой езде, видите 
органическую связь его с лошадью». Саме вершник, на думку 
Є. Маркова, – творіння степу, невід’ємна риса, яка вдало 
доповнює його красу [12]. 

Таким чином, в зображенні Таврійських степів у Є. Маркова 
переважають культурологічна, просторова, орнітологічна складові. 

Багатоликий і неповторний образ степу представлено у 
творах талановитого українського прозаїка Д. Марковича (1848 – 
1920), якому довелося чимало помандрувати Південною Україною, 
зблизька пізнати її природу [21, с. 148].  

Величним описом степу починається оповідання 
Д. Марковича «У найми»: «Нема краю широкому, вільному степу! 
Простягся він рівний-рівний від кучугурів дніпрових аж до самого 
Сиваша, уперся в його, став наче на годину, а далі перекинувся 
через Сиваш, задавив його своєю величезною рівнотою і 
простягся вже вільно далі й далі, зачепив річечки Молочну, Дін і 
пропав десь… Коло самого моря лежить він, наче залицяється з 
ним… Тільки Сиваш своєю важкою, сивою, як мертве око хвилею, 
лиже жовтий і попелястий берег» [13, с. 84]. Письменник не 
послуговується поняттям «Таврійський/кримський степ». Для 
нього це органічна складова величезної території, що простяглася 
від дніпровських порогів, через Сиваш до Дону. Яскраві зорові 
враження доповнюють антропоморфна метафора та епітет 

вільний. Асоціація степу зі свободою і волею традиційна для 
російського та українського етносів. Ототожнення «степ-воля» 

(пор. Воля вольная – степ раздольная) відбувається в мовній 
картині світу наших предків в добу раннього середньовіччя. Саме 
в степи тікали від феодального рабства кріпаки.  

Степ у творі – це «безбережне снігове море», якому нема кінця 
краю, могутня природна стихія, байдужа до людського життя. 
Автор ніби застерігає: «Літом степ чудовий, хороший, а все ж 
якийсь таємничий, а снігом вкритий – суворий, страшний...».  



~ 53 ~ 
 

На особливий уплив степу на менталітет українців вказує 
Д.Чижевський, «безсумнівно, степ – та форма буття природи, яка, 
як і східноєвропейські краєвиди, є основним носієм величного. 
Почуття безмежної могутності, безмежної величі, що його 
викликають ліс, море чи гори, народжуються і степом, де широта і 
політ краєвиду поєднуються з пишним проявом життя природи, 
естетичні та релігійні почуття, як і філософське усвідомлення, 
власне і виростають на основі степових краєвидів» [19, с. 40].  

Філософічного звучання набуває образ степу в оповіданні «На 
Вовчому хуторі»: «Від чудових степових голосів, від якогось 
незрозумілого шепотіння… спочатку чоловік торопіє, йому 
робиться страшно, бо він очевидячки бачить, який він без міри 
малий проти цього простору; а далі отой широкий без краю степ, 
отой простір безмірний навертає чоловіка до думки про світову 
безкраїсть, про волю; око його мимохіть зупиняється на блакиті 
неба, і він починає думати вже про небо, про його неомірність, 
починає мислити про бога, і спокійна, але глибока віра панує в 
його серці…» [13, с. 73]. Майстерне поєднання автором зорових і 
слухових образів створює враження подорожі людської душі від 
неосяжності степового простору до безмежності повітряного, 
глибин безкрайнього Всесвіту. Недаремно Т. Черкаський, 
аналізуючи твори письменника, із захопленням відзначає: «Вже 
одні ці мистецькі малюнки степу давали б право Д. Марковичеві 
зайняти місце серед художників-майстрів українського 
слова» [20, с. 42]. 

Отже, в змалюванні Кримських степів Д. Маркович 
зосереджує увагу на їх просторових, емоційних та філософських 
характеристиках.  

Антропологізм у зображенні степу представлено в романі 
Сави Божка «В степах» (1930). Для письменника степ – це не 
природна зона, а жива система, існування якої неможливе без 
людини [3, с. 158]: «Але степ поза людьми – ніщо… ˂…˃ … Степ – 

не степ, коли буйна трава не хилиться під копитами скіфських, 
гуннських та татарських коней, коли пахощі степові не 
наповнюють людських грудей. Ані пейзажі та мелодії, ані фауна та 
флора поза людиною не зафарбовують степу» [2, с. 16]. У С. Божка 
степ асоціюється з музикою і боротьбою. На думку письменника, 
«Степ лише у боротьбі пізнається, – лише тоді прекрасний». 
Йдеться про одвічну боротьбу людини за степ, «починаючи од 
каменя палеоліту аж до гордого трактора – «фордзона». 

У тих, чиє життя пов’язане з Кримом, змалювання 
Таврійських степів набуває глибокого етнокультурного змісту й 
психологічного потенціалу. І це невипадково, адже степова зона 
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обіймає дві третини півострова, а «умови природного життя 
народу накладають відбиток на загальномовний 
словник» [6, с. 96]. І. Сельвінський, письменник і драматург, 
дитинство та юність якого проминули в Криму, все життя дивився 
на світ «за Перекопом» очима кримчанина. Саме цю землю йому 
довелось захищати. У роки громадянської війни – від германської 
навали: поет брав участь у боях під Перекопом, де був поранений і 
отримав контузію. У роки Великої Вітчизняної війни 
І. Сельвінський обороняв Крим від німецько-фашистських 
загарбників. Тому в його вірші «Крим», датованому 1945 роком, 
«кровавая крымская степь» називає себе гордо «школою битви» У 
творі представлено інші асоціати Таврійського степу: 

Недаром по ней могильные знаки 
Уходят во все концы, 
Недаром цветы ее – красные маки 
Да алые солонцы [16].  
У контексті поезії І. Сельвінського поняття знаку як 

матеріального носія певної інформації набуває узагальнюючого 
змісту – це згадка про жертви усіх тих племен і народів, які 
протягом багатовікової історії засіяли кістками Кримські степи. 
Червоний мак – рослинний маркер Таврійських степів, символ 
пам’яті про загиблих солдатів у часи Першої та Другої світових 
війн. А солонець – своєрідний ґрунт, що утворюється із солончаку 
в Присивашші, теж забарвлений кров’ю загиблих. Цікаво, що двом 
відтінкам червоного кольору, з якими асоціюється 
північнокримський степ в бійця красногвардійського загону 
І. Сельвінського, в мовній картині світу українців відповідає один 
червоний колір. За російсько-українським словником, алый – 
черво́ний, яскра́во-черво́ний, я ́сно-черво́ний, крива ́во-черво́ний, 
багря́ний. Як відтінок червоного кольору тлумачать значення 

цього колоративу й В. Даль, А. Чудінов, Д. Ушаков та інші 
лексикографи. Напевно, розщеплення кольорів у словнику 
І. Сельвінського зумовлене їхньою символікою: «алый» – колір надії, 
а червоний найчастіше пов’язують із вогнем та кров’ю. До речі, 
«алые» знамена більшовиків у 1917 році – символ майбутньої 
світлої надії, яка, на жаль, стала кривавим режимом, змінившим 
прапор на червоний.  

Таким чином, в І. Сельвінського Таврійські / кримські степи 
зображено в історико-філософському аспекті. 

Неповторну красу Кримських степів відтворює О. Гончар в 
романі «Таврія». Це інші барви, інші відтінки та асоціації: «Степ 
квітував. Незайманий, звіку неораний, високотравний... Що то 
було за видовище! Маючи в собі красу моря, і його велич, блиск і 
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надмір світла, маючи в собі також могутність лісу і його тихі, 
вікові шуми, степ, окрім цього, ще ніс у собі щось своє, і 
неповторно степове, властиве тільки йому – оту шовкову 
ласкавість, і оте ніжне, замріяне, дівоче...» [3, с. 124]. Для 
письменника степ – це ковили, які «пливуть, розливаючись до 
самого неба», милозвучний пташиний щебет, шовкові трави, тиха 
задумлива краса, серед якої відчуваєш «устояну радість» і 
«небесно-легке щастя».  

З цим ліричним описом контрастує епізод відтворення 
природної стихії – чорних бур, що пронеслися степами Півдня 
ранніми веснами, і тоді «страшний суд творився серед голих 
беззахисних Таврійських степів. Зривало дахи, замітало колодязі, з 
корінням видимало у людей із-під ніг посіви. Голосили хори в 

полях, у відчаї металися люди серед чорної завірюхи» [3, с. 13]. 
Автор зображує степ як безпорадну безпомічну істоту перед 
жахливою негодою, коли зливались повітряний і земний простір і 
«безпроглядною сухою каламуттю бушувало навкруги». 
Письменник мистецьки добирає відповідні кольори: «Потім, коли 
вщухало, степи лежали спустошені, немовби покриті сірим 
смертельним попелом» [3, с. 6]. Як бачимо, Таврійський степ у 
О. Гончара – це динамічний простір, наповнений життям, 
кольорами, звуками. Дослідники творчості письменника 
відзначають, що «музику степу сприйнято у піснях і симфоніях, 
стакато і фугах» [1, с. 256]. 

Отже, О. Гончар при змалюванні таврійських степів 
зосереджує увагу на їх емоційному та психологічному сприйнятті. 

У творах сучасних поетів Північного Криму З. Левицького і 
В. Север також знаходимо відлуння степової Таврії. З. Левицький 
зосереджує увагу на таких просторових ознаках 

північнокримських степів як протяжність (Просторий степ, 
прозорі небосхили [10, с. 18]), безкраїсть (Летять хмарин вітрила, 
у море перетворюючи степ [10, с. 18]), характер рельєфу (Це 
площина похила – північнокримський степ [10, с. 5]).  

Мінорними емоційними характеристиками цього елементу 
мовної картини світу насичено поезію «Звезда над степью»:  

И провода, и поезда,  
и сорняков отрепья. 
Печальная горит звезда  
над одичавшей степью [11, с. 26]. 

Поет передає розчарування від зруйнованого цивілізацією степу, 
що перетворився на скудне місце, де немає ні птаха, ні звіра. 
Такий пейзаж допомагає зрозуміти складні процеси, що 
відбуваються у внутрішньому світі ліричного героя, для якого: 
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И жизнь, и степь полны тоски  
бессмысленной, железной [11, с. 26]. 
Про своєрідне світосприйняття автора, уміння вловлювати 

цікаві обертони свідчить слуховий образ І квилить степ, який у 
доробку поета має подвійне значення. Одне – «жалібно стогне, 
стиха плаче» від того, що людина зруйнувала його незайманість. 
Друге – «жалібно кричить», як чайка, що літає над степом-морем. 

Для В. Север степ – одухотворена істота, яка асоціюється із 
золотим кольором і є втіленням незрівнянної краси:  

Степь от альфы до омеги 
Тут во всей своей красе [15, c. 12]. 

«Ты – пастушка босая, Ты – травинка живая», – звертається 
до степу поетеса. І далі йде щире зізнання людини, яка більше 
тридцяти років проживає в Північному Криму:  
Мне бы руки твои целовать бесконечно, 
Обнимать до последнего вздоха любви… [15, c. 11]. 
Степ – невід’ємна складова її життя. На думку поетеси, він 
виховав її людиною сильної волі, навчив терпимості й прищепив 
ніжне ставлення до природи. 

Антропоморфізм у зображенні степу ґрунтується на 
традиціях народно-міфологічного світосприйняття, про що 
свідчить своєрідний добір персоніфікованих метафор та епітетів. 

«Степь пригожая смотрит тайной сна» [15, c. 19], «Разбросала 
степь игриво вдоль дороги ковыли», а також: 

Степь молчит, тревожно улыбаясь 
Уголками побледневших губ, – 
Нежная, усталая, седая, 
До конца не познанная вглубь [15, c. 10]. 
Таким чином, аналіз творів російських і українських 

письменників виявив, що для змалювання фрагменту мовної 

картини світу Таврійський степ використано прикметники-
означення, що виражають протяжність (безмірний, безкраїй, 
широкий, неозорий), характер рельєфу (рівний, неораний), вік 
(старая, седая), колір (кровавая, жовтий, попелястий, золотая), 
характер рослинності (високотравний, квітучий), психологічне 
сприйняття (вільний, беззахисний, незайманий, суворий, усталая), 
емоційну оцінку (уныла, однотонна, бесколоритна, страшний, 
нежная). Сполучення із присудками на позначення різних дій та 
станів Таврійського степу разом з численними його 
характеристиками свідчать про своєрідне сприйняття кожним із 
письменників цього фрагменту мовної картини світу та 
багатоаспектність зображення його в художній літературі. 
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fact, this organization fulfills all paperwork in English. English is the 
language of science, trade, tourism, finance etc. The whole world is 
divided into native English language speakers and foreigners. 
Bilinguism for foreigners therefore is contemporary realia. 

Key words: globalization, language speakers, language 

foreigners, bilinguism, United Nations Organization, carry out, 
contemporary realia 

 
Общеизвестно, что английский язык в современном мире 

выступает основным средством межкультурного общения, 
предопределяет глобализацию языка, формируя глобальный 
английский. 

Необходимо отметить, что в языковой картине мира люди, 
говорящие на английском языке делятся на носителей языка и не 
носителей языка, при этом не носителей языка, говорящих на 
английском гораздо больше. 

Разнообразные лингвокультуры все чаще обращаются к 
английскому языку для выражения своей национальной 
идентичности, инолингвокультурной относительно языка общения. 

Именно английский язык дает им возможность быть 
«услышанными» в глобальном мультикультурном мире. 
Коммуникативная потребность социума обусловливает 
лингвокультурную адаптацию глобального английского и 
использования единого варианта английского языка. Британское 
содружество наций насчитывает 53 государства. Общая 
численность населения стран Содружества составляет 2 
миллиарда человек, то есть примерно 30% населения мира 
используют английский язык в качестве официального. Важную 
роль в распространении английского языка играет Организация 
Объединенных Наций. Юридически рабочими языками являются 
французский, русский, испанский, китайский, английский, а 
фактически все комитеты и подразделения работают на 
английском языке. Например, Всемирная организация 
здравоохранения, Международный почтовый союз, 
Международный валютный фонд, Международная морская 
организация, Международная организация гражданской авиации, 
ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО и т.д. Благодаря определенным усилиям 
английский язык стал рабочим языком морской отрасли, 
гражданской авиации, финансовых учреждений, также как, 
когда-то латынь стала рабочим языком медиков, фармацевтов, 
биологов. Латинский язык, как язык науки, передал эстафету 
английскому языку. Считается, что английский язык – язык века 
информации. Информация в различных ее формах все больше и 
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больше признается ключом к усилению общественной 
заинтересованности и поддержки международных контактов. 

Английский язык – язык для работы в космической 
индустрии, в том числе, в работе Международной космической 
станции. 

Дуэйн Росс, менеджер по обучению кандидатов в астронавты 
отметил, что космической агентство обновило свои правила и 
теперь всем американским астронавтам придется учить русский 
язык. Во время работы язык общения определяется тем, какой 
ЦУП ведет станцию. Когда экипаж работает на российском 
сегмента, им управляет Центр Управления Полетов - Москва и все 
общение идет на русском. Когда переходят на американский 
сегмент, в дело вступает МСС-Н и общение, соответственно, идет 
на английском языке. 

В целом английский язык обладает более высоким мировым 
статусом, чем любой другой, в том числе и потому что имеет более 
простую, чем у других языков, грамматику, небольшое количество 
флексий вследствие отсутствия классов спряжений у глаголов и 
отсутствия падежей, исключая Possessive case и Common case. 
Отсутствие необходимости запоминать различия между мужским, 
женским и средним родом. Поскольку в английском языке 
работает признак пола, когда мир делится на живое и мы 
используем местоимения «he, she» и неживое, соответственно, 
местоимение «it». 

В связи с этим уместно отметить, что язык глобализации – 
английский для не носителей английского языка выдвигает на 
международный уровень востребованность в билингвизме, то есть 
результатом процесса глобализации станет, практически 
неизбежный как минимум билингвизм. Когда человек в ХХI веке 
обязательно должен будет знать, кроме родного языка, еще и 
официальный; или будет соотношение родной язык и рабочий 
язык отрасли; следующее соотношение: родной язык и язык, на 
котором будет происходить процесс обучения, получение 
образования. Английский язык, как язык туристической отрасли, 
торговли, интернета и т.д. 

Билингизм стал одним из самых ярких явлений 
межкультурной коммуникации, определяемой, как общение 
людей, представляющих разные культуры. По определению 
Е. М. Верещагина, человек способный употреблять в ситуациях 
общения две различные языковые системы является билингвом.  

Различают естественный (бытовой) и искусственный 
(учебный) билингвизм. При этом отмечается, что естественный 
билингвизм возникает в соответствующем языковом окружении (в 
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которое входит наличие радио и телевидения) и благодаря 
широкой речевой практике. При этом осознание специфики 
языковой системы может не происходить. А при искусственном 
билингвизме второй язык необходимо учить, прилагая волевые 
усилия и используя специальные методы и приемы. 

Вполне очевидно, что нет необходимости убеждать людей 
серьезно относиться к своему родному языку, вместе с тем, 
аналогично соблюдать адекватное отношение к другим языкам 
для максимального сохранения общего языкового наследия. Для 
создания миролюбивого и терпимого общества, о котором мечтает 
большинство людей необходимо следовать принципу, 
способствующему росту исторического самосознания и создания 
атмосферы взаимного уважения. Второй же принцип стимулирует 
развитие культурных связей и международного взаимопонимания. 

По данным ряда исследователей, билингвов в мире больше, 
чем монолингвов. Известно, что к настоящему моменту детский 
билингвизм охватывает почти половину детей на нашей планете. 
Предполагают, что эта тенденция будет расти и дальше. 

Примечателен также тот факт, что между собой космонавты 
на МКС общаются на рунглише – Runglish. Это язык также 
известен как Ringlish, Ruglish или Russlish. Это смесь русского и 
английского языка. Он даже был заявлен официальным языком 
первой российско-американской космической экспедиции в 2000 
году на российском космическом корабле «Союз». 

Кроме МКС на рунглише активно говорят на Брайтон Битч в 
Нью-Йорке, и везде, где живет большое сообщество выходцев из 
СССР и России. 

Существуют опасения на предмет того, что рунглиш захватит 
и Россию, где современная молодежь благодаря Интернету и 
знанию английского языка очень вольно обходятся с английским 
языком. 

Решающее значение в развитии процессов, которые 
сопутствуют глобализации, «носителем» которой является 
английский язык, имеют экстралингвистические факторы. Это 
совершенствование техники, средств связи, Интернета, ряд 
экономических факторов, например, необходимость искать работу 
и получать ее благодаря знанию английского языка. 

Естественно ожидать, что всестороннее изучение данного 
опроса требует дополнительных усилий и времени. Словом, время 
покажет. 
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In the article the problems of formation of the individual 

teacher's image in the psychological and pedagogical research. 
Approaches to the study of the image, especially the study of 
individual positive image of the modern teacher, as well as the 
gradual formation of the teacher's image. 

Key words: image, the image of an individual, educational image. 
 
В последнее время психолого-педагогическая наука, 

инновационная педагогика постоянно уделяют внимание 
вопросам самообразования, самосовершенствования и 
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самоопределения педагогов, полагаясь все больше на их 
стремление создать индивидуальный имидж, через построение 
жизненной стратегии и планирование профессиональной 
деятельности. Такое стремление должно выступать основной 
задачей профессиональной деятельности. Привлечение молодых 
педагогов к созданию в воображении образа профессионала 
может стать побудительной силой, превратиться в 
целенаправленное формирование имиджа, произвести 
эмоциональное воздействие на педагогов, определить их 
стремления и поступки. 

Индивидуальный имидж современного педагога – одна из 
малоисследованных проблем. Так, в частности этот вопрос в своих 
работах затрагивали В. Горчакова, П. Гуревич, Г. Почепцов, 
В. Шепель.  

В своих публикациях П. Берд определяет имидж как «…общее 
впечатление, которое вы производите на окружающих. Оно 
складывается из того, как вы представляете людям свои идеи, как 
ведете себя в обществе, как одеваетесь, как говорите, что 
говорите и что делаете. Личный имидж, таким образом, 
определяет имидж и вашей работы, и фирмы, и в целом 
становится их визитной карточкой» [1]. 

Также П. Берд отмечает: «Ваш имидж – это восприятие вас 
другими людьми. Он – общая картина вашей личности в глазах 
окружающих. Она складывается из того, как вы смотрите, 
говорите, одеваетесь и действуете, отражает ваши способности и 
моральные качества, позу и движения тела, аксессуары и 
окружение, компанию, в которую вы входите, и т.д. Так что, 
какой бы имидж вы ни старались явить миру, он, прежде всего, 
должен быть отражением вашей внутренней сути и прочно 
базироваться на ней» [1].  

В. Шепель обращает внимание на «…практическое 
предназначение имиджа – сделать человеческое общение 
радостным, взаимным, притягательным. Обаяние личности – 
всегда было и остается самым мощным фактором впечатляющего 
воздействия на тех, с кем она общается [5] 

По мнению П. Гуревич, имидж синонимичен 
персонификации, но более обобщен, т.к. в нем интегрированы 
естественные свойства личности, и созданные искусственно. 
Личность имеет весьма смутное представление о себе, если нет 
окружающих. Вне общества человек и не подозревает, что красив, 
умен, талантлив. Также П. Гуревич отмечает, что человек живет в 
свете противоречивых и напряженных мотивов, стремлений и 
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ожиданий. Человеку необходимо соотносить свое поведение с 
персонифицированным образом [2]. 

Создание имиджа, по мнению П. Гуревича, «подчеркивание 
некой человеческой данности в сочетании со способностью к 
преображению, лицедейству, сознательному выбору образа. 
Подчеркивание некой человеческой данности представляет собой 
стремление человека к индивидуальности. Сознательный выбор 
образа зависит от роли и статуса, которые человек играет и 
выполняет в обществе» [2]. 

Подобное мнение поддерживает Ж. Тард, который писал, что 
«энергичный и авторитетный человек получает над слабыми 
натурами абсолютную власть: он дает им то, чего им не достает. 
Повиновение ему составляет не обязанность, а потребность. Таким 
образом, возникает всякая социальная связь» [4]. 

Таким образом, исследователи подчѐркивают, что понятие 
«позитивный имиджа педагога» отождествляется зачастую с 
понятием «индивидуальный имидж человека» .что проявляется в 
его конкретном отношении к социуму, культуре, природе, находит 
выражение в физическом облике, речи, поступках, 
профессиональной деятельности. Индивидуальный имидж 
личности является интегральной целостностью биогенных, 
социогенных и психогенных элементов. 

 Поэтапное формирование имиджа педагога ведет к 
развитию человека от индивида до личности, и соответственно, к 
индивидуальности. В этом процессе индивид выступает в 
качестве активного субъекта взаимодействия со средой и 
формирование индивидуального имиджа зависит от того, в какой 
среде существует человек, от его индивидных, личностных и 
индивидуальных свойств. В связи с этим можно определить 
идеальный имидж субъекта так: 

Индивидуальный имидж – целенаправленно 
сформированный интегральный, целостный, динамичный 
феномен, обусловленный соответствием и взаимопроникновением 
внутренних и внешних индивидных, личностных и 
индивидуальных качеств субъекта, призванный обеспечить 
гармоничное взаимодействие субъекта с природой, социумом и 
самим собой. 

Имидж – многофакторный феномен. По мнению 
Г. Почепцова, с одной стороны, воздействие на человека 
осуществляется по ряду каналов, а с другой – человек привык 
оперировать многослойными структурами, каждая из которых 
может и обрабатываться отдельно, и сосуществовать в 
человеческом восприятии на своей «полочке» [3]. 
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К настоящему времени определены три возможные подхода к 
имиджу:  

1) функциональный, в котором выделяются разные его типы, 
исходя из разного типа функционирования;  

2) контекстный – типы имиджа находятся в разных 
контекстах реализации;  

3) сопоставительный – когда имеет место сравнение близких 
имиджей. 

Современная наука выделяет несколько возможных 
вариантов имиджа, которые присущи функциональному подходу: 
зеркальный, текущий, желаемый, корпоративный и 
множественный.  

1. Зеркальный имидж свойственен представлению личности 
о себе. Данный вариант имиджа является самым 
привлекательным, т.к. человек всегда выдвигает на первое место 
позитив. Минусом этого варианта является минимальный учет 
мнения со стороны. 

2. Текущий имидж характерен для оценки его со стороны. 
3. Желаемый тип имиджа отражает тот образ, к которому мы 

стремимся. 
4. Корпоративный имидж – имидж организации в целом, а не 

отдельных подразделений или результатов ее работы. 
5. Множественный имидж образуется при наличии ряда 

независимых структур вместо единой корпорации. Хотя активно 
укрепляется все-таки единый (а не множественный) имидж. 

Также к этому списку следует, вероятно, добавить и тип 
отрицательного имиджа, создаваемый оппонентом, вариант 
сознательно конструируемый, а не возникающий спонтанно. При 
запуске такого отрицательного имиджа возникает проблема 
адекватного его опровержения. 

Таким образом, имидж представляет собой сложный 
феномен, в котором взаимодействуют разнородные факторы, 
которые необходимо приниматься во внимание, поскольку 
восприятие человека также идет по многим направлениям, и по 
каждому из них надо вести определенную работу. 

В имидж, как целостность, входят следующие компоненты:  
1. Аудио-визуальная культура личности – рассматривается 

насколько грамотна и приятна речь, манера держаться, одежда 
человека, прическа и пр. (при этом напомним: внешний облик 
должен соответствовать ожиданиям большинства или 
определенной группы людей). 
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2. Стиль поведения – отражает разные аспекты поведения 
личности: профессиональный, интеллектуальный, эмоциональный, 
нравственный, коммуникативный, этический, эстетический и пр.;  

3. Внутренняя философия, система ценностей человека. 
Следующим подходом к вопросу формирования 

индивидуального являются исследования В. Шепеля, который 
выделяет три группы качеств, определяющих индивидуальную 
часть имиджа: природные качества; качества, как следствие 
образования и воспитания личности; качества, связанные с 
жизненным и профессиональным опытом. Имидж, с точки зрения 
исследователя, собирательное понятие, которое включает форму 
жизнепроявления человека, благодаря которой «на люди» 
выставляются сильные личностные характеристики. Среди них 
приоритетными являются воспитанность, эрудиция, 
профессионализм., на которых может надежно держаться имидж 
педагога [5]. 

Рассматривая формирование имиджа, группа авторов 
(Л. Аверченко, Г. Залесов, Р. Мокшанцев, В. Николаенко) 
отмечают, что понятие имиджа близко к понятию 
персонификации, но включает не только естественные свойства 
личности, но и специально созданные. Кроме того, оно говорит 
как о внешнем облике, так и о внутреннем мире человека, о его 
психологическом типе. Авторы выделяют следующие слагаемые 
имиджа: профессионализм и компетентность, нравственную 
надежность, гуманитарную образованность, компетентность в 
области психотехнологий. 

Г. Почепцов отмечает, что «…при таком структурировании 
отсутствует четкое разделение характеристик имиджа по 
основаниям устойчивости к воздействию социальной среды и 
чувствительности к коррекции. Так, группа «персональные 
характеристики» включает в себя одновременно и естественно 
наследственные качества и формирующиеся в процессе 
социализации, а «символические характеристики» (идеология, 
культура) выводятся в отдельную группу, в то время, как они 
являются объективными детерминантами в формировании 
социальных характеристик. Не учтены в данной группировке и 
такие качества, как характер и интеллект [3]. 

Разработана модель факторов, образующих имидж, которая 
включает 4 блока: природные (биогенетические) характеристики, 
личностные, социально-эмпирические, символические. В основу 
этих составляющих положено понимание человека как 
биологического и социального существа, являющего собой 
сложную систему, представленную, с одной стороны, генотипом 
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личности, с другой стороны – ее фенотипом. Исходя из этого 
положения, можно говорить о том, что имидж закладывается уже 
в наследственной структуре, а затем развивается и изменяется 
под действием социальной среды [3].  

Имидж – категория относительно постоянная. Существует 
ядро имиджа, включающее те черты личности, что были заложены 
генетически и в раннем детстве. При конструировании имиджа, 
если не принимается во внимание это ядро, имидж не может быть 
устойчивым и тогда произойдет отчуждение человека от 
собственной индивидуальности, потеря подлинной 
идентификации с самим собой. В критической ситуации сущность 
человека останется той, которая была сформирована генетически 
и в ходе первичной социализации. Все не соответствующее 
личности проявится в любой момент. 

Потеряв полностью собственное «Я» и превратившись в 
маску, личности сложно будет создать позитивный имидж, 
основанный на деятельности. В. Франкл отмечает, что «Сущность 
человека заключена вегосамотрансценденции. Быть человеком – 
значит быть всегда направленным на что-то или кого-то, 
отдаваться делу, которому человек посвятил себя, человеку, 
которого он любит, или богу, которому он служит» [5]. 

Имидж педагога – это один из основных средств реализации 
принципов саморазвития личности. Так, положительный имидж 
современного педагога тесно связано с его профессиональной 
компетентностью, педагогическим мастерством, психолого-
педагогической культурой и личностными и профессионально 
значимыми качествами. 

Создавая индивидуальный имидж, педагогу необходимо 
учитывать, что имидж может быть как положительный, так и 
отрицательный. Уникальность и незаменимость педагога в 
учебном процессе объясняется наличием положительного имиджа. 

Для педагога создание позитивного имиджа является ключом 
к успеху, залогом признания детей. Он отражает характерные 
свойства личности: то, как человек энергично и быстро работает, 
как умеет концентрироваться на проблеме, переключаться с 
одного вида деятельности на другой. 

На сегодняшний день в Республике Крым имидж педагога 
объединяет комплекс внутренних и внешних качеств личности, 
требующие целенаправленного формирования, развития и 
совершенствования. Однако в учебных заведениях пока 
целенаправленно не осуществляет обучения по созданию 
педагогического имиджа. Педагоги выстраивают его 
самостоятельно на основе наблюдений, литературы, под влиянием 
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примеру своих старших наставников и желаемого образа. 
Индивидуальный имидж педагога является проекцией его 
личности и характеризуется наличием собственного лица и 
суммой индивидуальных характеристик, которые делают его 
неповторимым.  

Имидж должен обрести собственное существование, стать 
отдельной ценностью и использоваться не только при удобном 
случае, а быть основой профессионального развития педагога. 
Имидж как определенная система составляющих, становится 
основой для формирования впечатления о профессионале. 

Для педагогики, и в частности профессиональной, в 
исследовании имиджа важно следующие аспекты: определение 
педагогических условий, обеспечивающих эффективность этого 
процесса; определение критериев и уровней исследования этого 
феномена; а также выделение рекомендаций педагогам по 
формированию и развитию собственного профессионального 
имиджа. 

Итак, профессиональный индивидуальный имидж – сложное 
психолого-педагогическое явление, а потому в перспективе 
требует подробных исследований как личностного феномена, так 
и создания коллективного образа.  

Имидж, который воспринимается другими – это тот образ, 
который они видят. Мнения окружающих могут не совпадать с 
самовосприятием человека, но в педагогической деятельности 
профессиональный имидж чаще всего понимают и воспринимают 
через негативные изменения, которые происходят в работнике. 
Внешними признаками этих изменений являются: дидактическая, 
обучающая манера речи, упрощенный подход к проблемам и 
путям их решения, которые чаще всего основываются на 
авторитаризме, прямолинейности, а не на гибком мышлении, 
проявляются категоричность, властность, что приводит к потере 
профессиональности в решении проблем, уверенность в 
собственной непогрешимости, сухость и формализм в 
отношениях. Естественно, что в данном диапазоне перечисленные 
негативные тенденции проявляются не у каждого педагога. 
Однако вероятность возникновения профессиональных шаблонов 
достаточно высока. 

Выдающийся педагог А. Макаренко среди требований к 
профессиональным качествам педагога определил 
требовательность и уважительное отношение к личности. Он 
предостерегал, что дети выбирают педагога, и более всего ценят 
его мастерство, квалификацию, золотые руки, глубокое знание 
предмета, ясный ум. Основными профессиональными качествами 
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педагога является трудолюбие, целеустремленность, воля, 
мужество и самоотверженность. Ученый считал, что педагог не 
может пренебрегать эстетикой своего внешнего вида.  

Образ идеального педагога описывал В. Сухомлинский, 
который обобщил все требования к целостной модели личности и 
сформировал сто советов учителю школы. Им было разработано 
понятие «хороший педагог» как человек, который любит детей и 
чувствует радость от общения с ними, умеет дружить и верит, что 
каждый ребенок способен стать хорошим человеком, принимает 
близко к сердцу детские радости, беды, знает душу ребенка. 
Особое внимание он обращал на внутреннюю культуру и этику 
поведения и общения педагога.  

В свою очередь, Ш. Амонашвилии сравнивал профессию 
педагога с профессией актера. Согласно их идеям педагог должен 
быть добрым, любить детей такими, какие они есть; уметь 
понимать их и ценить их чувства, считаться с их мнениями, но не 
подчинять своей силе, быть оптимистом, иметь способность 
перевоплощаться и удачно входить в образ. 

Современный этап исследования требований к личности 
педагога можно назвать имиджевым, или технологичным. 
Имиджевый этап – это период создания новых имиджевых 
технологий, раскрывающих современные подходы к построению 
имиджа и их влияние на личность. Это период становления 
педагогической имиджелогии как новой интегрированной отрасли 
педагогического знания, опирающаяся на глубокие корни в 
истории педагогической мысли. Он начался еще в 60-е г.. ХХ в. и 
продолжается сейчас. Появление педагога, который создает свой 
личный имидж, дает основания говорить о возникновении новой 
отрасли имиджелогии – педагогической, которая позволяет по-
новому посмотреть на обучение и на самого педагога. Таким 
образом, в психолого-педагогических исследованиях отмечается 
ряд этапов формирования индивидуального имиджа педагога. 

На первых этапах формирования педагогического имиджа 
значительное место среди качеств педагога занимали общая 
эрудированность и ораторские способности. Впоследствии к ним 
добавились моральные качества, требования к поведению и 
внешнему виду. На сегодняшний день имидж педагога объединяет 
комплекс внутренних и внешних качеств личности, требующие 
целенаправленного формирования, развития и 
совершенствования. В образовательных учреждениях пока 
целенаправленно не осуществляют обучение по созданию 
педагогического имиджа. Будущие педагоги выстраивают его 
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самостоятельно на основе наблюдений, литературы, под влиянием 
примера своих педагогов и желаемого образа.  

Индивидуальный педагогический имидж бывает 
положительным или отрицательным, и зависит от правильного и 
умелого выбора средств воздействия на субъектов педагогической 
деятельности и желаний педагога. По нашему мнению, 
индивидуальный положительный имидж во многом зависит от 
внутренней сущности человека: системы ценностей, убеждений, 
позиций, которые проявляются во внешнем виде. Такой личности 
присущи собственное достоинство, самоуважение, 
ответственность за себя и будущее, высокая профессиональная 
самооценка, потребность в самореализации, гибкость в поиске 
творческих альтернатив в процессе обучения. Положительный 
имидж эффективен, результативен, иногда превышает ожидания.  

Анализ проблемы формирования индивидуального 
педагогического имиджа в психолого-педагогических 
исследованиях позволил выделить следующие составляющие: 

1) А. Калюжный выделяет: профессиональную 
компетентность, педагогическую эрудицию, педагогическую 
рефлексию, педагогическое целеполагание, педагогическое 
мышление и интуицию, педагогическую импровизацию, 
педагогическое общение; 

2) М. Бут – коммуникативную (знания и умения способов 
передачи информации вербального и невербального характера), 
когнитивную (знания), мотивационно-ценностную (потребности, 
ценностные ориентации, мотивы), рефлексивно-деятельностную 
(рефлексия личностного роста, активность); 

3) О. Лысикова– профессионализм и компетентность, 
нравственную надѐжность, гуманитарную образованность, 
коммуникативную привлекательность; 

4) В. Шепель – природные качества (коммуникабельность, 
эмпативность, рефлексивность, красноречивость), характеристики 
личности как следствие еѐ образования и воспитания 
(нравственные ценности, психическое здоровье, владение набором 
человековедческих технологий), качества, связанные с жизненным 
и профессиональным опытом; 

5) В. Черепанова – ядро имиджа (ценности, установки, 
знания), внешняя составляющая имиджа (визуальный, 
аудиальный, ольфакторный, кинестический образы); 

6) А. Череднякова – профессиональная компетентность 
(самостоятельность мышления, креативность, знания, умения), 
профессиональная направленность (осознание ценности 
профессии и потребность в ней, адекватность самооценки 
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достижений, эмоциональное принятие деятельности, 
ориентированность на личностный рост), профессионально-
творческая активность (развитость коммуникативных и 
организаторских способностей, положительный эмоциональный 
настрой в процессе деятельности, дисциплинированность, 
ответственность, мобильность, рефлексивность, артистизм). 

Таким образом, анализ работ, посвященных проблеме 
формирования имиджа, показал многообразие подходов к 
пониманию его содержательной основы. Можно выделить 
некоторые общие положения:  

1) индивидуальный имидж педагога – целенаправленно 
сформированный образ, который реализуется в процессе 
деятельности, общении, оказывает активное воздействие на 
воспринимающих его людей и регулирует их поведение;  

2) индивидуальный имидж – динамическая характеристика, 
находящаяся в постоянном взаимодействии субъекта – носителя 
имиджа со средой и зависит от многих переменных, таких как 
индивидных, личностных, индивидуальных, так и средовых;  

3) основная функция индивидуального имиджа педагога – 
коммуникативная, так как имидж, сформированный по типу 
социально желательного образа, способен вызывать доверие 
партнеров по общению, т.е., участников педагогического 
процесса, делая его более комфортным. 
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Важлива роль в організації ефективної діяльності у сфері 

збереження та популяризації пам’яток сьогодні належить музеям. 
Вони є осередками історико-культурної спадщини. Виконуючи 
одну із основних функцій, збереження та експонування 
історичних та культурних пам’яток, музейні установи сприяють 
розвиткові історичного краєзнавства в регіоні.  

Проблеми, які постають сьогодні перед музеями, а саме: 
знищення пам’яток історії та культури, брак коштів, 
незадовільний стан предметів музейного фонду, призвели до 
усвідомлення громадськістю необхідності збереження та 
дбайливого ставлення до культурного та історичного спадку свого 
регіону.  

Історико-краєзнавчий музей м. Армянська є яскравим 
прикладом дбайливого ставлення до свого історико-культурного 
надбання з боку співробітників музею та звичайних городян.  

Питання охорони та популяризації історико-культурної 
спадщини Криму, краєзнавча діяльність музейних закладів 
постійно привертають увагу науковців і громадськості. Наукові 
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розвідки з даної проблематики здійснено у публікаціях 
Н. В. Кармазіної, Є. В. Молочко, І. Ф. Стельмах.  

Н. В. Кармазіна аналізує розвиток історичного краєзнавства 
в Криму другої половини ХХ ст. Є. В. Молочко у своїх роботах 
порушує питання вивчення та охорони культурної спадщини 
Криму в XVIII-ХХ ст. І. Ф. Стельмах досліджувала розвиток 
громадського музейництва в Автономній Республіці Крим (1991–
2011 рр.).  

Серед джерел важливе місце посідають опубліковані 
матеріали – періодичні видання (статті та звіти про діяльність 
історико-краєзнавчого музею м. Армянська в місцевих газетах і 
журналах), путівники. 

Мета статті – висвітлити роль історико-краєзнавчого музею 
м. Армянська в популяризації та охороні пам’яток історії та 
культури Криму. 

В 1994 році, на базі існуючої з 1984 р. кімнати бойової та 
трудової слави, рішенням виконкому Армянської міської Ради 
народних депутатів було відкрито історико-краєзнавчий музей 
м. Армянська [5]. Об’єднуючи навколо себе і активно залучаючи до 
вивчення історії та культури краю місцеву інтелігенцію, 
краєзнавців-аматорів широкі верстви громадськості музей став 
провідним центром вивчення та охорони пам’яток.  

На той час структура музею була представлена залом 
Громадянської війни та залом Великої Вітчизняної війни. 
Поступово комплектувалися зал природи, зал історії міста 
Армянська, зал історії підприємства «Кримский Титан» та 
виставковий зал. До 2003 року вищевказані зали були 
укомплектовані майже остаточно, вони діють до сьогодення. У 
2009 році було завершено паспортизацію пам’яток музейного 
фонду. На 2016 рік фонд музею складає 3331 експонат. 

Серед історико-краєзнавчої діяльністі музею м. Армянська – 
збирання та систематизація пам’яток; формування експозицій та 
виставок для ознайомлення громадськості краю з історико-
культурним надбанням; проведення науково-практичних 
конференцій та семінарів; публікація статей у періодичних 
виданнях з метою пропаганди збереження старовини та 
патріотичного виховання. 

Одним з основних напрямків краєзнавчої роботи музею 
повсякчас є поповнення фондового зібрання. Комплектування 
музейного фонду починаючи з 1995 року здійснювалося шляхом 
систематичного збору матеріалів під час експедицій, зустрічей із 
старожилами, шляхом листування з установами та організаціями, 
окремими людьми. Проведена робота дала змогу зібрати чимало 
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оригінальних документів, речей. Ще одним джерелом 
комплектування фонду музею стали надходження від окремих осіб 
та організацій, переданих в дар. 

Важливе значення для поповнення фондів музею мали 
археологічні розвідки та розкопки. У 2001 році Східнокримською 
археологічною експедицією Кримської філії Інституту археології 
Національної Академії наук України (КФ ІА НАНУ) проводилися 
розкопки на території Перекопської фортеці. Розкопки на 
вказаній території проводилися вперше. Очолив експедицію 
науковий співробітник КФ ІА НАНУ, кандидат історичних наук 
С. Бочаров. Зі звіту С. Бочарова: «Культурних нашарувань 
датованих раніше ХVІІІ ст., що відносяться до початкового етапу 
існування Ор-Капу на досліджуваній ділянці не виявлено» [2].  

В результаті польових і камеральних – реставраційних робіт 
отримана чудова колекція кераміки та скла: «сім червоноглиняних 
глечиків кримського виробництва з розписом білим ангобом; 
чотирнадцять скляних посудин: чотири склянки, два бутлі, сім 
скляних глечиків і колба з трьома напаяними круглими 
медальйонами; дві китайські порцелянові чашечки, три цілих і 
чотири фрагментовані турецькі кавові чашки і поливний посуд 
турецького і місцевого виробництва, 19 трубок для паління, а 
також фрагментований посуд. Порцеляновий, фаянсовий і 
скляний посуд є високохудожнім виробом» [1, с.15]. 

Виявлені у цей час матеріали частково потрапили до фондів 
музею і лягли в основу найпопулярнішої експозиції музею 
«Перекопський вал розповідає». Експозиція містить археологічні 
знахідки, переважно керамічні вироби, фарфоровий посуд, 
глиняні трубки та скло ХVІІІ ст., які дозволили з’ясувати питання 
походження, історичної топографії, господарської діяльності та 
побуту мешканців Перекопа. 

Вагомим результатом розкопок стало включення не охопленої 
до цього території Північного Криму в зону охоронних 
археологічних досліджень. 

Одним із напрямків популяризаторської діяльності музею 
стали науково-практичні конференції. Такого роду заходи, як 
правило, проводяться разом з освітніми та громадськими 
установами регіону або міста. Співробітники музею брали досить 
активну участь у регіональних і всеукраїнських та міжнародних 
наукових конференціях. Найбільш представницькою виявилась 
міжнародна науково-практична конференція «Перекоп – ворота в 
Крим», яка проводиться разом з Інститутом педагогічної освіти та 
менеджменту (філіал) ФДАОЗ ВО «КФУ» ім. В. І. Вернадського у 
м. Армянську. В ній брали участь музейники, викладачі вузів, 
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учителі загальноосвітніх шкіл, аспіранти та студенти. Від музею на 
конференції в 2015 р. виступили: директор музею Л. Варшавська 
з доповіддю «І. І. Казас – уроженець Армянського базару», в якій 
акцентувала увагу на просвітницькій діяльності караїмського 
педагога та поета в Криму; науковий співробітник музею 
В. Єрмоленко в доповідді «А. А. Спендіаров та Перекопський край» 
подала маловідомі факти з біографії композитора пов’язанні з 
Кримом. 

Значний інтерес у співробітників музею викликала науково-
практична конференція «Фортифікаційні споруди. Охорона, 
вивчення, експлуатація» (м. Севастополь, 2016). Директор музею 
Л. Варшавська виступила з доповіддю «Перекопська фортеця, як 
фортифікаційне укріплення». У доповіді було звернено увагу на 
унікальність фортеці, необхідність охорони та збереження 
історико-археологічного пам’ятника. 

Конференція засвідчила значний науково-організаційний 
потенціал історичного краєзнавства в регіоні. Під час конференції 
було обговорено основні тенденцій і напрями в галузі вивчення, 
збереження і популяризації фортифікаційних споруд; оцінка 
значення цієї спадщини для розвитку загальної культури; питання 
розширення співробітництва між музеями, архівами, науковими 
та навчальними організаціями, громадськими товариствами та 
краєзнавчими організаціями, експлуатаційними службами. 

Однією з розповсюджених форм роботи музею є виставкова 
діяльність. Кожна з виставок віддзеркалювала наочний результат 
копіткої роботи, що велась роками та дає можливість мешканцям 
міста познайомитися з історичними та культурними цінностями 
краю. 

Серед стаціонарних виставок у виставковому залі музею 
регулярно проводяться: фотовиставки («Історія Свято-
Георгієвського храму», «Світ очами земляків», «Я в цьому місті 
живу, я це місто знаю», «Знаємо. Пам’ятаємо. Шануємо.», «Місто в 
якому я живу»), демонструються предмети народної творчості 
(традиційні щорічні виставки «Історія ляльок» та «Новорічна 
іграшка» і т.д.), експонуються персональні виставки місцевих 
художників: О. Непоменко, І. Дечева, В. Пруцакова, Ю. Шавкун, 
В. Годової, В. Паненко, Н. Киженцевої, О. Толмачової.  

Доволі популярними є пересувні виставки. Приводом для 
яких досить часто є ювілейні дати в історичному календарі. Такі 
виставки проводяться на базі навчальних закладів («Історія 
Перекопського валу» Перекопська середня загальноосвітня школа) 
та громадських організацій міста («Подорож крізь століття» БК 
«Титан»).  
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Через виставкову діяльність ведеться популяризація історії 
краю, духовної спадщини творчих колективів Криму та окремих 
талановитих живописців, поетів і т.д. 

Слід відмітити, що значну роль у популяризації та охоронні 
пам’яток відіграла систематична співпраця працівників музею з 
періодичними виданнями міста. Результатом якої стала публікація 
статей з музейної тематики. На сторінках місцевих газет «Північна 
Таврида» та «Титан» ведуться рубрики, відповідно «Знай свій край» 
та «Історичними стежками». Цілий цикл статей присвячений 
маловідомим фактам і нововиявленим відомостям з історії краю 
різних періодів (Л. Варшавська «Хроніка подій на Перекопі», 
В. Цузакевич «Солдати народної війни»), проблемам охорони, 
вивчення та використання історико-культурної спадщини міста 
(Л. Варшавська «Що залишимо потомкам»), а також статей про 
видатних діячів культури, життя яких було пов’язане з Кримом 
(В. Єрмоленко «А. А. Спендіаров»). 

Кращі публікації історико-краєзнавчого характеру у місцевих 
засобах масової інформації пробуджують або підтримують у 
читачів інтерес до минувшини рідного краю, запроваджували в 
обіг нові матеріали з історії Криму.  

Великої уваги заслуговує діяльність музею в підготовці 
соціального проекту. Мета проекту полягала в тому, щоб зібрати 
воєдино та об’єднати дані про відомих особистостей міста, які 
прославили його своїми досягненнями. Інформаційна база для 
проекту почала формуватися з 2008 року. За два роки було 
зібрано цінний матеріал про чималу кількість відомих людей міста, 
достойних поваги та подяки від своїх земляків. На початку 2010 
року по ініціативі веб-проекту «Армянськ-Інформаційний» у 
співпраці з історико-краєзнавчим музеєм м. Армянська та при 
участі Музею Історії ЗАО «Кримський Титан» почалася активна 
робота над соціальним проектом, який отримав назву «Відомі 
армянці. Поступово проект було доповнено творчою частиною, що 
дало можливість розкрити культурні надбання міста. [3, с. 2].  

Результатом проекту стало друковане видання «Відомі 
армянці», презентація якого відбулася на базі історико-
краєзнавчого музею м. Армянська. Краєзнавцями Північного 
Криму проект був визнаний свого роду унікальним [4, с. 3].  

Діяльність музею стала невід’ємною складовою історико-
краєзнавчого руху в регіоні. Згідно з постановою від 23 квітня 
2007 року Міністерства культури та мистецтв АРК було проведено 
«Республіканський конкурс громадських музеїв на кращу 
організацію роботи із краєзнавства». Мета конкурсу – окреслити 
ряд музейних установ, які здобули вагомих досягнень у розвитку 
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краєзнавства. У конкурсі брали участь 37 музеїв Криму, в тому 
числі й Історико-краєзнавчий музей м. Армянська. 

Переможцем конкурсу на кращу організацію роботи із 
краєзнавства було визнано «Історико-краєзнавчий музей 
м. Армянська». Співробітниками цього музею розробляється 
велика кількість краєзнавчих тем: топоніміка Перекопського 
краю, люди нашого міста, «ЗАТ Кримський Титан – хімічний гігант 
степового Криму», мінерали Криму, культурна спадщина 
м. Армянська, моя земля – земля моїх батьків, історія будівництва 
Північно-Кримського каналу, Армянськ у період Великої 
Вітчизняної війни, православні храми Перекопу, історія Орської 
мечеті тощо. Експозиція музею, виставки висвітлюють більш ніж 
200-літню історію міста. Крім того, на виставках експонуються 
сучасні роботи місцевих художників, місцевих майстрів 
різьблення по дереву, шовкографії, фотографії, 
карбування [6, с. 73]. 

В 2008 році Історико-краєзнавчий музею м. Армянська взяв 
участь в Першому всеукраїнському конкурсі громадських музеїв, 
який проходив за підтримки Міністерства культури і туризму та 
Міністерства освіти і науки України. Музей зайняв перше місце в 
номінації «Історія рідного краю». Директор музею Л. Варшавська, 
повідомила «До змагання ми готувалися ґрунтовно. Відзняли відео 
з коментарями про всі експозиції, в яких продемонстрували 
екскурсії по кожній з них. Зробили підшивку газетних матеріалів 
про музеї. Готуючись до конкурсу, працівники музею мріяли 
потрапити хоча б в сотню лідерів. Яке ж було їх здивування, коли 
в кінці грудня зателефонували з Києва і повідомили: «Ви -
 найкращі!». Це було визнання на державному рівні. 

Завдяки зусиллям співробітників музей декілька років 
поспіль, починаючи з 2009 року, отримував Гран-прі серед 
громадських музеїв Криму. 

Отже, важливою складовою діяльності історико-краєзнавчого 
музею м. Армянська є популяризація та охорона історико-
культурної спадщини Криму. Музей систематично проводить 
значну роботу, щоб задовольнити потреби громадськості у 
краєзнавчій інформації.  
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И АНАЛИЗ РИСКОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ (на примере промышленных предприятий 

Северного Крыма) 
Аннотация 

В статье рассматриваются факторы, ограничивающие 
производственную деятельность промышленных предприятий 
Северного Крыма, построена «спираль» рискообразующих 
факторов исследуемых организаций, выделены частные риски, 
способные спровоцировать появление непроизводительных 
расходов, как следствие, приводящих к увеличению 
себестоимости работ, оказываемых услуг, а значит и к снижению 
доходов и прибыли, возникновению убытков на предприятиях. 

Ключевые слова: риск, рискообразующие факторы, 
экономическое развитие. 

Summary 
The article discusses the factors limiting the industrial activity of 

the industrial enterprises of the Northern Crimea, built the «spiral» 
risk factors of the studied organizations, selected private risks, can 
cause wastage, as a result, leading to an increase in the cost of works, 
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rendering of services, and therefore to a decrease in income and 
profits, losses in enterprises. 

Key words: risk, risk factors, economic development. 
 
Одной из важнейших задач развития экономики Российской 

Федерации и ее регионов, является развитие промышленности. От 
эффективности функционирования промышленного комплекса во 
многом зависит развитие всех остальных отраслей материального 
производства, рост деловой активности, повышение качества 
жизни населения, а также общее состояние экономики. Уровень 
развития промышленного комплекса субъекта РФ отражает 
достоверную картину развития региона в целом. В связи с чем, 
важность эффективного функционирования данной отрасли 
представляется очевидной. 

Промышленный комплекс Республики Крым обладает 
высокими компетенциями и уникальными производственными 
активами в производстве товаров неорганической химии 
(диоксида титана, соды, соединений брома. Крупнейшими 
предприятиями в химической промышленности являются 
предприятия Северного Крыма, такие как Армянский филиал 
ООО «Титановые Инвестиции» – «Крымский Титан» (производство 
диоксида титана, г. Армянск), ПАО «Крымский содовый завод» 
(производство соды, г. Красноперекопск), предприятия, 
специализирующиеся на производстве брома и бромовых 
соединений – АО «Бром» (г. Красноперекопск).  

ПАО «Крымский содовый завод» (далее ПАО «СЗ») – 
производит и экспортирует кальцинированную соду марок «А» и 
«Б», и обеспечивает ею 2,5% мирового рынка соды. Также 
предприятие выпускает продукты бытовой химии, строительную 
известь, пищевые соль и соду, противогололедный реагент на 
основе хлористого кальция.  

Армянский филиал ООО «Титановые Инвестиции» – 
«Крымский Титан» (далее АФ ООО «Титановые инвестиции») – 
производит. диоксид титана различных категорий применяемых в 
лакокрасочной, резинотехнической промышленности, а также при 
производстве пластмасс и других отраслях. Организация 
производит и другие виды химической продукции: красный 
железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, 
сульфат алюминия, жидкое натриевое стекло, железный купорос.  

ОА «Бром» – производит бромосодержащие химические 
соединения. Продукция предприятия применяется в химической, 
фармацевтической и резинотехнической промышленностях. Из-за 
того, что предприятие располагается на перешейке между Черным 
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и Азовским морями, это позволяет использовать в качестве сырья 
воду комплекса соленых озер Сиваш. 

Согласно данным Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Крым, основными факторами, 
ограничивающими производственную деятельность 
промышленных предприятий, по мнению их руководителей, 
являются (рис. 1): 

‒ неопределенность экономической ситуации; 
‒ производственные риски; 
‒ недостаток финансовых средств; 
‒ высокий уровень налогообложения; 
‒ высокий процент коммерческого кредита; 
‒ логистические риски; 
‒ недостаток квалифицированных рабочих; 
‒ конкурирующий импорт; 
‒ недостаточный спрос на продукцию; 
‒ несовершенство нормативно-правовой базы. 
 

 
Рисунок 1 ‒ Факторы, ограничивающие производственную 

деятельность промышленных предприятий Республики Крым в 
2016 г. (доля организаций от их общего числа, %) 

 
Выделенные факторы отнесем к рискообразующим 

факторам, которые способствуют возникновению рисков, 
являются источниками их появления. Игнорирование данных 
факторов менеджментом предприятий, приводит к финансовым 
потерям, а иногда даже к краху организации. 

Управление рисками является обязательным элементом 
управления промышленными предприятиями, однако нет четко 
установленных регуляторов и требований в части управления 
рисками.  
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На основе данных годовых отчетов промышленных 
предприятий Северного Крыма, проранжированных по 10-
балльной шкале, простоим «спираль» рискообразующих факторов, 
оказывающих влияние на деятельность промышленных 
предприятий (рис. 2). В результате построение было выявлено, что 
существенную опасность рискогенного характера носят риски: 
производственные, взаимоотношений с партнерами, финансово-
экономические, логистические, нормативно-правовые. 

 

 
Рисунок 2 ‒ «Спираль» рискообразующих факторов, 

влияющих на деятельность промышленных предприятий 
Северного Крыма 

 
Для определения особо значимых рисков, которые оказывают 

влияние на результаты деятельности промышленных предприятий 
Северного Крыма с точки зрения вероятности реализации и 
тяжести последствий свершения рисковых событий, выделим 
«частные риски» (рис. 3): 

‒ изменения экономической ситуации в стране и 
технические инновации (когда покупатель (потребитель) может 
прекратить закупку продукции в связи с изменением процесса 
производства и перепрофилирования производства); 

‒ сбой оборудования; 
‒ проблемы с подачей воды. Может привести к 

уменьшению объемов производства продукции, остановки 
производства, к увеличению норм расхода сырья и 
энергоресурсов, росту себестоимости продукции.  

‒ отключение электроэнергии; 
‒ сложности отгрузки продукции и приобретения сырья и 

материалов через паромную переправу. Частые простои парома 
из-за высокой загруженности паромной переправы, погодных 
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условий ‒ вследствие этого срыв сроков поставок ТМЦ, сырья, 

отгрузки продукции. 
‒ ограничение отгрузки продукции в Украину из-за 

отсутствия возможности поставок железнодорожным 
транспортом и автотранспортом; 

‒ сезонные колебания потребительского спроса 
непосредственно влияют на финансово-хозяйственную 
деятельность предприятий, поскольку основными потребителями 
продукции, произведенной ПАО «СЗ», являются предприятия 
стекольной промышленности, активность которых 
увеличивается в весенне-летний сезон; 

‒ валютный риск возникает в связи с реализацией, 
покупками, остатками на банковских счетах и кредитами, 
деноминоваными в зарубежной валюте; 

‒ процентный риск предоставлен изменением процентных 
ставок на банковские кредиты, что приводит к изменению их 
справедливой стоимости; 

‒ риск потери ликвидности представляет собой риск того, 
что предприятие не сможет оплатить свои обязательства при 
наступлении срока их погашения; 

‒ социальные риски, в т.ч. текучесть кадров; 
‒ форс-мажорные обстоятельства. 
 

 
Рисунок 3 – «Роза» частных видов рисков, оказывающих 

влияние на результаты деятельности промышленных предприятий 
Северного Крыма 

 
Реализация данных рисков провоцирует появление 

непроизводительных расходов, приводящих к увеличению 
себестоимости работ, оказываемых услуг, а значит и к снижению 
доходов и прибыли, возникновению убытков. Одновременно с 
этим, риски выступают в роли стимула, потенциала для получения 
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дополнительной прибыли, выгоды или выигрыша при создании 
определенных условий посредством грамотного адекватного 
управления рискообразующими факторами. 

Таким образом, результаты исследования современного 
состояния деятельности промышленных предприятий 
подтверждают наличие тенденций по улучшению экономической 
ситуации в промышленном комплексе Республики Крым, и в 
частности ее Северного региона. Согласно действующих в 
Республике долгосрочной целевой программы «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 
2020 года», а также увеличению объема привлекаемых 
инвестиций в промышленный комплекс, можно прогнозировать о 
сохранении данной тенденции. Но вместе с тем, в отрасли 
существует ряд проблем, которые требуют немедленного решения. 
Нестабильное финансовое положение, высокий износ основных 
фондов, изношенность коммунальной инфраструктуры, трудность 
внедрения инноваций, для исследуемых промышленных 
предприятий Северного Крыма сопровождается также проблемой 
эффективного управления рисками. Поэтому, для хозяйствующих 
субъектов очевидна необходимость формирования эффективного 
механизма управления рисками, который позволит не только 
своевременно идентифицировать и оценивать риски, 
разрабатывать и реализовывать мероприятия по их минимизации, 
но и максимально использовать предоставляющиеся возможности, 
способствуя, тем самым, повышению эффективности 
функционирования предприятий промышленного комплекса 
Северного Крыма, и Республики Крым в целом. 
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КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА ПОРІВНЯЛЬНОГО ЗВОРОТУ 
Анотація 

У статті проаналізовано семантичну структуру 
сполучникового порівняльного звороту; з’ясовано типи семантично 
неповних порівнянь; на прикладах сучасного українського 
поетичного тексту показано специфіку функціонування неповних 
порівняльних конструкцій. 
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Summary 
In the article the semantic structure of the allied comparative 

turn is analyzed; types of semantically incomplete comparisons are 
found out; the specific of functioning of incomplete comparative 
constructions is shown on the examples of the modern Ukrainian 
poetic text. 

Key words: comparative turn, semantically complete / 
incomplete comparison, object, image, basis of comparison. 

 
Різні погляди на порівняння як лінгвістичну категорію 

зумовлюють наявність численних класифікацій цієї мовної 
структури. В основу більшості з них покладено граматичні ознаки: 
спосіб морфологічного вираження, синтаксична функція (І. Ку-
черенко, М. Черемисіна, Н. Широкова, Н. Шаповалова, 
М. Вихристюк, М. Заоборна, В. Мараховська, Л. Прокопчук). 
Типологізовано порівняння і за критерієм семантичних відношень 
між суб’єктом і об’єктом порівняння (Д. Ащурова, 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24115603
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С. Александрова, І. Шенько), походженням (В. Томашевський, 
О. Некрасова), функціонально-стилістичною роллю 
(В. Вомперський, Л. Голоюх, О. Некрасова, О. Федоров) тощо. 
Відповідно до цього сформовано академічне визначення 
порівняння як фігури мови, що «полягає у зображенні особи, 
предмета, явища чи дії через найхарактерніші ознаки, які є 

органічно властивими для інших […] волошки сині, як небо […]. У 
порівнянні розрізняють суб’єкт порівняння (те, що порівнюють), 
об’єкт порівняння (те, з чим порівнюють) і ознаку, за якою один 
предмет (суб’єкт) порівнюється з іншим (об’єктом). Ознака може 
визначатися кольором, формою, розміром, запахом, відчуттям, 
якістю, властивістю тощо» [11, с. 467]. 

Метою статті є з’ясування семантичної структури 
сполучникового порівняльного звороту, що у перспективі дасть 
змогу детально подати формально-семантичну типологію 
порівняльного звороту на уроках з сучасної української мови в 
школі. 

У порівняльних конструкціях виражено порівняльні 
відношення, специфіка яких полягає в тому, що вони побудовані 
на ґрунті двох ситуацій, зближених за об’єктивною схожістю їхніх 
ознак чи за суб’єктивними асоціаціями від цих 
ситуацій [10, с. 34−35]. Порівняння одного об’єкта з іншим на 
основі однієї властивості отримало назву елементарного, а 
відношення, у якому перебувають об’єкти в процесі порівняння, – 
компаративного відношення [2, с. 33]. В елементарному акті 
порівняння компаративне відношення слід розглядати як 
однобічне. У структурі елементарного порівняння можна виділити 
такі елементи: 

1. об’єкт, який піддають порівнянню; 
2. об’єкт, з яким порівнюють перший об’єкт; 
3. основа порівняння властивостей, за якою порівнюють 

об’єкти; 
4. висновок з порівняння.  

Наприклад, у порівнянні бо громадянство тут є зло, що 
роз’їда, мов сіль [7, с. 110] об’єкт – громадянство, об’єкт – сіль; 
основою порівняння є здатність лужності до взаємодії з іншими 
хімічними елементами; висновок із порівняння – громадянство 
завдає болю.  

Одностайності щодо виділення висновку як складової 
частини порівняння серед дослідників немає. Загалом порівняння 
визначають як трикомпонентне утворення (І. Кучеренко, 
Л. Голоюх, Л. Прокопчук, С. Рошко та ін.), проте цілком слушною є 
думка про наявність висновку порівняння, який дає змогу 
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стверджувати, що семантика порівняльного звороту не дорівнює 
сумі значень його компонентів, а є самостійною мовною одиницею 
(В. Бартон, О. Барменкова). 

У лінгвістиці є поняття ідеального порівняння, яке включає 
чотири структурні, лексично виражені компоненти: предмет, 
образ, основу та показник порівняльних відношень (засіб мовного 
оформлення) (І. Кучеренко, С. Рошко). Саме його ми будемо 
вважати репрезентантом повної семантичної побудови 
порівняльного звороту. 

В елементарному порівнянні у компаративному відношенні 
поєднано два об’єкти, які підлягають порівнянню не в їхній 
якісній цілісності, а як системи аналітично розчленованих 
властивостей та відношень [1, с. 30].  

Об’єктами порівняння можуть бути одиничні речі та явища, 
їх сукупності, загальні поняття, уявлення та сприйняття, а також 
один і той самий об’єкт у різних просторових положеннях і 
часових станах, тобто порівнянню можуть піддаватись 
найрізноманітніші за своєю природою об’єкти. 

При порівнянні знання, яке вміщено у висловленні, 
стосується лише одного з порівнюваних об’єктів, тому тільки один 
об’єкт виражає свою властивість і це вираження відбувається 
лише опосередковано через його відношення до іншого, 
відмінного від нього об’єкта. При цьому другий об’єкт має мати ту 
властивість, яка лежить в основі порівняння.  

Це дає можливість об’єкту виразити однойменну властивість. 
Яскравий представник психологічного напрямку у дослідженні 
мови О. Потебня зазначав: «Пізнання є приведення у зв’язок 
пізнаваного (Б) з попередньо пізнаним (А), порівняння Б з А за 
допомогою ознаки, спільної тому та іншому, взятої з А…» [9, с. 19] 
За відсутності цієї ознаки процес порівняння не веде до 
осмисленого висновку. Форма другого об’єкта не має значення для 
порівняння будь-якого конкретного предмета за певною 
властивістю. Так, О.П. Барменкова стверджує, що в порівнянні 

очі, як небо, блакитні – немає значення, чому небо протистоїть за 
«блакитністю» – очам, волошкам чи якомусь іншому 
предмету [1, с. 31]. Важливо лише те, щоб цей предмет мав 
однойменну властивість, бо форма іншого об’єкта виступає лише 
як втілення цієї властивості. Перший член компаративного 
відношення є у процесі порівняння об’єктом пізнання.  

Предметно-образний комплекс, який представляє собою 
порівняльний зворот, відтворено у зазначених мовних елементах – 
«виразниках відповідних асоціативних відношень» (Л. Прокопчук). 
У взаємодії ці виразники характерні семантичною достатністю 
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ознак. Так, дві перші позиції – компарант і компаратор 
здебільшого вербалізовані в структурі порівняльної конструкції, а 
третя – основа порівняння, може мати матеріальне вираження або 
бути імпліцитною.  

На основі предмета та образу порівняння дослідники 
виділяють такі семантичні типи, як назви осіб, органів і частин 
людського тіла, назви тварин і явищ природи, дерев, рослин, 
засобів пересування, астрономічні назви, назви одягу та його 
частин тощо (Л. Прокопчук, Л. Голоюх). 

Отже, необхідний мінімум утворення порівняння складають 
три мовні компоненти: предмет, образ та основа порівняння, які 
забезпечують семантичну повноту порівняльного звороту. Так, 
компоненти порівняльної конструкції найчастіше виражені 

автосемантичними словами повнозначних частин мови: дощик 
хлипа, як дитина [12, с. 375]. Усі компоненти порівняльної 
конструкції (предмет порівняння – дощик, образ порівняння – 
дитина та основа порівняння – хлипа) виражені 
автосемантичними словами, що забезпечує їхню структурну 
достатність і уможливлює вираження порівняльної семантики 
конструкції в цілому без участі інших слів.  

Компоненти порівняльного звороту можуть мати синтетичну 
та аналітичну форми вираження. Автосемантичні слова у складі 
порівняльної конструкції корелюють, як правило, із членами 

речення синтетичної будови [10, с. 25]: йде перший сніг, немов 
пророк, в якого серце хворе [5, с. 201].  

Аналітизм компонентів у порівняльних конструкціях 
утворюють інформативно недостатні слова, представлені різними 
частинами мови: дієсловами очі були, як небо, сині [12, с. 316], 
іменниками розм’якло все тіло, мов кусні торфу [12, с. 129], 
числівниками та деякими прикметниками. Слід зазначити, що 
інформативно недостатні слова не створюють семантичної 
неповноти порівняльного звороту у зв’язку з конкретизацією 
іменниковими, прикметниковими та дієслівними поширювачами. 

Серед інформативно недостатніх дієслів найчастіше 

вживаними є бути, стати, ставати, залишатися, лишатися, 
зробитися, здаватися з властивою їм допоміжною функцією у 
вираженні членів речення [10, с. 26]: не зривай сонця з неба - знаю, 
воно здається тобі солодким плодом [8, с. 52]. 

Інформативно недостатніми словами можуть бути іменники, 
що утворюють із залежними словами метафоричні 
словосполучення: дно днів суєтою гудить як вулкан [4, с. 157], 
вся в шовках, як мати Божа [5, с. 83].  

Основа порівняльної конструкції, на думку Л. Прокопчук, є 
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головним семантичним координатором асоціативних ознак і може 
перебувати як у препозиції, так і в постпозиції стосовно предмета 
порівняння [10, с. 24]: тремтить, як серце, білий лист осики 
[12, с. 125], звідти скажено запахне молоде сіно – аж наче 

присмажене [5, с. 96], мені подобається звучання наших імен – 
вони пересипаються в долонях, як цитринові 
зернятка [8, с. 34], мій давній вірш примерзлий до підмурку, 
мов до летовища аероплан [12, с. 410]. 

З формально-граматичного боку такі граматикалізовані 
семантичні єдності виступають одним членом речення і не 
створюють семантичної неповноти порівняльної конструкції.  

Наявність усіх зазначених компонентів порівняльної 
конструкції створює яскраве образне уявлення про предмет 
пізнання. Втім, порівняння не завжди може бути відтворене в 
ідеальній мовній формі: існує чимало прикладів, коли одна із 
складових частин порівняння є випущеною, що зумовлює певні 
труднощі при декодуванні його змісту. 

Семантичну недостатність порівняльної конструкції створює 
лексична невираженість одного з компонентів – предмета, образу 
чи основи порівняння, що спричиняє розщеплення семантичної 
цілісності та викінченості порівняльного звороту й апелює до 
мисленнєвої спроможності реципієнта відтворювати «картинки – 
пазли». Відповідно до цього видається доцільним розмежовувати 
три структурні типи семантично неповних порівняльних зворотів: 

1. Семантично неповне порівняння за відсутності предмета 
порівняння. 

Цей тип порівняння є найскладнішим для сприйняття, адже 
предмет порівняння виступає об’єктом пізнання і саме він має 
бути конкретизованим наступним об’єктом. Предмет порівняння у 
таких конструкціях може бути відновлений з контексту 

висловлення. Так, у порівнянні ніби на цвинтарі предків укотре 
перечитуєш зітерті написи [5, с. 65] основа порівняння – укотре 
перечитуєш, а предмет і образ (ти) випущені. Схематично 
відновивши пропущені члени, отримуємо таке значення 
порівняння: «ти(S) такий (В), ніби ти (І), який...», де S – предмет, І – 
образ, В – основа порівняння.  

До цього ж типу порівняння відносимо синкретичні неповні 
порівняння, у яких суміщено предмет і основу порівняння в один 
компонент і які не треба визначати з контексту, наприклад, біля 
заводських воріт видно, як удень [10, с. 172]. Предикат «видно» 
поєднує функції предмета і основи порівняння, які неможливо 
розмежувати. Значення у такій конструкції реалізоване в схемі 

«видно так (S + В), як видно удень (І)». Також у звороті в мені – 
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немовби світло первісне, коли крізь воду ніби дивишся [5, с. 44] 
відсутній предмет порівняння, образ – світло, основа – виражена 
окремим порівнянням зі значенням «прозорість, ясність». Отже, у 
разі семантичної повноти порівняльна конструкція мала б 
виглядати так: «простір в мені (дух, душа, розум) – немовби світло 
первісне, коли крізь воду ніби дивишся». 

Слід зазначити, що цей тип семантично неповного 
порівняння є не частотним для українського поетичного тексту.  

2. Семантично неповне порівняння за відсутності образу 
порівняння. 

У порівняннях цього типу лексично виражені предмет та 
основа порівняння, тоді як образ або поєднаний з основою, або 
його можна легко встановити з самої порівняльної конструкції, 

наприклад: я намагаюся іти, мов повернуся між годин у шовк 
невидимих мелодій [3, с. 58], звідти запахне молоде сіно – аж наче 
присмажене [5, с. 52], мов з розжареного горна, бризкали золоті 
осколки на гранітний гребінь [12, с. 120], душа неначе розправляє 
крила, і ніби прагне в небеса злетіть [12, с. 394]. Такі порівняння 
також нечасто трапляються в поетичних рядках, що зумовлено 
логічною необхідністю вводити інший об’єкт для уточнення 
властивості першого. У наведених прикладах образи порівняння 
не зазначалися заради уникнення тавтології і завдяки поширеній 
основі порівняння, яка виражала його описово (перший приклад).  

3. Семантично неповне порівняння за відсутності основи 
порівняння.  

Основою порівняння визначають як властивість (або 
сукупність властивостей), завдяки якій два різнорідних предмети 
можуть утворювати компаративне відношення, в результаті якого 
їх можна порівнювати. Основою порівняння має бути спільна, 
притаманна обом об’єктам якість, яка зводить різні об’єкти до 
єдності, у результаті чого вони стають тотожними. Незважаючи на 
те, що дехто з науковців вважає основу семантичним 
координатором порівняння, наявність її у конструкції не завжди є 
обов’язковою. Це пов’язано насамперед з тим, що властивість, на 
основі якої зіставлено об’єкти, є очевидною і не потребує 

лексичного вираження. Наприклад, у порівнянні борода як вовна 
[5, с. 90], основа є імпліцитною і зазначена у яскравому образі, 
який до неї синонімічний у значенні «кошлата, хвиляста».  

Проте не у всіх порівняльних зворотах основа є однозначною 

і легко домислюваною. У таких конструкціях, як гори – як груди 
матері [12, с. 297], плечі голі, як сіно [5, с. 36], розмова у диму, 
немов ікона [5, с. 60] актуалізуються відповідно ознаки форми 
(гори округлі чи гостроверхі?)/кількості (гір дві чи більше?), 
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сухості/старості, загадковості/мовчання тощо. Лише завдяки 
конкретизації основи номінативним значенням компонентів 
предмета та образу порівняння чи подальшим текстом стає 
зрозумілим значення порівняльної конструкції загалом [10, с. 81]. 
Серед усіх зазначених типів семантично неповних порівняльних 
конструкцій – порівняння з імпліцитною основою є досить 
регулярними в українському поетичному тексті. 

Отже, у порівнянні мають бути присутніми два об’єкти, які у 
цьому компаративному відношенні відіграють неоднакову роль. Ці 
об’єкти мають відрізнятися один від іншого, проте в них повинно 
бути дещо таке, що робить їх тотожними і дозволяє порівнювати 
одне з одним. Виконуючи асиметричні ролі у порівняльному 
звороті, предмет і образ дають можливість з’явитися новому 
знанню, яке було наявне до акту порівняння. Зміст нового знання, 
сформованого в процесі порівняння, найчастіше характерний 
наявністю кількісного моменту, який виражений тотожністю чи 
розрізненням і завдяки якому порівняння набуває евристичної 
значимості – допомагає пізнати світ. Це пізнання може або 
вичерпно реалізуватись в структурі порівняльної конструкції у 
вигляді її компонентів – предмету, образу та основи порівняння, 
або неповністю – за умови лексичної невираженості одного з 
компонентів. У такому разі реципієнт отримує можливість широко 
інтерпретувати зміст порівняння на основі власних асоціацій.  

Отже, компонентна структура порівняльного звороту має дві 
форми вираження: повну і неповну. У кожній з них акт пізнання 
навколишньої дійсності відбувається, але різною мірою – більшою, 
якщо усі компоненти порівняльної конструкції виражені лексично 
і перед адресатом не постає потреба домислювати семантичні 
фрагменти, та меншою – у разі наявності останньої. Серед 
семантично неповних порівнянь українського поетичного тексту 
найбільш частотним є вживання конструкцій з невираженою 
основою порівняння. 
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К ЛЮДЯМ БУДЬТЕ ДОБРЫ ВЫ – ЛЮДИ БУДУТ К ВАМ 
ДОБРЫ 

Аннотация 
В статье анализируется творчество детского крымского поэта 

Владимира Орлова, его умение слушать и понимать детей. Ребенок 
для поэта – это человек, думающий и тонко чувствующий 
природу. 

Ключевые слова: крымский поэт Владимир Орлов, стихи и 
песни для детей. 

Summary 
The article examines creativity of the Crimean children's poet 

Vladimir Orlov, his ability to listen and understand children. The 
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child, for the poet is a thinker and a sensitive nature. 
Keywords: Crimean poet Vladimir Orlov, poems and songs for 

children. 
 
«Детская поэзия – это лестница, по которой маленький 

читатель должен прийти к большой литературе», – говорил 
Владимир Натанович Орлов [2]. 

Стихи крымского поэта Владимира Орлова знает и любит не 
одно поколение мальчишек и девчонок. Секрет их долголетия в 
том, что написаны они просто и свободно, окрашены юмором и 
озорством.  

Владимира Орлова по праву считают классиком детской 
литературы. Трудно найти в Крыму другого поэта, чье творчество 
было бы так популярно у юных читателей.  

Родился Владимир Натанович в Симферополе. Отец, 
типографский рабочий, часто реставрировал книги дома, поэтому 
маленький Володя рано научился читать. Во время Великой 
Отечественной войны семья Орловых была эвакуирована. 
Вернулась в Симферополь в 1944 году. Володя работал в 
художественной мастерской, слесарничал, работал в типографии, 
потом в редакции евпаторийской газеты. Дорос до заместителя 
главного редактора. Однажды он решился принести свои стихи в 
редакцию газеты «Крымский комсомолец». Стихи понравились 
редактору, и одно было напечатано в газете. Это событие 
окрылило Владимира Орлова, после чего он всерьез начал писать 
для детей. 

Встреча с Самуилом Яковлевичем Маршаком в ялтинском 
Доме творчества писателей стала переломным моментом в судьбе 
будущего поэта. Стихи Орлова понравились, и Самуил Яковлевич 
забрал рукописи с собой в Москву. 

Его первая книжка вышла под названием «Тимошкина 
гармошка». Стихи из этой книжки знают многие, но даже не 
догадываются, что их написал Владимир Орлов. Стихи понятны и 
легко воспринимаются, так что их можно читать в любом 
возрасте.  

Я узнал, что у меня 

Есть огpомная семья – 
И тpопинка, и лесок, 

В поле каждый колосок! 
Речка, небо голубое – 
Это все мое, pодное! 

Это Родина моя! 
Всех люблю на свете я! [1] 
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Простые, верные строчки, полные зрелой мудрости и 
созвучные сердцу каждого. Они рождают эхо полузабытого 
детства и пробуждают нашу память. Они напоминают о том, что в 
этом мире самое главное, важное, верное и правильное – семья и 
Родина. 

Поэтическая страна Владимира Орлова полна чудес. Всѐ, о 
чѐм он пишет – о весѐлых грибах и удивленной вороне, 
разноцветном ветре и осенних дорожках, обидчивой хрюшке и 
снежной бабе, – пронизано искренней теплотой, доверчивой 
открытостью, глубоким лиризмом. 

Весѐлая добрая шутка – одна из характерных примет поэзии 
Владимира Орлова. Так, в стихотворении «Ворона» хитрая птица 
заявляет, что из еѐ кармана исчезли брошь, карандаш, картонка, 
пробка и красивая коробка. Прочитав стихотворение до конца, 
дети узнают, что у вороны и кармана-то не было. 

Поэт дружески общается с маленьким читателем, рассуждая, 
например, о родных и близких людях, с которыми можно 
поделиться и радостью и горем, советует бережно относиться к 
ним: «...Чтобы жили вы, оберегая тех, кто любит вас и бережет» [1]. 

Он был скромным и очень честным человеком. И, видимо, в 
первую очередь именно за это, за честность, а еще за 
удивительный дар – говорить несерьезно всерьѐз, его и любила 
детвора. 

Но наиболее ярко проявился талант Орлова в стихах, 
посвященных крымской природе и морю. Это и понятно, ведь 
Крым был его родиной, море – его мечтой. Нет ни одного сборника 
стихов, в котором Орлов не рассказал бы маленьким читателям о 
теплом южном солнце, шорохе волн, криках чаек, крымских 
горах. Названия его стихов говорят сами за себя: «Жара», «В 
порту», «Маячок», «Сказка о Медведь-горе», «Небо и море», «Я рисую 
море». 

Я рисую море, 
Голубые дали. 

Вы такого моря 
Просто не видали! [4] 

Стихотворение «Серебристые ключи» – своеобразный гимн 
природе. 

Еле слышными толчками 
Землю сонную в ночи 
Растолкали кулачками 
Серебристые ключи. 
Увидав из колыбели, 

Что кругом ночная тень, 
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Потихоньку зазвенели, 
Отворяя новый день. [1] 

Как умело автор рассказывает о рождении ручейка, который 
«расталкивает кулачками, смотрит на мир из колыбели». Вот он, 
серебристый, извивающийся причудливой змейкой, бежит по 
земле «из которой вышел сам». «Он в пути поил осину / Помогал 
цветам цвести/ Чистоту свою и силу/ Раздавая на пути/. Эпитеты 
так удачно подобраны, что при чтении «слышится» шум, звон 
ручейка. Потому земля красива / Потому она прочна, / что 
невиданная сила/ в тех ручьях заключена». Владимиру Орлову 
мастерски удалось передать картину «зарождения нового дня, 
новой жизни», красоту родной природы. 

У него не было высшего образования. Но были редкие 
способности, интерес к жизни и десятки людей, которые любили 
его и всегда готовы были помочь.  

Он блестяще знал русскую литературу – и детскую, и 
взрослую. Обладая тонким языковым чутьем и художественным 
вкусом, он виртуозно владел словом. Владимир Орлов – 
прекрасный переводчик, умеющий находить близкое в стихах 
поэтов, принадлежащих к иной культурной традиции. Он 
занимался переводами книг молдавских, таджикских, узбекских, 
туркменских, прибалтийских авторов, произведений народной 
поэзии Англии, Франции, Шотландии. 

Крым – это сказочный край, полный чудес. Одно из чудес 
Крыма – замечательный оздоровительный центр для детей «Артек». 
В «Артек» приезжают дети из разных стран. Владимир Натанович 
Орлов работал вожатым в «Артеке», общался с ребятами из разных 
стран. Так появилось стихотворение «Гости». 

Под крымское солнце 
На Черное море 
Ребята приехали 
С Белого моря. 
Приехали белые 
С Белого моря, 
Уехали черные 

С Черного моря [4]. 
В лагере он спешил надышаться атмосферой детского 

братства, послушать звуки горна поутру, посидеть в кругу 
девчонок и мальчишек, послушать их рассказы и самому 
повеселить их какой-нибудь неожиданной байкой. Некоторые 
свои стихи посвятил этому детскому городку. На его 
стихотворение «Абсолют» композитор Владимир Боганов написал 
музыку, и получилась смешная песенка. 
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На стихи Владимира Орлова писали музыку многие 
композиторы: Г. Струве, И. Шамо, О. Хромушин, С. Зубковский, 
М. Протасов, И. Кирилина, И. Дорогий, Е. Пшемецкий, 
В. Боганов, Т. Обринская, Я. Мошарский. 

Владимир Орлов – непревзойденный сказочник. Его 
удивительные добрые истории помогают маленькому читателю 
узнать много нового об окружающем мире, учат наблюдать и 
фантазировать, с интересом относиться к жизни. Орловские 
сказки – умные и полезные. В сказке «Как стать медведем» ребята 
знакомятся с Мышонком по имени Миша, который решил стать 
медведем, сильным и бесстрашным. Сказка помогает понять 
маленькому читателю, что, если у тебя доброе сердце и много 
верных друзей, быть медведем вовсе не обязательно: добро 
сильнее всякого другого оружия [6]. 

Владимир Орлов был немного волшебником, умел разглядеть 
чудо в привычных вещах. Он говорил своим маленьким 
читателям: «Если вы проснетесь пораньше и, выйдя из дома, 
внимательно посмотрите по сторонам, то наверняка увидите 
немало чудесного. Чудеса окружают нас повсюду: на улице, в лесу, 
у моря...» [6]. Безусловно, такое восприятие окружающего мира 
отразилось на его творчестве. 

Владимир Натанович был знатоком детской души, и 
относился к ребенку, как к самому серьезному и требовательному 
читателю, чутко улавливающему малейшую фальшь. Ольга Корф 
писала: «он относился к детям, как требовала того традиция 
советской детской литературы, как завещали лучшие ее 
представители, – с невероятной искренней теплотой. Он писал для 
детей, которые были ему симпатичны, которых он уважал и 
любил» [6]. 

Каждая его книга – это высокая поэзия, своеобразный гимн 
детству, доброте. 

Я желаю вам добра, 
Но совсем не серебра! 
Я добра желаю всем, 
Но не золота совсем… 

 
Я желаю, чтобы с вами 
Людям было веселей, 

Чтобы добрыми глазами 
Вы смотрели на людей, 

Чтобы были справедливы 
И в решениях – мудры. 
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К людям будете добры вы – 
Люди будут к вам добры. 

Стихотворные фразы Владимира Орлова уже давно стали 
афоризмами: «К людям будете добры вы – люди будут к вам 
добры!», «Быть не хуже – это мало! Ты попробуй лучше стать!», 
«Чем больше людям отдаю, тем становлюсь богаче», «Вместе – мы 
неодолимы, вместе – дружбою сильны мы...». Они легко перешли 
во взрослую жизнь, стали чем-то очень родным и близким для 
каждого из нас. 
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В условиях развития Республики Крым как региона, где 

высоко ценятся достижения в общественной и культурной жизни, 
особое значение приобретает изучение такого социокультурного 
феномена как благотворительность. На сегодняшний день 
благотворительность – важный инструмент борьбы с 
бродяжничеством, обездоленностью, детской и подростковой 
преступностью. Благотворительность выступает как эффективный 
механизм взаимодействия между органами государственной 
власти и гражданским обществом. В связи с этим, история 
благотворительности занимает особое место при разработке мер 
направленных на борьбу с наиболее острыми недугами 
современной общественной жизни: беспризорностью, 
преступностью, нищетой. 

Изучением благотворительности занимались ученые 
С. В. Агулина, Л. В. Бадя, Н. В. Бычковская, Г. Л. Круль, 
В. А. Сущенко и др. Крымские исследователи Л. Н. Мокеева и 
А. Н. Савочка достаточно активно изучают становление и 
развитие благотворительности в Таврической губернии, уделяя 
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особое внимание истории филантропических учреждений края, 
оценке вклада национальных меньшинств Крымского полуострова 
в дело призрения нуждающихся. 

Цель статьи: проанализировать историю становления и 
развития благотворительности в Крыму. 

Благотворительность – в узком смысле – оказание частными 
лицами или организациями безвозмездной помощи нуждающимся 
людям или социальным группам населения. В широком смысле – 
безвозмездная деятельность по созданию и передаче финансовых, 
материальных и духовных ценностей (благ) для удовлетворения 
насущных потребностей человека, социальной группы или более 
широких общностей, попавших в трудную жизненную ситуацию 
[7, c. 29]. По мнению Л. В. Бади, благотворительность – это 
безвозмездная материальная помощь бедным, основанная на 
милосердии и желании делать добро другим. Может оказываться 
частным лицом, организациями и государством [1]. 

История благотворительности развивалась из подаяния 
милостыни до системы законов и других актов, где юридически 
закреплялось существование данного явления как важнейшего 
направления общественной жизни. Люди, которые занимались ею, 
получали моральное, а не материальное удовлетворение. При этом 
от них не требовалось специальной подготовки: в течение долгого 
времени считалось, что для помощи нуждающимся она излишня. 
К концу ХІХ в. в сфере благотворительности сложились мощные 
общественные организации, усилия которых по смягчению 
социальных проблем дополнялись деятельностью церкви и 
частных лиц. Несмотря на достигнутые успехи в сфере 
благотворительности, отсутствие профессионализма в ее деятелей 
не позволяло им более эффективно помогать людям в решении 
социальных проблем. Еще стало ясно, что от чиновников нельзя 
ждать эффективной помощи нуждающимся. С другой стороны, 
такую помощь не всегда могли оказать члены благотворительной 
организации: обладая огромным энтузиазмом, они зачастую не 
имели элементарных знаний, а также возможности полностью 
отдаться своему делу. И только в начале ХХ века стала 
прослеживаться идея профессионализма в деле помощи 
нуждающимся. Ориентируясь на специальную подготовку и 
материальное вознаграждение, помощь нуждающимся 
превращалась в профессию. Благотворительная деятельность и 
государственная помощь нуждающимся создали условия, при 
которых социально-педагогическая деятельность стала возможной 
[8, c. 17].  
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Благотворительность совершается людьми, признающими 
общегуманистические идеи любви к ближнему. Однако в каждой 
стране развитие благотворительности имеет свои исторические 
особенности. Для российского народа милосердие, будучи 
выражением совестливости и особого состояния души, 
исторически являлось не просто проявлением жалости и 
сочувствия, а служило средством духовного очищения, 
внутреннего совершенствования. Следующей тенденцией 
отечественной практики благотворительности является 
приоритетный нравственный характер этой деятельности, а также 
восприятие благотворительности через призму правдолюбия и 
справедливости [8, c. 25]. 

Как синоним благотворительности используется понятие 
филантропии (от греческого – «любовь к людям») – деятельность, 
посредством которой частные ресурсы добровольно 
распределяются их обладателями в целях содействия 
нуждающимся людям, для решения общественных проблем, а 
также усовершенствования условий общественной жизни. В. И. Даль 
трактует филантропию как «человеколюбие, заботу об улучшении 
участи человечества» [4]. Очень часто можно встретить 
определение филантропии как синонима благотворительности. 
Филантропия в разных странах проявляется, прежде всего, в 
формах милостыни и общественного призрения. 

Крыму во второй половине ХІХ – начале ХХ века был присущ 
высокий уровень образованности и грамотности различных слоев 
его многонационального населения. Таврическая губерния по 
этому показателю занимала одно из первых мест в Российской 
империи. 

Культурно-образовательные потребности населения были 
достаточно высокими, что способствовало появлению в Крыму в 
это время большого количества благотворительных и 
педагогических обществ. К числу благотворительных обществ, 
которые действовали в отрасли образования, оказывая помощь 
учебным заведениям, преподавателям и ученикам, принадлежали 
общества помощи учебным заведениям и бедным ученикам. 
Кроме того, к числу благотворительных обществ которые 
поддерживали начальные школы, относились общества, которые 
были созданы специально для поддержки внешкольного 
образования. К таким обществам принадлежали общества 
распространения грамотности, народных чтений, забота о 
народной трезвости, детских приютов, разнообразные 
религиозные общества и др. 
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В 90-х гг. ХІХ в. начался новый подъем активности населения 
по расширению сети благотворительных объединений, появились 
разные по направлению благотворительные объединения: 
общества трудовой помощи, просветительской, пострадавшим в 
войне и т. д. Как отмечает в своей работе А. Линденмейер, в 1892 
г. была создана правительственная комиссия, главная задача 
которой заключалась в пересмотре существующего 
законодательства по вопросам благотворительности. По 
результатам своей работы комиссия напечатала интересные 
материалы в журналах «Вестник благотворительности» и «Трудовая 
помощь» [5, с. 142]. 

В течение периода второй половины ХІХ – начала ХХ 
столетия в Крыму была сформирована сеть благотворительных 
Ведомств, под покровительством семьи Романовых. 
Благотворительная помощь в отрасли образования осуществлялась 
членами императорской семьи по таким направлениям: 
материальная помощь учебным заведениям, ученикам, учителям, 
преподавателям и студентам вузов; поддержка внешкольного 
обучения. 

Для благотворительных учреждений второй половины ХІХ – 
начала ХХ века характерно комплексное использование различных 
источников финансирования. В разных соотношениях их 
составляли членские взносы устроителей обществ, сборы от 
различных мероприятий (концертов, гуляний, аукционов), целевые 
государственные дотации, проценты на капиталы обществ, 
пожертвования. Благотворительное дело в Крыму по сути было 
призвано компенсировать отсутствие программ помощи 
малоимущим слоям населения, но во многом оно было лишено 
последовательности и методичности [2, с. 76]. 

В начале военных кампаний, в которых принимала участие 
Российская империя, общество обращалось к проблемам воинов и 
их семьям. Благотворительность приобретала еще более массовый 
характер. Возникла сеть благотворительных санаторно-
образовательных учреждений, которые осуществляли 
благотворительную и просветительскую помощь солдатам и 
офицерам. Они находились под покровительством членов семьи 
Романовых. Право на получение помощи имели низшие чины, 
которые потеряли работоспособность в результате ранений или 
повреждений, связанных с военной службой, а также их семьи, 
вдовы и дети, которые остались сиротами. 

Одной из форм филантропической деятельности в этот 
период было устройство детей военных в бесплатные учебные 
заведения. Ведомство Императрицы Марии Федоровны на 
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протяжении нескольких десятилетий способствовало созданию 
сиротских приютов, воспитательных домов, институтов 
благородных девиц и благотворительных организаций [2, с. 10]. 

Помощь потерпевшим во время военных действий оказывало 
также Общество повсеместной помощи потерпевшим на войне 
низшим чинам и их семьям, деятельность которого контролировал 
император Николай ІІ. Все эти объединения создавало и 
финансировало государство, и это была централизованная 
помощь, на то время достаточно результативная. 

Стоит отметить, что все благотворительные общества в своей 
деятельности обязательно придерживались следующих принципов: 
легальность и контроль со стороны местной администрации, 
функционирование в рамках специальных созданных для них 
законов, использование как моральных, так и экономических форм 
помощи, финансовая замкнутость, незаполитизированность, 
самоокупаемость, демократичность. 

А. Н. Савочка отмечает, что первой общественной 
филантропической организацией основанной во второй половине 
ХІХ ст., как в Ялте, так и во всей Таврической губернии, стало 
Ялтинское благотворительное общество, устав которого был 
утвержден МВД 16 июня 1869 года. В первый же год 
существования в его состав вошло пятьдесят три человека. На 
пожертвования членов императорской семьи был открыт в уезде 
детский приют [6]. 

В этот период помимо Ялтинского благотворительного 
общества на Южном берегу Крыма действовало 
филантропическое объединение общего типа – Ялтинское 
общество последователей гомеопатии. Основателями этой 
организации выступили князь В. В. Трубецкой и его супруга 
Е. М. Трубецкая, княгиня Н. А. Барятинская, а также местные 
врачи [6, с. 156]. Всего на территории Ялтинского уезда 
действовало более пятнадцати благотворительных обществ 
различных типов. Особая роль в деле развития общественной 
филантропии принадлежала представителям различных 
этнических групп края: армянам, грекам, евреям, караимам, 
крымским татарам, которые к началу ХХ в. сформировали целый 
ряд благотворительных объединений, с помощью которых их 
несостоятельные соплеменники получали необходимую помощь и 
призрение.  

Весомый вклад в развитие общественной 
благотворительности Крыма сыграла благотворительная 
деятельность графини С. Паниной и княгини О. Долгоруковой, 
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которые были меценатами при строительстве Ялтинского 
санатория для лечения больных туберкулезом [3]. 

Особое значение имело проведение по инициативе царской 
семьи праздника Белого цветка. Целью этого мероприятия было 
оказание материальной помощи больным туберкулезом: деньги, 
собранные от продажи всевозможных изделий, в том числе и 
символической белой ромашки, поступали на счет Ялтинского 
отдела Лиги по борьбе с туберкулезом, а каждый, купивший белый 
цветок, вносил свою лепту в помощь больным. На вырученные 
средства также были построены санатории и Дома для 
выздоравливающих и переутомленных, в которых уделялось 
внимание не только медицинскому обслуживании, но и 
ликвидации неграмотности больных туберкулезом. 

Граф М. Воронцов в 1812 году на собственные деньги 
основал «казенный», «эконом-ботанический сад» – первое учебное 
заведение по подготовке садоводов и виноградарей в поселке 
Никита возле г. Ялта.  

Характерной чертой советского периода было 
провозглашение государством полной ответственности за решение 
всех социальных проблем, что привело к закрытию 
благотворительных организаций. В ноябре 1917 г. были 
упразднены все благотворительные учреждения и общества 
помощи инвалидам и их семьям. Однако существование 
острейших социальных проблем, например, массовой детской 
беспризорности, вынуждало прибегать к организованным формам 
проявления милосердия и благотворительности (Детский фонд им. 
Ленина). Церковь пыталась продолжить дело благотворительности, 
но в 1928 году общецерковная благотворительность была 
запрещена. Государственные меры борьбы с нищетой переросли в 
борьбу с нищими. Бродяжничество объявили преступлением, 
бездомных отправляли подальше от больших городов, зачастую – в 
места заключения. Вместе с тем, в годы советской власти дела 
милосердия носили индивидуальный характер.  

В конце 80-х годов ХХ в. государство признало 
необходимость предоставления возможности гражданам 
инициативно участвовать в социальной взаимопомощи, видя в 
этом не только частичное освобождение государственного 
бюджета от расходов на социальные нужды, но и одно из средств 
формирования гражданского общества. Были созданы несколько 
фондов, которые должны были охватить своей деятельностью всю 
территорию государства: Фонд культуры, Детский фонд, Фонд 
милосердия и здоровья. В последующие годы появилось большое 
число более мелких благотворительных фондов и организаций. 
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Девяностые годы ХХ столетия ознаменовались бурными 
переменами, вызванными реформированием финансово-
экономической системы. В основе этих преобразований лежало 
здоровое желание построить более эффективную экономику, 
повысить уровень благосостояния граждан. Однако необходимо 
признать, что десятки миллионов наших соотечественников 
оказались за чертой бедности, влача порой жалкое существование. 
Особенно же страдают те, кто не может, причем не по своей вине, 
заработать себе на хлеб: тяжелобольные, престарелые, инвалиды, 
сироты, беженцы, вынужденные переселенцы. 

В подобного рода условиях, когда последствия финансово-
экономических реформ ощущаются, прежде всего, социально 
незащищенными слоями населения, особую значимость в деле 
оказания помощи неимущим приобретает благотворительная 
деятельность, осуществляемая церковными и общественными 
организациями. 

Изучение основ благотворительности в настоящее время 
играет важную роль, т. к. сегодня происходит возрождение не 
только государственной благотворительной помощи, но и частных 
организаций, а также благотворительности отдельных 
юридических лиц. Все это способствует оказанию более 
эффективной помощи нуждающимся людям.  

Таким образом, возрождение благотворительных традиций 
позволит государству в современных условиях решить многие 
социальные проблемы, что будет способствовать снижению 
социальных конфликтов и напряженности, развитию демократии 
и самоуправления в Крыму. 
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Выход на международный уровень открывает массу 

возможностей для Крымских предприятий. Однако руководители 
предприятий заблуждаются, что стать международным игроком 
это так просто. Предприятие, планирующее выход на 
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международный рынок, должно выбрать конкретный рынок, 
стратегии и методы проникновения, а иначе все будет напрасно.  

Цель исследования. Ознакомление с существующими 
формами, методами и стратегиями проникновения на 
международный рынок. 

Выход на международный рынок может быть обусловлен 
следующими причинами:  

1. Негативные процессы внутреннего рынка (перенасыщение 
определенной товарной группы, конкурентная борьба, налоговая 
политика госорганов). 

2. Расширение предприятия и сфер его деятельности. 
3. Необходимость формирования и укрепления имиджа 

компании. 
4. Обретение независимости от негативных тенденций, 

существующих на внутреннем рынке, а также от таких факторов, 
как сезонность, ограниченность потребительского рынка и 
отсутствие возможностей для маневра.  

5. Возможность доступа к инновационным технологиям. 
6. Привлекательность госпрограмм, направленных на 

развитие международной торговли (как в стране регистрации, так 
и за рубежом). 

7. Необходимость применять ресурсы предприятия, 
используемых на внутреннем рынке для достижения более 
масштабных и перспективных целей.  

8. Необходимость в восстановлении утраченных 
экономических связей.  

Выход на международный рынок может преследовать 
следующие цели:  

1. Занятие стратегической позиции на рынках государств с 
высоким потребительским потенциалом. 

2. Снижение расходов на производство. 
3. Выпуск стандартизованной продукции. 
4. Продвижение на рынок товаров (услуг), которые защищены 

жесткими протекционистскими нормативами. 
5. Получение ценного опыта, который позволит эффективно 

заходить на экономические рынки других государств. 
6. Повышение экономичности процесса путем увеличения 

объемов и масштабирования бизнеса на разных рынках.  
Для успешного выхода на международный рынок, компания 

должна соблюсти следующие условия:  
1. Достаточные объемы финансовых средств (собственных и 

привлеченных);  
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2. Продуманная концепция товара/услуги, которые служат 
основой хозяйственно-экономической деятельности;  

3. Возможность обеспечить качественные характеристики 
товара/услуги в соответствии с рыночными требованиями;  

4. Ценообразовательная политика, которая соответствует 
запросам потребителей;  

5. Организация предпродажной подготовки и 
послегарантийного обслуживания;  

6. Наличие ресурсов, позволяющих формировать 
продуктивные взаимоотношения с государственными 
организациями, медиаресурсами, и возможностей по 
формированию необходимого общественного мнения.  

Рассмотрим существующие формы проникновения на 
международный рынок предприятиям северного региона Крыма: 

1. Экспорт – основная форма, которая присуща 
представителям отечественного бизнеса. Под экспортом понимают 
вывоз за пределы таможенной зоны РФ продукции, услуг, 
объектов интеллектуальной собственности, не предполагающий 
возвращения обратно в Россию. 

2. Форма совместных предприятий, отличается от экспорта, 
тем, что ее основой являются партнерские отношения, 
включающие регистрацию различных коммерческих организаций 
за рубежом. Совместные компании за границей позволяют 
сократить на международном рынке, а также снизить риски 
различного характера.  

3. Международные товарные аукционы. Данная форма 
проникновения на международные рынки предлагает участие в 
деятельности специализированных рынков, которые 
осуществляют продажу продукции покупателю, предложившему 
более выгодную стоимость. Различают аукционы открытого и 
закрытого типа. В первом случае торги ведутся самими 
покупателями, а для закрытых аукционов характерной чертой 
является участие брокерских компаний, которые осуществляют 
сделку от имени продавца на условиях комиссии.  

4. Международный торг – является формой проведения 
торговых операций с заключением контрактов либо размещением 
заказов на условиях, оговоренных покупателем. Покупатель в 
данном случае оформляет договор купли/продажи с 
контрагентом, сделавшим наиболее выгодные предложения. 
Международные торги могут быть открытыми и закрытыми. При 
открытых торгах допускается участие в них компаний и 
коммерческих организаций без ограничений. В случае негласных 
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(закрытых) торгов, их участниками могут быть только 
приглашенные субъекты.  

5. Международная торговля лицензиями считается одной из 
наиболее эффективных форм выхода на зарубежные рынки. 
Понятие лицензии в данном контексте подразумевает разрешение 
обладателя прав собственности на товарные знаки, инновации, 
услуги (лицензиара), которое дает возможность лицензиату 
пользоваться такими объектами или правами за определенную 
комиссию на основании контракта. Такое разрешение 
предполагать несколько вариантов: управление по соглашению; 
производство на основании договора; использование технологий 
франчайзинга. При такой форме продвижения продукта на 
иностранные рынки компания несет минимальные расходы и 
риски, но при этом значительно затруднен процесс контроля 
деятельности, а также существует вероятность появления на 
рынке конкурирующих предприятий после завершения 
контракта.  

6. Международная аренда (лизинг) – представляет собой 
процесс предоставления товаров, которые покидают таможенную 
зону арендодателя, в наем. В лизинг может предоставляться 
производственное оборудование, транспорт, техника, различные 
устройства. Такая форма международных экономических 
отношений получает все более широкое распространение.  

7. Международный бизнес – это удовольствие на любителя! 
Какой рынок выбрать для выхода на международный уровень 
Переход государства на рельсы рыночной экономики предоставил 
отечественным компаниям широкие возможности по выходу на 
международный рынок. При планировании таких процессов 
руководителям предприятий необходимо определить конкретный 
рынок для продвижения продукта, руководствуясь следующими 
критериями:  

1. Потенциал и условия этого рынка. Данный критерий 
предполагает анализ таких параметров рынка, как емкость, 
возможность работы иностранных предприятий без чрезмерных 
финансовых и временных затрат. К моментам, которые могут 
создать наибольшие сложности при выходе на международные 
рынки, относят препятствия таможенного, юридического 
характера. 

2. Интенсивность используемых приемов конкуренции. 
Изучение конкурентной среды иностранного рынка следует вести 
по таким направлениям:  

1) определение конкурирующих предприятий, деятельность 
которых отличается наибольшей эффективностью; 
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2) анализ конкурентной структуры (количество конкурентов и 
их доля на рынке);  

3) формирование показателей конкурентоспособности.  
3. Цели и возможности предприятия. Необходимо провести 

исследование, точно определяющее место компании на рынке, 
наличие сильных и слабых сторон, а также существование 
резервов для развития на международном рынке.  

Анализ существующего рынка включает уточнение его 
конъюнктуры, уровней спроса предложения по конкретной 
товарной позиции, ценообразования и других моментов. 
Исследования должны быть направлены также на выявление 
проблемных моментов иностранного рынка путем сбора 
соответствующей информации. Такие мероприятия способствуют 
принятию оптимальных экономических и хозяйственных 
решений, касающихся создания продукта, его продвижения и 
реализации на иностранном рынке.  

При проведении вышеописанных исследований маркетологи 
рекомендуют применять следующие принципы:  

1. Регулярность – исследовательские мероприятия следует 
осуществлять систематично, а не единоразово. 

2. Системность – необходимо проводить анализ всей системы 
рынка, включая его структуру, иерархию процессов, их изменения 
и взаимные связи. 

3. Комплексность – предполагает не только применение всего 
пакета мероприятий (сбор нужных данных, их конкретизация и 
анализ), но и исследование всей системы взаимосвязей с 
различными процессами. 

4. Связанность и целенаправленность – цели, размеры, 
глубина, дифференциация исследовательских мероприятий 
должны иметь четкую взаимосвязь с задачами предприятия и 
соответствовать реальной заинтересованности в определенной 
аналитике.  

5. Множественность источников данных – следует обеспечить 
получение данных из нескольких альтернативных источников. 
Такой подход позволит уточнить объективность информации и 
обеспечить возможность ее уточнения.  

6. Универсальность – аналитическая работа может 
проводиться с учетом любых интересов предприятия в получении 
данных для принятия взвешенных решений.  

7. Научность – информация должна быть точной, 
объективной и обоснованной.  

Стратегия проникновения предприятий северного региона 
Крыма на международный рынок можно осуществить с помощью 
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маркетингового плана. Маркетинговый план стратегических 
действий ведется с целью появления на рынке, увеличения 
объемов продаж и получения больших долгосрочных прибылей. 
При выходе на рынок с определенной маркетинговой стратегией, 
предприятие должно иметь представление о том, какую позицию 
занимают конкуренты на рынке, и оценить свои возможности, 
выбрать определенную маркетинговую деятельность, которая 
поможет в борьбе с конкурентами. При разработке стратегии 
необходимо учитывать общую конъюнктуру рынка, изменения в 
разных его сегментах, динамику изменения цен и качества 
товара, а также маркетинговые действия конкурентов. 

Методы оценки и выбора международного рынка для 
предприятий северного региона Крыма: 

1. Общенаучные методы:  
1) системный анализ – обеспечивает объективную оценку 

иностранного рынка в широком спектре внутренних и внешних 
причинно-следственных связей. К примеру, изучая популярность 
повсеместных продаж телефонов, можно вывить связь с научно-
техническим развитием, мобильностью, занятостью и 
необходимости в быстром получении информации; 

2) комплексный подход – позволяет исследовать определенные 
разноплановые ситуации на иностранном рынке, и с помощью 
стратегических решений находит лучший выход. Наличие 
конкретной продукции на иностранном рынке определяется, 
прежде всего, спросом покупателей, распределением, 
предложением, стоимостью, коммуникативной системой, 
перемещение товаров формирует маркетинговую стратегию. Как 
запустить сарафанное радио в социальных сетях; 

3) программно-целевое планирование – применяется в 
процессе формирования и проведения маркетинговой политики, 
т.е. на основе такого планирования происходит маркетинговая 
деятельность на иностранных рынках.  

2. Аналитико-прогностические методы:  
1) линейное программирование – это математический анализ, 

используемый при выборе лучшего варианта, касательно 
соотношения планируемой прибыли к затратам;  

2) экономико-математические модели – позволяют на базе 
характеристик внутренней и внешней среды сделать анализ 
уровня развития определенного участка иностранного рынка, 
выявить уровень конкурентоспособности продукции и ее 
изготовителя, сформировать политику маркетинга и тактику 
продвижения товара на рынок, занять определенную позицию на 
иностранном рынке и технологию по ее удержанию;  
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3) экономико-статистические приемы – применяются для 
ранжирования и выборки закономерностей, корреляционных 
связей и определения насыщенности рынка.  

4) теория массового обслуживания – эффективна для 
определения очередности обслуживания клиентов, для 
определения сроков поставок продукции, дает возможность 
анализировать закономерность одновременного поступления 
массовых заявок на поставку товара, определиться с выбором 
организации и правильной очередности заявок на вывод товара 
за рубеж;  

5) теория вероятности – основана на принятии максимально 
выгодных решений из всех возможных действий и определяет 
вероятность событий, их значение на зарубежном рынке;  

6) теория связи – способствует совершенствованию связи 
субъекта с определенным зарубежным рынком, улучшает 
эффективность применения информации, позволяет вовремя 
получить событийную информацию о текущих процессах, а также 
дает возможность управлять всеми механизмами производства, и 
сбыта, а также товарными запасами;  

7) сетевое планирование – способствует последовательному 
выполнению взаимосвязанных действий, операций и работ в 
рамках конкретного проекта. Также помогает определить 
основные этапы работ, сроки их выполнения, ответственность 
исполнителей, затраты и вероятность отклонения от 
предусмотренного плана касательно выбора зарубежного рынка;  

8) деловые игры – помогают моделировать и проигрывать 
действия и задачи конкретных и абстрактных субъектов 
зарубежного рынка, которые стремятся найти оптимальное 
коммерческое решение;  

3. Методологические приемы:  
1) социология – наука о развитии разных сфер 

жизнедеятельности человека, определяет его ценности, 
способствует поиску рациональных решений, учитывая интересы, 
рекомендации покупателей, а также продавцов и посредников, их 
мнения по поводу новых идей; 

2) психология – анализ с помощью мотиваций, тестов 
определяющих поведение участников зарубежного рынка: 
изготовителей, продавцов, потребителей и выявляет факторы, 
оказывающие влияние на их поведение;  

3) антропология – определяет проекты, изготовление и 
реализацию продукции, учитывая физические и национальные 
особенности, уровень жизни разных социальных групп 
потребителей. Антропологические измерения применяются в 
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моделировании одежды, обуви, мебели и головных уборов. Они 
нацелены на целевую аудиторию зарубежного рынка;  

4) экология – имеет большое значение при оказании услуг, 
изготовлении товаров и других действий, которые 
предусматривают степень негативного влияния изделий и 
материалов на окружающую среду и ориентированы на 
экологический маркетинг;  

5) этика – наблюдается при изучении социальных, 
культурных, эстетических и технических проблемах, в 
формировании гармоничной среды обеспечивающей лучшие 
условия труда и быта участников рынка;  

6) дизайн – применяется для определения цвета, формы и 
товарного вида продукта. 

Изучив формы, методы и стратегии выхода предприятий на 
международный уровень, сделаем вывод, что предприятиям 
северного региона Крыма целесообразней использовать форму 
проникновения с помощью косвенного экспорта, она заключается 
в осуществлении транспортировки и продажи продукции с 
помощью посредников. Положительным моментом такого 
варианта является невысокие затраты и риски, связанные с 
организацией продаж и продвижением продукции, так как в этих 
процессах будут задействованы ресурсы посреднической фирмы. 
К отрицательным моментам косвенного экспорта относят 
отсутствие прямого контроля работы с потребителями. 

Также для выхода на международный рынок наиболее 
актуально использовать общенаучные, аналитико-прогностические 
методы и методологические приемы. 

Таким образом, наиболее актуальной стратегией выхода 
предприятий северного региона Крыма на международный рынок 
является стратегия маркетинга. При выходе на рынок с 
определенной маркетинговой стратегией, предприятия северного 
региона Крыма должны иметь представление о том, какую 
позицию занимают конкуренты на рынке, оценивать свои 
возможности, выбирать определенную маркетинговую 
деятельность, которая поможет в борьбе с конкурентами. При 
разработке стратегии необходимо учесть общую конъюктуру 
рынка, изменения в разных его сегментах, динамику изменения 
цен и качества товара, а также маркетинговые действия 
конкурентов. 
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В статье автор обращается к литературному наследию 
писателей, воспевающих величие Севастополя. 
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Summary 
In the article the author turns to the literary heritage of writers 

glorifying the greatness of Sevastopol. 
Keywords: Russian writers and poets, the image of Sevastopol 

in the works. 
 
Каждое новое поколение русских писателей по-своему 

воспринимало Крым. Ни для одного из них полуостров не был 
только лишь красивым и тѐплым местом отдыха. Здесь 
создавались великие произведения, менялся взгляд на мир. 
Великолепие и красота Севастополя проникает в душу. Проходя 
по улицам города, оставляешь там частичку своего сердца.  

Обращение к литературному наследию писателей, 
воспевающих величие Севастополя, в современных условиях 
является особо актуальным. 

Город расположен на берегу глубокой бухты, удобной для 
стоянки кораблей. Севастополь всегда являлся главной базой 
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русского Черноморского флота. Годы детства Константина 
Станюковича – русского писателя-мариниста – прошли именно 
здесь. В период Крымской (Восточной) войны 12-летний Костя 
Станюкович был защитником своего родного города. Несмотря на 
свой юный возраст, мальчик был отмечен «взрослыми» наградами. 
За отвагу и мужество был награжден бронзовой медалью на 
георгиевской ленте «В память войны 1853–1856». Тема обороны 
Севастополя и Крымской войны занимала Станюковича всю 
жизнь.  

Константин Станюкович справедливо считается 
основоположником русской прозы на морскую тему. Через 
десятилетия автор пронес любовь к морской жизни, показал 
морскую службу во всем ее многообразии. В «Морских рассказах» 
мы видим и белопарусный корабль, и кубрики, и каюты с полами, 
обитыми клеенкой, и кают-компании, где свободные от вахты 
офицеры ведут беседы. Читая произведения Станюковича, мы 
четко представляем жизнь моряков: служба и быт, штормы и 
штили, труд и учение, авралы и отдых. Но все же не морской 
колорит рассказов делает их столь привлекательными для 
читателя. Человеческой слабости перед грозной стихией 
противостоят мужество и доблесть моряков, их самоотверженное 
служение Родине. Герои рассказов К. М. Станюковича – матросы и 
офицеры, умеющие побеждать опасности и выходить с честью из 
труднейших положений. 

В произведении «Маленькие моряки» автор рассказывает о 
жизни молодых матросов. Как обычные школьники, они изучают 
литературу, астрономию. «Кадетская жизнь в морском корпусе 
проходила однообразно, с обычными внешними порядками 
закрытых учебных заведений» [2, c. 23]. «Моряки выходили из 
заведения с весьма небольшим общим развитием и с самым 
малым знакомством не только с общей историей, но даже и с 
русской» [2, c. 33]. Это произведение послужило подготовкой для 
написания повести «Севастопольский мальчик», в которой уже 
говорится об обороне города.  

В повести «Севастопольский мальчик» Константин 
Станюкович – очевидец и невольный участник первой обороны 
Севастополя – ведет рассказ о защите города в период Крымской 
войны. Константин Михайлович считал своим долгом донести 
людям то, что стало плодом его наблюдений и размышлений. «Я 
был в то время еще мальчиком, но впечатления живо врезались в 
моей памяти, и я отлично помню настроение, бывшее в том самом 
городе…» [3, c. 123]. Автор рассказывает о героизме русского 
солдата, открывает российскую отсталость в экономике и военной 
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подготовке, которая и привела к поражению в войне. В повести 
герои говорят о том, что никому не удастся захватить 
Севастополь. Одна матроска утверждает: «французы и англичане 
не осмелятся прийти к нам, а если и осмелятся, то их не пустят 
высадиться на берег, и союзники с позором вернутся» [3, c. 3]. 
Никто из горожан не предполагал, что на Севастополь нападут, и 
нападение будет неожиданным. Совсем скоро весь Севастополь 
был охвачен войной. Бойцы, находящиеся там, писали, что уже не 
различали отдельных выстрелов, стоял лишь «глухой рокот». Над 
Севастополем проносилось: «…братцы мои, господь наказал за 
наши беззакония чумой. Однако показалось мало. Дай я вместо 
чумы накажу Севастополь Менщиком» [3, c. 123]. «Севастополь 
опустел. Все войска вышли из города, и в нем остался только флот. 
Страшная деятельность закипела в городе... Матросы на спинах 
перевозили с кораблей орудия на бастионы... » [3, c. 125]. 
Защитники готовились к отпору врага. Автор осуждает 
неподготовленность властей, говорит о страшных 
злоупотреблениях, об отсутствии необходимого вооружения, 
медицинского обеспечения. Он беспощадно обличает бездарных 
главнокомандующих русской армии, которые пользовались 
полным доверием и поддержкой царя. Севастополь держался 
только благодаря мужеству народных защитников, которых власти 
бросили на произвол судьбы. «Отчаянная погода», «обезумевший от 
горя», «озлобленным и вызывающим лицом», «сыпались снаряды, 
фонтаном подымая землю», «тучи чугуна врывались в амбразуры, 
врезывались в мерлоны» – с помощью эпитетов, сравнений автор 
рисует обстановку последнего боя, решившего судьбу Севастополя. 
Крымская война завершилась поражением русских. 

Лев Николаевич Толстой был в Севастополе во время его 
обороны в 1854 году, он пробыл в городе ровно год. Военные 
события, в которых участвовал Толстой, побудили его начать 
большую работу над «Севастопольскими рассказами». 
«Севастопольские рассказы» – это цикл из трех произведений. Лев 
Толстой пишет и о героизме защитников города, и о 
бессмысленности войны. 

Л. Н. Толстой ведет читателя по улицам Севастополя: «Пройдя 
еще одну баррикаду, вы выходите из дверей направо и 
поднимаетесь вверх по большой улице» [5, c. 7]. Эта прогулка 
заводит нас в 4 бастион на беседу с командиром, всего в двух 
шагах от противника: «Это вот каждый день этак человек семь 
или восемь», – говорит вам морской офицер, отвечая на 
выражение ужаса, выражающегося на вашем лице, зевая и 
свертывая папиросу из желтой бумаги…» [5, c. 12]. Он говорит о 
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тяготах войны, о том, как солдаты в борьбе за Севастополь, уходят 
один за другим. Автор подводит нас к тому, что после увиденного 
уже не так страшен гул пушек и раны солдат: «Итак, вы видели 
защитников Севастополя на самом месте защиты и идете назад, 
почему-то не обращая внимания на ядра и пули, продолжающие 
свистать по всей дороге до разрушенного театра, – идете с 
спокойным, возвысившимся духом» [5, c. 16]. Главной идеей 
рассказа является несокрушимость Севастополя, его стойкость: 
«Главное, отрадное убеждение, которое вы вынесли, – это 
убеждение в невозможности взять Севастополь, и не только взять 
Севастополь, но поколебать где бы то ни было силу русского 
народа, – и эту невозможность видели вы не в этом множестве 
траверсов, брустверов, хитросплетенных траншей, мин и 
орудий…» [5, c. 28]. Нерушимость Севастополя передается с 
помощью риторических восклицаний: «Умрем, ребята, а не 
отдадим Севастополя». «Шевелятся толпы», «двигаются солдаты, 
матросы, офицеры», «бабы продают булки» – слова-действия, с 
помощью которых автор пытается сказать, что, несмотря на 
военное положение, город был погружен в обычную повседневную 
работу.  

Во втором рассказе «Севастополь в мае» Л. Н. Толстой говорит 
о бессмысленности войны, ее ничтожестве: «Одно из двух: или 
война есть сумасшествие, или ежели люди делают это 
сумасшествие, то они совсем не разумные создания, как у нас 
почему-то принято думать» [5, c. 81]. «Сотни свежих 
окровавленных тел», «мелких надежд и желаний», «окровавленном 
полу побледнели мерцающие звезды» – писатель с помощью 
эпитетов передал всю трагичность положения молодых ребят.  

Автор делает вывод, что главным его героем является правда: 
«Кто злодей, кто герой ее?... <…> …Герой же моей повести, 
которого я люблю всеми силами души, которого старался 
воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и 
будет прекрасен, – правда» [5, c. 71]. 

Третий рассказ «Севастополь в августе 1855 года». Два 
разных взгляда на войну покажет автор, две судьбы в уже 
полностью разрушенном городе, в этом аду. Война, как мельница, 
перемалывает человеческие жизни. Молодой солдат Володя, 
поступивший добровольцем на защиту Севастополя, говорит: «Мы 
все едем в Севастополь по собственному желанию, – говорил 
словоохотливый офицерик, – только мы не знаем, где наши 
батареи: одни говорят, что в Севастополе, а вот они говорили, что 
в Одессе» [5, c. 111]. Автор пытается передать всю иллюзорность 
патриотизма на фоне жестокой смерти, принесенной войной: 
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«Почти каждый солдат, взглянув с Северной стороны на 
оставленный Севастополь, с невыразимою горечью в сердце 
вздыхал и грозился врагам» [5, c. 145]. Русская военная проза 
наверняка (если не вся, то хотя бы частично) вышла из 
«Севастопольских рассказов», в которых миролюбие сочетается с 
обязанностью защищать Родину; отвага и доблесть сочетается с 
трусостью и тщеславием; военные аристократы, воюющие за 
чины и ордена, варятся в одном котле с неприхотливыми 
солдатами «…где пока одни умирают за государя и за правду, 
другие больны флюсом и режутся в карты…» [5]. И изнанка 
военного быта, и изнанка человека показаны здесь с 
необыкновенной правдивостью.  

Оборона Севастополя – важное событие Крымской Войны. 
Город защищали не только русские солдаты и моряки, но и 
жители-севастопольцы. В память защитников города и жителей, 
которые защищали город, в Севастополе был сооружен 
мемориальный комплекс, известный под названием «Братское 
кладбище». «Нигде и никогда не испытывал я такого подъѐма духа, 
который так мощно овладел мною на братском кладбище. Этот тот 
самый геройский дух, отрешѐнный от всяких личных стремлений, 
который носится над полем битвы и один способен стать 
предметом героической песни», – писал Афанасий Фет, посетив 
братское кладбище. Находясь под впечатлением от увиденного, 
Фет напишет стихотворение «Севастопольское братское 
кладбище». 

Какой тут дышит мир! Какая славы тризна 
Средь кипарисов, мирт и каменных гробов! 

Рукою набожной сложила здесь отчизна 
Священный прах своих сынов [7]. 

Первая строфа наполнена возвышенно-торжественным 
чувством. Автор использует устаревшее слово тризна – пир в честь 
погибших (поминки). Но где поминки? Средь вечнозеленых 
деревьев и кустарников. Давая понять, что память о героях будет 
вечной. В последних двух строчках первой строфы используется 
инверсия – стилистический прием, придающий предложению 
красивое звучание и особый смысл.  

Они и под землѐй отвагой прежней дышат 
… Боюсь, мои стопы покой их возмутят, 
И мнится, все они шаги живого слышат. 

Но лишь молитвенно молчат [7]. 
Поэт аккуратно ступает по кладбищу, опасаясь потревожить 

покой героев-севастопольце, 
Счастливцы! Высшего пылали вы любовью: 
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Тут что ни мавзолей, ни надпись – всѐ боец, 
говорит о том, что все поколения обороняли город – от мала 

до велика. 
И рядом улеглись, своей залиты кровью, 

И дед со внуком, и отец [7]. 
По мнению Афанасия Фета, память о великом подвиге 

русского народа навсегда сохранится. Через века будут слышны 
голоса тех, кто отдал свои жизни за родную страну.  

 Из каменных гробов их голос вечно слышен, 
Им внуков поучать навеки суждено, 

Их слава так чиста, их жребий так возвышен,  
Что им завидовать грешно… [7]. 

Уже мирный город, без выстрелов, волнений, предстал перед 
нами в произведении поэта Осипа Эмильевича Мандельштама. В 
своем очерке «Севастополь», Осип Мандельштам описал город 
совершенно с другой стороны: такой большой муравейник, в 
котором не утихает шум трамвая. Жизнь кипит в этом городе, он 
полон энергии. Каждый севастополец занят делом, будто город сам 
подталкивает людей к движению: «Севастополь – приемник всей 
курортной волны. Скорые поезда выбрасывают на маленькую 
площадь из одноэтажного белого вокзала массу пассажиров; их 
подхватывают хищники-автомобили, скромные линейки, 
обтянутые полотном». Крошечный трамвай мчится в гору, и сразу 
проникаешься атмосферой маленького города. Мандельштам 
помогает читателю почувствовать себя внутри города, в этой 
вечной суматохе. Севастополь предстает перед нами курортным 
городком, поглощающим туристов своим волшебством. 

Севастополь Александр Галич (Гинзбург) – бард, поэт, 
драматург – считал своим любимым городом. К детским 
воспоминаниям о Черном море, а также к рассказам родителей, 
которые были свидетелями эвакуации Белой армии после 
ликвидации группировки Врангеля, Гинзбург неоднократно 
возвращался в своем творчестве: «… я вспоминаю, когда-то очень 
давно, пятьдесят с лишним лет тому назад, помнишь, мы жили в 
Севастополе, мы жили в таком смешном доме, деревянном; во 
дворе у нас росла пыльная акация, рядом стояла мечеть, и 
муэдзин по вечерам произносил свою молитву» [8]. И еще: «Запахи 
Севастополя – первого города, живущего в моей памяти, – были 
летними: мокрые и теплые камушки, соленая морская вода в 
нефтяных разводах и гниющие на берегу водоросли... » [8]. 

Последний раз Александр приезжал в Севастополь вместе с 
группой крымских литераторов, чтобы помочь неопытным, 
начинающим писателям стать профессионалами. Писатель 

http://images.myshared.ru/10/962040/slide_14.jpg
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оставил свои воспоминания о нем в стихотворении «Опыт 
ностальгии», которое впоследствии стало его легендарной 
бардовской песней: 

Я не вспомню, клянусь, 
И в первые годы не вспомню, 

Севастопольский берег, 
Почти небывалую пыль, 
И таинственный спуск, 

В херсонесскую каменоломню, 
И на детской матроске Эллады певучую пыль [8]. 

Севастополь ему представлялся священным местом 
античности, мерилом загадочности. Эти ощущения Александр 
передал с помощью эпитетов: «небывалая пыль», «таинственный 
спуск», «Эллады певучую пыль». И это всего лишь морской берег 
Севастополя. Стихотворение полно печали, поэт надеется 
вспомнить всю эту красоту Севастополя, увиденную однажды, а 
видит лишь злые усмешки на чиновном лице, приводящие лишь к 
ярости: «А что же я вспомню? / Усмешку, / На гладком чиновном 
лице, / Мою неуклюжую спешку, / И жалкую ярость в конце». Его 
переживания передаются с помощью риторического вопроса: «А 
что я вспомню?», с помощью эпитетов «неуклюжая спешка», 
«жалкая ярость». 

Александр Трифонович Твардовский приехал в Севастополь 
для выступления на Черноморском флоте. Ему пришлось провести 
там не один месяц. В 1928 году Твардовским были написаны 
«Севастопольские стихи»: 

«Белый домик, белый городок, 

Белые дымящиеся стежки 

Как далек, немыслимо далек 

Ровный край ячменя и картошки. 

Воздух, горьковатый, как миндаль, 
День, как море – полон и просторен. 

Никогда, никто мне не повторит, 

Ни строкой, ни краской эту даль [4]. 

Севастополь для поэта – город, светящийся белизною домов, 
красотою полей, глубиною моря. В стихотворении описывается 
военное время, запах пороха придает севастопольскому воздуху 
миндальный привкус. Сравнения помогают передать чувства 
поэта, его отношение к городу (воздух как миндаль, день как 
море). Для Твардовского Севастополь настолько мил, приятен, что 
он не представляет, кто бы мог еще также описать этот славный 
город: / Никогда, никто мне не повторит, / Ни строкой, ни 
краской эту даль [4]. 
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Таким образом, каждый из писателей видел Севастополь по-
своему, открывая в нем новые страницы. Они осветили истинный 
облик литературного Севастополя, раскрыли все волшебство, 
спрятанное за стенами города Славы.  
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материала. Раскрываются психологические особенности 
проявления нравственно-экологической позиции личности. 

Ключевые слова: экологическая культура, процесс обучения, 
младшие школьники, окружающий мир. 

Summary 
The article considers the process of formation of ecological 

culture of younger schoolchildren in the process of studying the 
surrounding world through local history material. Psychological 
peculiarities of moral and ecological position of the individual. 

Key words: ecological culture, learning process, primary school 
children around the world. 

 
В настоящее время современное общество активно 

взаимодействует с природой. Человек создаѐт благоприятные 
условия для своего существования, не осознавая серьѐзности 
экологических проблем, возникающих впоследствии его 
нерациональной деятельности. Сейчас в результате воздействия 
человека в окружающую среду выделяется много ядовитых 
веществ, которые, попадая в почву, воду, воздух, загрязняют еѐ. 
Человечество оказалось перед выбором: либо продолжать 
нерационально использовать природные ресурсы, что неминуемо 
приведѐт к кризису, либо сохранить пригодную для жизни 
биосферу.  

Чтобы уберечь природу от гибели, необходимо с младшего 
школьного возраста прививать любовь к природе, формировать 
экологическую культуру. Целесообразнее всего делать это на 
основе краеведческого материала.  

Экологическую культуру младших школьников 
целесообразнее формировать на основе краеведческого материала. 
Мы проживаем на территории Крымского полуострова, который 
богат полезными ископаемыми, имеет разнообразный 
растительный и животный мир. Чтобы у младших школьников 
сформировалась экологическая культура, необходимо прививать 
им любовь к природе родного края.  

Проблема формирования экологической культуры 
разработана в исследованиях А. Н. Захлебного, И. Н. Пономарѐва, 
С. С. Кашлева, С. П. Львова, И. Д. Зверева, Л. П. Печко, 
Т. В. Жернеевской и др. 

Цель статьи: проанализировать процесс формирования 
экологической культуры младших школьников в процессе 
изучения окружающего мира посредством краеведческого 
материала. 
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В первую очередь, необходимо рассмотреть сущность 
понятия «экологическая культура». Изучением данного феномена 
занимались такие исследователи как А. Н. Захлебный, 
С. С. Кашлев, И. Д. Зверев, Л. П. Печко и др.  

Так, по мнению А. Н. Захлебного, экологическая культура – 
это осознание человеком принципов природопользования, 
освоение навыков и умений, которые не наносят вред человеку и 
окружающей среде, а решают социально-экономические проблемы 
[3, с. 21]. В работах С. С. Кашлева под экологической культурой 
подразумевается способ организации, обеспечения и 
совершенствования человеком экологической деятельности, 
которая направлена на сохранение окружающей среды [4, с. 143].  

Экологическая деятельность человека определяется 
требованиями и нормами, которые предъявляются экологической 
культурой, а также готовностью следовать этим нормам. 
С. П. Львова, А. А. Вербицкий считают, что экологическая 
культура – это опыт взаимодействия людей с природой, который 
обеспечивает выживание и развитие человека и выражается в 
виде теоретических знаний, способов практических действий в 
природе и обществе, культурных традиций, нравственных норм, 
ценностей [1, с. 13]. 

В исследованиях Т. В. Жернеевской показано, что 
экологическая культура является одной из составляющих общей 
культуры. Экологическая культура – особая составляющая 
культуры, которая содержит в себе системы знаний и умений по 
экологии, уважительное гуманистическое отношение к природе. 
Экологическая культура позволяет понять ценность живой 
природы, осознать, какой вред деятельность человека ей наносит, 
и найти способ взаимодействия с окружающей средой, который 
наносит минимальный ущерб [2, с. 85].  

Выявляя структуру экологической культуры, необходимо 
обратиться к научной литературе. Согласно И. Д. Звереву, 
экологическая культура включает определѐнные знания и 
убеждения, приобретѐнные человеком, готовность к деятельности, 
практические действия, которые согласуются с требованиями 
бережного отношения к природе [5, с. 32]. По мнению Л. П. Печко, 
в экологическую культуру входят: культура познавательной 
деятельности учащихся, то есть той деятельности, которая 
направлена на освоение опыта человечества по отношению к 
окружающей среде; культура труда, которая формируется в 
результате трудовой экологической деятельности человека; 
культура духовного общения с природой [6, с. 83]. 
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Таким образом, можно определить экологическую культуру 
как осознание человеком принципов природопользования, 
освоение навыков и умений, которые не наносят вред человеку и 
окружающей среде, а решают социально-экономические 
проблемы; способ организации, обеспечения и совершенствования 
человеком экологической деятельности, которая направлена на 
сохранение окружающей среды; опыт взаимодействия людей с 
природой, который обеспечивает выживание и развитие человека 
и выражается в виде теоретических знаний, способов 
практических действий в природе и обществе, культурных 
традиций, нравственных норм, ценностей; особая составляющая 
культуры, которая содержит в себе системы знаний и умений по 
экологии, уважительное гуманистическое отношение к природе. 

В современных условиях складываются противоречия между 
негативным отношением людей к природе, которое ребенок 
наблюдает в младшем школьном возрасте, и значением, 
предлагаемым ему учителями начальной школы. Обострение этого 
противоречия является особенностью современности, конкретно-
исторической, экологической ситуацией, которая сложилась не 
только на территории Крымского полуострова, но и в масштабах 
всего мира. Младшие школьники наблюдают мусорные свалки, 
жестокое обращение с животными, растениями, нерациональное 
использование водоемов, лесов, лугов. Но на уроках в школе они 
слышат о том, что необходимо бережно обращаться с природой, 
беречь еѐ, так как деятельность человека пагубно сказывается на 
еѐ состоянии. Противоречие становится более глубоким, когда 
дети наблюдают безразличное отношение взрослых к 
экологическим проблемам родного края.  

При формировании экологической культуры у младших 
школьников на основе краеведческого материала необходимо 
учитывать психологические особенности ребенка. В младшем 
школьном возрасте преобладают наглядно-образная и наглядно-
действенная формы мышления, которые позволяют ребѐнку 
усвоить те знания о природе и окружающей действительности, 
которые адаптированы учителем начальных классов. В этом 
возрасте в сознании младших школьников активно происходит 
формирование наглядно-образной картины мира и нравственно-
экологической позиции личности, благодаря которой у учащихся 
определяется отношение к социуму и природному окружении. 

Младший школьный возраст является наиболее подходящим 
этапом для развития экологической культуры личности. В этот 
период ребѐнок перестаѐт идентифицировать себя с природой, 
начинает воспринимать окружающую среду отдельно от себя. 
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Младший школьник проявляет любовь к растениям животным, 
формируется собственный опыт общения с природой. Исходя из 
этого, И. В. Цветкова выделяет критерии роста и показатели 
проявления нравственно-экологической позиции личности: 
усвоение норм и правил экологического взаимодействия с 
окружающим миром, трансформация этих норм и правил в 
привычки; наличие потребности в получении экологических 
знаний, ориентация на их практическое применение; потребность 
в общении с представителями растительного и животного мира, 
сопереживание им, выражение положительных эмоций; умение 
видеть и понимать прекрасное, потребность самовыражения в 
творческой деятельности; проявление инициативы в решении 
экологических проблем своего ближайшего окружения [5, с. 49]. 

При формировании экологической культуры младших 
школьников на основе краеведческого материала одним из 
ведущих компонентов является эмоциональное отношение. В 
первую очередь дети познают красоту природы, которая 
находится вокруг них. Познавая красоту окружающего мира, у 
младших школьников не только зарождается бережное отношение 
к природе, но и возникает чувство ответственности за свой 
родной край, любовь к родине. Воспитание чувства 
ответственности за свой родной край высокоэффективно только в 
том случае, когда дети каждый день учатся общаться с природой, 
следуя примеру взрослых. 

Возрастные особенности и возможности учащихся являются 
ключевым звеном, от которого зависит процесс формирования 
экологической культуры. В младшем школьном возрасте 
закладываются не только основы формирования культуры 
личности, но и основы отношения к обучению, к окружающему 
миру, к самому себе. Именно поэтому в этот жизненный период 
проблема формирования экологической культуры становится 
приоритетной. Ребѐнок готов усваивать экологические правила, 
принципы, трансформировать их в привычки, в часть своей 
личной культуры. Он в состоянии овладеть экологической 
культурой как опытом нормального взаимодействия с природой. 
Помимо этого, ребѐнок в младшем школьном возрасте 
благоприятен для формирования психологических 
новообразований, что является решающим фактором как при 
становлении личности в целом, так и при формировании 
экологической культуры. 

Формирование экологической культуры младших школьников 
главным образом происходит при изучении курса «Окружающий 
мир». В связи с особенностями содержания данного курса, 
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задачами, решаемыми в учебно-воспитательном процессе, 
различают следующие организационные формы изучения 
окружающего мира младшими школьниками: массовые, 
групповые, индивидуальные. 

К массовым формам относится работа учащихся по 
благоустройству и озеленению помещений и территории школы, 
массовые природоохранные компании и праздники, 
конференции, экологические фестивали, ролевые игры, работы на 
пришкольном участке. 

К групповым – клубные, секционные занятия юных друзей 
природы, факультативы по охране природы и основам экологии, 
кинолектории, экскурсии, туристические походы, экологический 
практикум. 

Индивидуальная форма предполагает деятельность учащихся 
по подготовке докладов, бесед, лекций, наблюдения за животными 
и растениями, изготовление поделок, рисование, лепка. 

Ведущим критерием эффективности работы по 
формированию экологической культуры младших школьников 
является единство их сознания и поведения. Поэтому каждый 
младший школьник должен осознавать, что человек является 
частью природы, его долг и обязанность – заботиться о ней.  

Экологическая культура – это осознание человеком 
принципов природопользования, освоение навыков и умений, 
которые не наносят вред человеку и окружающей среде, а решают 
социально-экономические проблемы. Успешное формирование 
экологической культуры младших школьников на основе 
краеведческого материала имеет ряд важных компонентов, таких 
как психологические особенности, эмоциональное отношение, 
возрастные особенности и возможности учащихся. 
Эффективность определяется преемственностью деятельности 
учащихся в условиях школы и окружающей среды. Краеведческий 
материал является лучшей основой для формирования 
экологической культуры, так как младшие школьники с детства 
могут наблюдать красоту и богатство природы.  
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Аннотация 
В статье характеризуются произведения, в которых 

центральным образом является город Старый Крым. Небольшой, 
но примечательный своим историческим прошлым, Старый Крым 
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Summary 
The article deals with works in which the Central image is the 

city Staryi Krym. A small, but remarkable for its historical past, Staryi 
Krym has inspired many poets and writers among which 
K. Paustovsky, Yu. Drunina, O. Mandelstam, E. Gromova. 
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Крым – удивительное и прекрасное место, с необычайно 
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красивой природой и теплым климатом. Многие поэты и писатели 
неоднократно затрагивали тему Крыма в своих произведениях. 
Сегодня, в связи с переходом Крыма в Российскую Федерацию, 
крымская тематика приобретает все большую популярность. 
Старый Крым, казалось бы, ничем не примечательный город, но, 
несмотря на это, в произведениях многих русских писателей и 
поэтов он оставил след. 

Старый Крым – небольшой городок на юго-востоке Крыма, 
расположенный в обширной долине на границе гор и степи. 
Старый Крым действительно очень древний, не каждому городу за 
свою историю удается сменить двадцать одно имя! Солхат, Крым, 
Эски-Крым, Левкополь, Старый Крым – самые известные 
названия Старого Крыма [1, с. 328]. 

Жизнь и творчество Константина Георгиевича Паустовского 
тесно связано с этим городом. Константин Георгиевич писал: 
«Прелесть крымской земли раскрывается для иных медленно, 
исподволь, но завладевает надолго, навсегда. И каждый, кто 
побывает в Крыму, уносит с собой после расставания с ним 
сожаление и легкую печаль, какую вызывает воспоминание о 
детстве и надежду еще раз увидеть эту полуденную 
землю» [1, с. 340]. 

 Писатель был очарован красотой природы Старого Крыма. А 
еще Старый Крым – это город, в котором творил Александр Грин, 
любимый писатель Паустовского.  

К. Г. Паустовский пишет повесть «Черное море» и посвящает 
Александру Грину главу, которую назвал «Сказочник». В этой главе 
писатель рассказывает о жизни и творчестве А. Грина. В 
«Сказочнике» Паустовский мастерски описывает природу Старого 

Крыма: «Солнце катилось к закату. Его чистый диск коснулся 
облетевших лесов. Ночь уже шла по ущельям. В сухих листьях 
шуршали, укладываясь спать, птицы и горные мыши. Первая 
звезда задрожала и остановилась в небе, как золотая пчела, 
растерявшаяся от зрелища осенней земли, плывущей под ней 
глубоко и тихо» [2]. 

В повести «Чѐрное море» К. Г. Паустовского мы находим ещѐ 
одну главу, посвященную Старому Крыму – «Горная роса». 
Описания Старого Крыма в этой главе отличаются от описаний 
города в главе «Сказочник». Здесь Паустовский показывает 
Старый Крым как серый, ничем не примечательный городок: 
«Маленький белый город лепился на последних отрогах Крымских 
гор. Вековые ореховые деревья протягивали серные ветви над 
черепичными крышами… Листья ореха лежали на земле 
тусклыми зелеными пятнами» [2]. Пустынные улочки Старого 
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Крыма напоминают писателю деревню: «Старый Крым был 
пустынен. Он напоминал нашу русскую деревню во время 
покоса…» [2]. 

Писатель вместе со своим героем путешествует по Старому 

Крыму. Вот они ищут развалины старинного города Солхата: «Гора 
Агармыш бросала синий отсвет на заброшенный город. Мы искали 
развалины Солхата и, наконец, нашли. Они были печальны и 
запущенны. Разбитые надгробия тонули в бурьяне» [2]. 

В горах Старого Крыма много лечебных трав, о которых 
Паустовский тоже говорит в повести «Черное море»: «Весной 
окрестные леса тонут в непроходимой чаще цветов – в 
бересклете, крушине, боярышнике, маках, подснежниках, 
ландышах и аруме. Весной в Старый Крым привозят больных и 
лечат их ваннами из целебных трав и цветов» [2]. 

В главах «Сказочник» и «Горная роса» отношение 
Константина Георгиевича Паустовского к Старому Крыму 
неоднозначно. Он действительно любил этот город и старался 
показать все стороны жизни Старого Крыма. 

Со Старым Крымом была связана значительная часть жизни 
Юлии Друниной, известной поэтессы. Она часто бывала здесь 
вместе со своим мужем [6]. 

Ю. Друнина посвящает любимому городу стихотворение под 
одноимѐнным названием «Старый Крым». В первых строках 
стихотворения она сравнивает Старый Крым с деревней: 

Куры, яблони, белые хаты – 
Старый Крым на деревню похож [7, с. 7] 

Поэтесса говорит о том, каким великим был Старый Крым в 
прошлом: 

Воспевали тот город поэты, 
И с Багдадом соперничал он [7, с. 7] 

И какой он в настоящее время: 
Куры, вишни, славянские лица, 

Скромность белых украинских хат… [7, с. 8] 
В стихотворении присутствуют риторические вопросы, 

звучащие как призывы не забывать историю, вернуть прежнее 

величие города: «Где ж ты, ханов надменных столица, / 
Неприступный и пышный Солхат? / Где ты, где ты? Ответа не 
слышу. / За веками проходят века», но еѐ желания и призывы 
остаются неуслышанными: «Лишь над степью и над Агармышем / 
Равнодушно плывут облака». Но, несмотря на перемены, именно 
этот маленький, похожий на деревню, городок навсегда останется 
в сердце Юлии Друниной: 

Старый Крым. Последняя обитель. 
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Черный камень – все, как в страшном сне. 
Не судите, люди, не судите. 

Здесь лежать положено и мне. … [7, с. 8] 
Эти строки станут роковыми в жизни Юлии Друниной. 20 

ноября 1991 года поэтесса ушла из жизни, покончив с собой; 
похоронена в Старом Крыму вместе со своим мужем А. Каплером. 

Пополнил литературное достояние Крыма и такой известный 
советский поэт как Осип Эмильевич Мандельштам.  

Путешествие О. Мандельштама по Крыму было 
вынужденным, так как в 1917 году он бежал от февральских 
беспорядков, прежде всего от голода, из Петрограда в Крым [4]. 
Однако сбежать от голода О. Мандельштаму не удалось. Голод 
свирепствовал и в Старом Крыму. Впоследствие, под 
впечатлением от увиденного, Мандельштам напишет 
стихотворение «Старый Крым», где расскажет о наполненных 
трагизмом годах, выпавших на судьбу жителей Старого Крыма. В 
Старом Крыму царил страшный голод, горожане ходили по 
улицам, выпрашивая кусок хлеба, от изнеможения падали прямо 
на улице и умирали. 

Холодная весна. Голодный Старый Крым, 
Как был при Врангеле – такой же виноватый. 

В первой строке стихотворения на слово «холодная» ложится 
оттенок близкого по звучанию слова «голодный»: простая 
характеристика времени года, состояния погоды обретает 
зловещий смысл. Сравнение «как при Врангеле» (то есть как во 
время Гражданской войны) звучало острым осуждением 
предательского «голодного оружия» Сталина 

Овчарки на дворах, на рубищах заплаты, 
Такой же серенький, кусающийся дым [3, с. 73] 

Дым, топящейся поутру печи, дым очага – окрашивается в те 
же смысловые, эмоциональные тона: «...такой же серенький 
кусающийся дым». Природа, запаздывающая с долгожданным 
теплом, не виновата – она по-прежнему прекрасна:  

Все так же хороша рассеянная даль, 
Деревья, почками набухшие на малость... [3, с. 73] 

Как символ исполненных печали грядущих времен, автор 
использует плоды миндального дерева. С миндальным деревом 
связаны ветхозаветные ассоциации: прежде всего признак 
избранности. 

Стоят, как пришлые, и возбуждает жалость 
Вчерашней глупостью украшенный миндаль. 

Ho эти краски смазываются, когда в стихотворении 
появляются жертвы насильственно осуществляемой 
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коллективизации, обреченные на голодную гибель. Крым был 
наводнен беглецами из Украины, Кубани. 

Природа своего не узнает лица, 

А тени страшные – Украины, Кубани. 
 Как в туфлях войлочных голодные крестьяне 

Калитку стерегут, не трогая кольца [3, с. 73] 
 Мандельштам в этом стихотворении выбирает обычные 

слова, избегая всего, что могло бы украсить стих, даже эпитетов, 
но от этого сказанное им обретает силу обвинительного документа.  

О Старом Крыме упоминают в своих стихотворениях многие 
молодые поэты. Так, например, в творчестве крымской поэтессы 
Елены Громовой нашлось место стихотворению об этом городе. 

О поэтессе существует мало сведений: родилась она в 

Московской области, в городе Дмитрове. Стихи пишет с 15 лет [7]. 
Стихотворение «Старый Крым» Е. Громовой было написано 

после того, как она посетила Старый Крым в первый раз: «Я в 
Старый Крым приехала впервые…». Этот маленький, 
гостеприимный городок сразу же привлекает поэтессу: «Уютно 
здесь, как в доме у друзей».  

Старый Крым настолько поражает Е. Громову своим 
спокойствием и красотой, что она забывает о шуме российской 
столицы, ее холодном климате: 

Я здесь забыла подмосковный холод, 
Гуляя средь деревьев и домов. 

Ты так спокоен, теплый, древний город 
В изящном обрамлении холмов 

Поэтесса просит, чтобы после того, как она вернется домой, о 
ней помнили в этом крымском уютном городке: 

...Когда уйду, пускай с лугов России 
Сюда летит привет горячий мой. 

Таким образом, небольшой, но примечательный своим 
историческим прошлым, Старый Крым вдохновлял и продолжает 
вдохновлять многих поэтов и писателей. 
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Аннотация 
В статье уточнена сущность понятий «математическое 

моделирование», «стихосложение». Представлен алгоритм 
составления математической модели стихотворений 
А. С. Пушкина («Узник») и А. А. Ахматовой («Так не зря мы вместе 
бедовали»). 

Ключевые слова: математическая модель, стихосложение, 
метр, стопы, рифма.  

Summary 
The article clarified the essence of the concepts of «Mathematical 

Modeling», «verse». The algorithm of the work on the mathematical 
model of poems Alexander Pushkin, («The Prisoner»), Anna Akhmatova 
(«So no wonder we bedovali»). 

Keywords: mathematical model, prosody, meter, foot, rhyme. 
 
Математику, обладающую большим арсеналом идей и 

инструментов, следует рассматривать в единстве получения 
знания и деятельности. Одним из универсальных методов 
использования математики является математическое 
моделирование. Использование его в учебной деятельности 
позволяет студентам и учащимся применять математический 
аппарат как средство описания разнообразных явлений и 
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процессов. Важнейший этап моделирования  это этап 
построения модели, поэтому особенно актуальным является 
овладение учащимися умением строить модели.  

Влияние математического моделирования на стихотворное 
произведение, которое всегда считалось выражением чувств, 
эмоций и явилось темой исследования  

Цель статьи – обосновать и на основе анализа проверить 
эффективность математической модели в стихосложении.  

Математическое моделирование  это построение и 
исследование именно математических моделей.  

Возможность применения математического моделирования в 
стихосложении на первый взгляд может показаться абсурдом, 
однако современные успехи математики, кибернетики, 
электроники позволяют успешно исследовать поэзию в 
математическом пространстве. 

Стихосложение  это способ организации звукового состава 
стихотворной речи, противопоставляющий еѐ прозе. В основе 
всякого стихосложения лежит заданное членение речи на 
соотносимые и соизмеримые между собой стихи с характерной 
стихотворной интонацией. 

Математическое описание стиха  это наиболее точное 
описание ритмики в ее чистом виде, оно дает надежный материал 
для анализа. 

Система стихосложения состоит из размера, рифмы и строф.  

Размер стихотворный  способ организации звукового 
состава отдельного стихотворного произведения или его отрывка 

(в случае полиметрии). Метр в стихе  упорядоченное чередование 
в стихе сильных мест (иктов) и слабых мест, по-разному 
заполняемых. Число слогов – обычно равное в каждой строчке. 
Слог под ударением называется сильным, без ударения – слабым. 
Когда размер стихотворения определяется только количеством 
слогов, без учета ударений, то стихотворная форма называется 
силлабической. Зачастую она лежит в основе классической 
итальянской, украинской, русской поэзии. 

Составим математическую модель метра в стихе в виде 
формул. 

Средняя длина слова (в слогах) 

N1 = 
𝑀1

𝑚1
 , 1.1  

где N1  средняя длина слова (в слогах), M1  количество 

слогов в стихотворении, m1  количество слов в стихотворении. 
 Средняя длина слова (в буквах) 

N2 = 
𝑀2

𝑚2
 , 1.2  
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где N2  средняя длина слова (в буквах), M2  количество букв 

в стихотворении, m2  количество слов в стихотворении. 
Средняя длина строки (в слогах) 

N3 = 
𝑀3

𝑚3
 , 1.3 

где N3  средняя длина строки (в слогах), M3  количество 

слогов в стихотворении, m3  количество рифм в стихотворении. 
Средняя длина строки (в словах) 

N4 = 
𝑀4

𝑚4
 , 1.4 

где N4  средняя длина строки (в словах), M4  количество слов 

в стихотворении, m4  количество рифм в стихотворении. 
 Число ударений, одинаковое в каждой строке 

стихотворения, причем во внимание принимаются именно 
ударные слоги, тогда как безударные не имеют принципиального 
значения для определения размера стиха.  

Стопа  повторяющееся сочетание сильного и слабого места в 
стихотворном метре, служащее единицей длины стиха (напр., 2-, 
3-, 4- стопные размеры стихотворные). 

Ямб  (греч. iambos), стихотворный метр с сильными местами 
на четных слогах стиха («Мой дЯдя сАмых чЕстных прАвил...», 
А. С. Пушкин).  

Хорей  (греч. choreios, букв.плясовой), трохей (греч. 
trochaios, букв. бегущий), стихотворный метр с сильными местами 
на нечетных слогах стиха («Я пропАл, как звЕрь в загОне», 
Б. Л. Пастернак).  

Дактиль  (греч. daktylos, букв.палец), стихотворный метр, 
образуемый 3-сложными стопами с сильным местом на 1-м слоге 
стопы («Вырыта зА ступом Яма глубОкая», И. С. Никитин).  

Амфибрахий  (греч. amphibrachys, букв.с обеих сторон 
краткий), стихотворный метр, образуемый 3-сложными стопами с 
сильным местом на 2-м слоге («Не вЕтер бушУет над бОром»).  

Анапест  (от греч. anapaistos обратный дактилю, 
букв.отраженный назад), стихотворный метр, образуемый 3-
сложными стопами (см. стопа), с сильным местом на 3-м слоге; на 
начальном слоге строки часто сверхсхемное ударение («ТАм, в 
ночнОй завывАющей стУже», А. А. Блок).  

Рифма  повторение более и менее сходных сочетаний 
звуков, связывающих окончания двух и более строк или 
симметрично расположенных частей стихотворных строк.  

В зависимости от расположения ударений в рифмующихся 
словах, рифма определяется как мужская, женская, 
дактилическая, гипердактилическая, точная и неточная. 

Мужская  рифма с ударением на последнем слоге в строке. 
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Женская  с ударением на предпоследнем слоге в строке. 

Дактилическая  с ударением на третьем от конца строки слоге, 
что повторяет схему дактиля ‒ (ударный, безударный, 

безударный), с чем, собственно, и связано название этой рифмы.  
Составим математическую модель стопы и рифмы в 

стихосложении в виде таблицы 1.1. 
Таблица 1.1 

Математическая модель стопы и рифмы в стихосложении 

 хорей ямб дактиль амфибрахий анапест 

мужская Х*2-1 Х*2 Х*3-2 Х*3-1 Х*3 

женская Х*2 Х*2+1 Х*3-1 Х*3 Х*3+1 

дактилическая Х*2+1 Х*2+2 Х*3 Х*3+1 Х*3+2 

 
Исходя из представленных математических моделей, 

составим обобщающую математическую модель системы 
стихосложения в виде схемы (Рис.1.1). 

В данной модели отражены все определения стихосложения.  

Рис 2.1 Математическая модель системы стихосложения 
 
Стихотворение, подчиняющее математическим законам, 

влияет на эмоциональные чувства человека, как мелодичность, 
легкое восприятие и гармоничность стиха. 

Апробируем данную математическую модель на 
стихотворениях известных поэтов. 

Узник (А.С.Пушкин) 
Сижу за решеткой в темнице сырой. 
Вскормленный в неволе орел молодой, 
Мой грустный товарищ, махая крылом, 
Кровавую пищу клюет под окном, 

Математическая модель стихосложения

Метр в стихе

Cредняя длина 
слова (в слогах)

N1 = M1/m1

Средняя длина 
слова (в буквах) 

N2= M2/m2

Cредняя длина 
строки (в слогах)

N3= М3/m3

Cредняя длина 
строки (в словах) 

N4=M4/m4

Стопа

ямб, хорей

амфибрахий, 
анапест, дактиль

Рифма

мужская, женская, 
дактилическая
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Клюет, и бросает, и смотрит в окно, 
Как будто со мною задумал одно. 
Зовет меня взглядом и криком своим 
И вымолвить хочет: «Давай улетим! 
Мы вольные птицы; пора, брат, пора! 
Туда, где за тучей белеет гора, 
Туда, где синеют морские края, 
Туда, где гуляем лишь ветер... да я!...» 
Определим среднюю длину слова в слогах и среднюю длину 

слова в буквах по формулам 1.1.и 1.2 
Средняя длина слова (в слогах)=132 слога/69 слов = 1,91 

слога.  

Средняя длина слова (в буквах) = 312 букв /69 слов = 4,52 
буквы. 

Определим среднюю длину строки (в слогах) и среднюю длину 
строки в словах по формулам 2.3.и 2.4 

Средняя длина строки (в слогах) = 132 слога / 6 рифм = 22 

слога  

Средняя длина строки (в словах) = 69 слов / 6 рифм =11,5 
слов  

Разберѐм стих по стопам  
Сижу за решеткой в темнице сырой. – ‒′ – – ‒′– – ‒′– – ‒′ 
Вскормленный в неволе орел молодой, – ‒′ – – ‒′– – ‒′– – ‒′ 
Мой грустный товарищ, махая крылом, – ‒′ – – ‒′– – ‒′– – ‒′ 
Кровавую пищу клюет под окном, – ‒′ – – ‒′– – ‒′– – ‒′ 

 
Клюет, и бросает, и смотрит в окно – ‒′ – – ‒′– – ‒′– – ‒′ 
Как будто со мною задумал одно – ‒′ – – ‒′– – ‒′– – ‒′ 
Зовет меня взглядом и криком своим – ‒′ – – ‒′– – ‒′– – ‒′ 
И вымолвить хочет: «Давай улетим! – ‒′ – – ‒′– – ‒′– – ‒′ 

 
Мы вольные птицы; пора, брат, пора! – ‒′ – – ‒′– – ‒′– – ‒′ 
Туда, где за тучей белеет гора, – ‒′ – – ‒′– – ‒′– – ‒′ 
Туда, где синеют морские края, – ‒′ – – ‒′– – ‒′– – ‒′ 
Туда, где гуляем лишь ветер... да я!...» – ‒′ – – ‒′– – ‒′– – ‒′ 

По таблице 2.1 вычислим стопы и рифмы: 4*31=11гласных, 
то есть 4-х стопный амфибрахий, мужская рифма. Полученные 
данные соответствуют средней длине строки (в слогах) 22 слога и 
средней длине строки (в словах) 11,5 гласных. 

Проанализируем стихотворение А. Ахматовой  «Так не зря мы 
вместе бедовали»: 

Так не зря мы вместе бедовали 



~ 135 ~ 
 

Даже без надежды раз вздохнуть ‒ 
Присягнули ‒ проголосовали  

И спокойно продолжали путь. 
Не за то, что чистой я осталась,  
Вместе с вами я в ногах валялась  
У кровавой куклы палача.  
Нет! и не под чуждым небосводом  
И не под защитой чуждых крыл ‒ 

Я была тогда с моим народом,  
Там, где мой народ, к несчастью, был.  
Определим среднюю длину слова в слогах и среднюю длину 

слова в буквах по формулам 2.1. и 2.2 
Средняя длина слова (в слогах)= 105слога/60слов =1,75 слога.  

Средняя длина слова (в буквах) = 263 букв /60слов = 4,38 
буквы. 

Определим среднюю длину строки (в слогах) и среднюю длину 
строки в словах по формулам 2.3.и 2.4 

Средняя длина строки (в слогах) = 105 слога / 5 рифм = 21 

слога. 

Средняя длина строки (в словах) = 60 слов / 5 рифм =12 слов. 
Разберѐм стих по стопам  
Так не зря мы вместе бедовали ‒′‒ ‒′‒ ‒′‒ ‒′‒ ‒′ ‒ 
Даже без надежды раз вздохнуть — ‒′‒ ‒′‒ ‒′‒ ‒′‒ ‒′ 
Присягнули — проголосовали ‒′‒ ‒′‒ ‒′‒ ‒′‒ ‒′‒ 
И спокойно продолжали путь. ‒′‒ ‒′‒ ‒′‒ ‒′‒ ‒′ 
Не за то, что чистой я осталась, ‒′‒ ‒′‒ ‒′‒ ‒′‒ ‒′‒ 
Вместе с вами я в ногах валялась ‒′‒ ‒′‒ ‒′‒ ‒′‒ ‒′‒ 
У кровавой куклы палача. ‒′‒ ‒′‒ ‒′‒ ‒′‒ ‒′‒ 
Нет! и не под чуждым небосводом ‒′‒ ‒′‒ ‒′‒ ‒′‒ ‒′‒ 
И не под защитой чуждых крыл ‒′‒ ‒′‒ ‒′‒ ‒′‒ ‒′ 
Я была тогда с моим народом, ‒′‒ ‒′‒ ‒′‒ ‒′‒ ‒′‒ 
Там, где мой народ, к несчастью, был. ‒′‒ ‒′‒ ‒′‒ ‒′‒ ‒′ 

По таблице 2.1 вычислим стопы и рифмы: 5*2=10 гласных, то 
есть 5-ти стопный хорей, женская рифма. Полученные данные 
соответствуют средней длине строки (в слогах) 21 слог и средней 
длине строки (в словах) 12 гласных. 

По таблице 2.1 вычислим стопы и рифмы: 5*2=10 гласных, то 
есть 5-ти стопный хорей, женская рифма.  

Стихотворение пронизано национально-патриотическим 
пафосом, который достигается с помощью гармонично 
подобранных слов. Данное обстоятельство, в очередной раз 
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доказывает закономерность применения в «настоящей» поэзии 
математического инструментария. 

Таким образом, мы определили, что математическая модель  
это объект, содержащий математический инструментарий: 

формулы, таблицы, графики, схемы. Стихосложение  учение о 
принципах стихотворной организации речи. Составленная нами 
математическая модель отображает все определения 
стихосложения: средняя длинна слова, средняя длинна слога, 
стопы, рифмы, строфы. Проанализировав поэзию А. Пушкина и 
А. Ахматовой, мы доказали зависимость  мелодичности и 
гармоничности слога  не только от  правил стихосложения, но и от 
математических законов. 

Перспективы дальнейших исследований по данной теме 
видим в ответе на вопрос: как компьютер может составлять 
стихи?  
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Аннотация 
В статье характеризуется крымский период творчества 

еврейского поэта, переводчика и прозаика Саула Черниховского. 
Представлены авторские художественные переводы с иврита на 
русский язык сонетов «Синагога на Чуфут-Кале», «Кладбище близ 
Бахчисарайского дворца», «Кореиз», «Демерджи». 

Ключевые слова: Саул Черниховский, крымский период, 
сонеты.  

Summary 
The article characterizes the Crimean period of creativity of the 

Jewish poet, translator and novelist Saul Tchernichovsky. It presents 
the author's literary translations of sonnets from Hebrew into 
Russian, such as «Synagogue on Chufut-Calais», «Cemetery near 
Bakhchisarai palace», «Koreiz» and «Demerdzhi». 

Key words: Saul Tchernichovsky, the Crimean period, sonnets. 
 
После окончания Русско-турецкой войны, когда территория 

Крыма была присоединена к Российской империи, этот край стал 
занимать особое место в русской культуре. Древняя история и 
живописная природа полуострова стали источником вдохновения 
для многих русских поэтов: И. А. Бунина («Байдарская долина», 
«Чатырдаг»), Н. А. Заболоцкого («Гурзуф ночью», «Гурзуф»), 
О. Э. Мандельштама («Феодосия»), А. А. Фета («Севастопольское 
братское кладбище»). С Крымом тесно связана поэзия и 
зарубежных авторов, среди которых особое место занимает 
творчество еврейского поэта, переводчика и прозаика Саула 
Черниховского. Его считают одним из основоположников 
ивритской литературы Нового времени (рубеж XIX–XX веков), 
который возродил иврит как полноценный литературный язык. 

Исследованию важнейших этапов жизненного и творческого 
пути Саула Черниховского посвящены немногочисленные работы, 
среди которых выделяются очерки Льюиса Бернхардта 
(«Черниховский и возрождение поэзии на иврите» [2]), поэта 
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Владислава Ходасевича («О Черниховском» [5]), литературоведа 
Зои Копельман («Саул Черниховский» [3]), переводчика Якова 
Либермана («Саул Черниховский» [4]).  

Цель статьи – познакомить читателей с крымским периодом 
творчества Саула Черниховского.  

Саул Черниховский родился в 1875 году в селе Михайловка 
Таврической губернии. На сегодняшний день нет точных данных о 
том, где именно родился поэт, так как на территории Таврической 
губернии в то время насчитывалось несколько сѐл с аналогичным 
названием. Однако в большинстве источников отмечается, что 
родиной поэта является Крым. Свой творческий путь поэт начал в 
10 лет с переводов русских стихов на иврит и с сочинения 
собственных стихов на иврите. Несмотря на то, что 
Саул Черниховский свободно владел русским языком, на нѐм он не 
писал [6]. 

В 1919 году Саул Черниховский проходил врачебную 
практику (по образованию он был врачом) в Санкт-Петербурге. 
Именно в это время в обществе происходили различные 
преобразования, в частности был запрещен иврит: нельзя было ни 
писать на нѐм, ни преподавать его. И Саул Черниховский 
принимает решение уехать в Крым, в город Симферополь. Почему 
именно в Крым? В начале 20 века полуостров был центром 
сионизма – еврейского политического движения, целью которого 
являлось объединение и возрождение еврейского народа [7]. В 10–
20-х годах 20 века советская власть пыталась создать Еврейскую 
автономию в Крыму. Многие евреи стали массово переселяться в 
Крым, чтобы заняться сельским хозяйством. Кроме этого, на 
территории Крыма создавались специальные лагеря по подготовке 
евреев к переселению в Палестину. Полагаем, что и запрет иврита, 
и возможность общения с единомышленниками, и желание уехать 
в Палестину и повлияли на отъезд Саула Черниховского в Крым. 

Поэт прожил в Крыму три года: с 1919 по 1921 год. В этот 
период автор создает венок сонетов «Крымские сонеты». В них 
Саул Черниховский описывает не только завораживающую 
природу края, но и еврейские памятники Крыма. Так, сонет 
«Синагога на Чуфут-Кале» повествует о караимской синагоге 
(кенассе) в средневековом каменном городе-крепости Чуфут-Кале 
(с крымскотатарского языка – иудейская крепость) в Крыму, 
полностью покинутом жителями-караимами в начале 19 века. Вот 
как Саул Черниховский описывает мѐртвый город-крепость в 
горах Крыма: 

Заброшен лик святыни павшей, 
Молитвы всех руин и скорбь кургана.  
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Печали ангела приютом ставшей, 
Овитая безмолвностью дурмана. 
Как будто море тихое склонилось  
Над зарослью своих цветов морских, 
И ящеры зеленые теснились  
На поле, полном сорных трав сухих. 
И в час молитвы будет здесь безлюдно, 
Сойдутся стены, пряча оскорбленье. 
И лишь ромашки, прорастая скудно, 
Сойдутся на убогое моленье. 
Быть, может, птицами хотели стать они, 
Да снять не могут каменной брони. 

Перевод Я. Ф. Вдодович 
Поэт не оставил без внимания и один из самых ярких 

памятников крымской архитектуры – Ханский дворец в 
Бахчисарае. Мертвая тишина посещенного ханского кладбища и 
поэтические надписи на надгробиях ханских наложниц («В 
цветнике мира я была розой, и, увы, завяла. О Всевышний, 
помести меня в цветнике рая» [1]) вдохновили поэта на написание 
сонета «Кладбище близ Бахчисарайского дворца». Вполне 
вероятно, что Саул Черниховский, написавший один из своих 
сонетов в память о пленницах гарема, был вдохновлен знаменитой 
легендой о Фонтане слез. Возможно, именно об этой «запретной 
слезе красавицы» и пишет поэт в своем сонете: 

Господь-садовник сад воздвигнул, 
А Азраил вкушает в нем плоды. 
И скорбный кипарис ветвями двинул, 
Раскрыв магнолий грустные черты. 
И горек ивы плачь о вялых листьях, 
Средь блеклых трав, проросших на стези 
Виднеются могил жемчужин павших 
Неровные, покосые черты. 
Везли владыке в дар, во имя наслаждения, 
Прелестниц-дев, товар для страсти утоления. 
Ужель коснется путника чужого 
Красавицы запретная слеза? 
О, лишь Аллах ведет пути живого, 
Являя его путь на небеса. 

Перевод Я. Ф. Вдодович 
Неповторимая природа Крыма, исторические места 

пробуждают в поэте философские размышления о важности 
борьбы за свою веру, религию. В сонете «Кореиз» поэт показывает 
противостояние двух сил: еврейского народа (в образе птицы Зиз – 
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в еврейской мифологии царь всех птиц) и его противников (в 
образе бушующих коршунов): 

Над Кореизом коршуны бушуют… 
Синеет сумрак меж горами, 
И молний блеск взошел клубами, 
И стаи гордых птиц ликуют… 
Гром небо рассекает, 
Влекутся быстро тучи, 
Как птица Зиз, сверкает 
Небесный свод в ночи. 
Покойся с миром, павший! 
Причиной крови ставший,  
Мы знамя не свернем! 
Пусть море в злобе бьется,  
Но наша песнь поется 
Все громче с каждым днем! 

Перевод Я. Ф. Вдодович 
Очень поэтично раскрывается в сонетах С. Черниховского 

тема природы. Путешествуя по южному берегу Крымского 
полуострова, поэт любуется величественной и таинственной горой 
Демерджи, возвышающейся возле приморского города Алушта. 
Увиденную красоту поэт передает метафорами и удивительными 
сравнениями:  

Средь серых гор он, жрец Аллаха,  
Возвысился к вершинам крымским, 
В чалме из молний, туч косматых  
Огромны глыб его глазницы. 
И тянется вершина к туче, что в синеве на небосводе. 
А можно ль здесь пасти отары?  
В объятьях тополей патлатых,  
От Бар-Дере до волн пернатых 
Изящных кипарисов строй  
Манят леса своей красой, 
Но, потеряв мечту о лете, коснется траур винограда,  
И облачится сад осенний в золотовато-медный саван.  
Притихший Демерджи, что вечно вдаль взирает, 
От северных ветров Алушту защищает. 

Перевод Я. Ф. Вдодович 
В заключение отметим, что «Крымские сонеты» Саула 

Черниховского по праву можно считать началом современной 
поэзии о Крыме на иврите. Его сонеты проникнуты не только 
любовью и восхищением неземной красоты Крымского 
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полуострова, но и глубоким национальным чувством, верой в 
возрождение еврейской поэзии. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности художественного 
воплощения образа Феодосии в поэзиях М. И. Цветаевой и 
О. Э. Мандельштама. Автором сделаны выводы, что в рамках 
единого пространства поэты рассказывают о разных 
исторических эпохах города. 

Ключевые слова: М. Цветаева, О. Мандельштам, Феодосия, 
образ. 

Summary 
The researcher studied the article features the artistic image of 

Feodosia image in poetry Marina Tsvetaeva, Osip Mandelstam. The 
author concluded that in the same space poets tell of different 
historical epochs of the city. 

Key words: Marina Tsvetaeva, Osip Mandelstam, Feodosia, 
image. 

 
Феодосия – это древнейший город Крыма, основанный 

греческими колонистами из Милета в VI веке до н. э. Шли 
столетия, город менял свое название, его разрушали, 
восстанавливали. А сейчас, в XXI веке, он процветающий, 
культурный и экономически развитый. Образ Феодосии 
встречается в творчестве многих писателей, в том числе и поэтов 
Серебряного века С. В. Шервинского (цикл «Феодосийские 
сонеты»), В. А. Рождественского (стихотворение «Феодосия»), 
М. А. Волошина (стихотворения «Другу», «Молитва о городе»). 
Особенно, образ Феодосии ярко представлен в стихотворениях 
О. Э. Мандельштам «Феодосия» и М. И. Цветаева «Над Феодосией 
угас Навеки этот день весенний», произведения которые и стали 
предметом нашего исследования. 
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Многочисленные публикации, связанные с изучением жизни 
и творчества М. И. Цветаевой и О. Э. Мандельштама, 
свидетельствуют о возрастающем интересе исследователей к 
творческой индивидуальности поэтов. Работы таких учѐных как 
Ю. Д. Левин, Д. М. Сегал, Л. А. Колобаева, сосредоточены на 
анализе философии личности и видении мира в поэзии 
О. Э. Мандельштама. Изучению содержания и структуры 
авторской мифологии М. И. Цветаевой посвящены труды 
Н. А. Гончарова, а исследованием своеобразия природы символа в 
системе художественного творчества занималась Т.В. Кулешѐва. 

Цель статьи – проанализировать художественное 
своеобразие образа Феодосии в поэзиях М. И. Цветаевой «Над 
Феодосией угас навеки этот день весенний…» и 
О. Э. Мандельштама «Феодосия». 

Феодосия – один из самых красивых городов Крыма. В нем 
сочетаются все прелести природы: горы, равнины, скверы, 
цветущие луга и бескрайнее море. Как много остается 
впечатлений, после посещения этого чудесного города, морской 
запах которого, еще долго витает рядом, даже если ты уже за 
сотни километров. Он великий и одновременно простой, 
открытый для новых и новых гостей, неоднократно был описан в 
литературных произведениях и воспет в стихотворениях. В период 
гражданской войны в России многие известные деятели культуры 
бежали на юг, в Крым, спасаясь от ужасов террора и 
братоубийственного кровопролития. Этим и объясняется такой 
наплыв в Феодосию в 1919–1922 годах известных художников, 
литераторов, критиков, переводчиков, общественных деятелей. 
Среди них были поэты О. Э. Мандельштам и М. И. Цветаева. В 
творчестве данного периода у обоих писателей присутствуют 
лирические произведения, центральным образом которых стала 
Феодосия.  

Общепринятым в современном литературоведении является 
определение художественного образа, которое дал однажды 
Л. Тимофеев: «Образ – это конкретная и в то же время обобщенная 
картина человеческой жизни, которая создана с помощью 
вымысла и имеет эстетичное значение». Художественный образ 
создается автором произведения с целью наиболее полно раскрыть 
описываемые явления действительности и тем самым помочь 
читателю познать авторскую картину мир. Авторская 
художественная картина мира – это специфическая форма 
мировосприятия, которая выступает как альтернатива реальному 
миру и представляет собой результат внутренней работы автора, 
его творческой деятельности [2]. Художественная модель мира 
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включает следующие ключевые элементы: пространство, время и 
сюжетную составляющую. При анализе поэзий 
О.Э. Мандельштама и М.И. Цветаевой, мы сосредоточимся на 
пространстве и времени.  

Пространство – это Феодосия, которая для обоих писателей 
предстает своеобразным «мостом» в древность. К историческим 
фактам обращаются и О.Э. Мандельштам и М.И. Цветаева, 
объектами их литературных раздумий стало генуэзское и турецкое 
прошлое города, плавно перетекающее в русское настоящее. 

Первая встреча с Феодосией О. Э. Мандельштама произошла 
в 1920 году, поэтическим откликом на которую и стало 
стихотворение «Феодосия». Рисуя образ города, автор делает 
акцент на том, что это самый крупный торговый центр Южного 
берега Крымского полуострова, где собрались представители 

разных наций: «Горят в порту турецких флагов маки», «С утра до 
ночи «яблочко» поется», «О, горбоносых странников фигурки!». Для 
усиления эмоционального воздействия на читателя и с целью 
вызвать у него ряд ярких образов, писатель употребляет весьма 

необычный, но ѐмкий перифраз «средиземный радостный 
зверинец». С точки зрения географии это сравнение совершенно 
неуместно, но исторически его можно оправдать, ведь судьба 
города неразрывно связана с жителями средиземноморья: основан 
греческими колонистами из Милета в VI веке до н. э., в V веке 
перешѐл под контроль Римской (Византийской) империи, а в XIX 
веке повторяет судьбу времѐн генуэзцев. Генуэзцы создали 
процветающий торговый портовый город Каффа, который служил 
главным портом и центром управления всех генуэзских колоний в 
Северном Причерноморье. В этот период город переживал свой 
расцвет. К середине XV века Каффа превзошла по размерам 
Константинополь. Так, сквозь облик современного 
О. Мандельштаму города просматривается древняя Кафа, которая 
даже во времена Крымского ханства по приказу хана Хаджи-
Гирея в 1443 году была официально провозглашена независимой 
от Золотой Орды. Но уже 1475 году, турки-османы захватили 
генуэзские владения и княжество Феодоро. Центром турецких 
владений в Крыму становится Кафа (Феодосия). Несмотря на то, 
что Феодосия принадлежала Турции, на территории этого города 
проживало много этнокультур. Греки, армяне, турки, русские и 
многие другие. 

Таким образом, этническое разнообразие обусловлено 
многовековой историей города. А вот настоящее поэт сумел 

вместить в строку: «С утра до ночи «яблочко» поется». «Яблочко» – 
это песня-частушка, сопровождающая танец, она появилась во 
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времена гражданской войны и поднимала боевой дух красной 
армии. Некоторые источники гласят, что основной напев был 
заимствован из молдавской народной песни-пляски «Калач». 
Впервые, танец «Яблочко» появился в 1760 году, путем сочетания 
двух миниатюрных танцев, соединенных в единую танцевальную 
композицию. Это был танец из английских сценических 
миниатюр. После, основу для танцев позаимствовали у ирландцев, 
которые так же интерпретировали элементы и сделали частью 
своей культуры. Для того что бы понять, как танец «Яблочко» 
попал в русскую культуру используется понятие- «человек 
революция». Это понятие характеризовало человека, который 
обрел свободу, победил в борьбе, строит новую жизнь своими 
руками, своей волей. Потому и танцы народа молодой Страны 
Советов светились радостью раскрепощения, самоутверждением, 
бурным оптимизмом. Они, в большинстве своем массовые, 
возникали повсеместно на площадях и улицах сел и городов, в них 
выражал свои чувства духовной и физической свободы 
победивший народ. Так возникло в дни Великой Октябрьской 
социалистической революции «Яблочко» как танцевальный образ 
передававший настроение народа. 

Как видим, Феодосия О. Э. Мандельштама – это бурное 
историческое прошлое, без которого невозможно представить 
настоящее, это сочетание разных эпох в едином пространстве. 

М. И. Цветаева, подобно своему современнику 
О. Э. Мандельштаму, видя в Феодосии былую красоту, которая 
совсем не схожа с нынешней, описывает город так, словно он 

один из сказочных городов из рассказов Шехерезады: «Когда мы 
увидели феодосийские улицы, Итальянскую (главную) улицу с 
арками по бокам, за которыми лавочки с восточными товарами, 
бусами, сладостями, когда сверкнул атлас, рекой разливающийся 
по прилавку, и его пересек солнечный луч, золотой воздушной 
чадрой протянулся под арку – и когда из-под арки вышли два 
мусульманина, унося плохо завернутый шелк, и брызнула нам в 
глаза синева с плывущими розами, – бороды черней ночи 
показались нам со страницы Шехерезады, ветер с моря полетел 
на нас – из Стамбула! И мы поняли, что Феодосия – волшебный 
город и что мы полюбили его навсегда» [5].  

В 1914 году, весной, из Феодосии Марина Цветаева писала 
Василию Розанову (друг Цветаевых, публицист, критик, известный 

мыслитель) в Петербург: «Во всем моем существе какое-то 
ликование… Сейчас так радостно, такое солнце, такой холодный 
ветер. Я бежала по широкой дороге, мимо тоненьких акаций… Я 
чувствовала себя такой легкой, такой свободной… Сейчас закат, 
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еще различаю, что пишу» …[6]. По всей вероятности, в эти дни и 
были написаны строки ее стихотворения:  

Над Феодосией угас 
Навеки этот день весенний 
И всюду удлиняет тени 
Прелестный предвечерний час… 
Воодушевлѐнная увиденной красотой, поэтесса недаром 

пишет, будто Феодосия-это одно из прекрасных явлений и чудес 
из рассказов Шехерезады, ведь город настолько был красив для 
Цветаевой, что казался ей даже сказочным. Согласно турецким 
легендам, все 1001 рассказы Шехерезады были наполнены «магией 
слова», которые и помогли избежать казни юной девушке.  

Пронизанное душевными переживаниями, лирическими 
нотами и любовной тематикой стихотворение, как что-то легкое, 
воздушное и неземное проникает в сердце читателя. Кажется, как 
будто стихотворение писалось на одном дыхании, по всей 
видимости, сердце поэтессы настолько переполнено чувствами и 
эмоциями, что строки одна за одной ложились на белый лист 
бумаги, все ярче и ярче передавая глубинные чувства. Но помимо 
любовной лирики, словно птица Феникс, возрождается давно 
ушедшая история древнего города.  

Упоминание в стихотворении о генуэзской стене неслучайно. 
Как гласят исторические факты, генуэзская крепость – была 
построена в XIV веке в Генуэзской республикой для обороны своих 
владений на территории Крыма. Это было мощное, огромное по 
своим размерам средневековые укрепления в городе Феодосия, 
которое было расположено на берегу Феодосийского залива в 
южной части города. Крепость имела две линии укреплений: 
цитадель и внешнюю часть. В XIX веке большинство сооружений 
были разобраны. До нашего времени сохранилась южная стена 
цитадели с двумя башнями (башня Святого Климента и башня 
Криско). Феодосия стала тем местом, где черпала вдохновение 
поэтесса. И с каждым днем, все больше и больше влюбляясь в этот 
город, Марина Цветаева понимала, что прекрасней места ей не 
найти. Там, где душа словно вольная птица парит в голубых 
небесах, где синее, волнующее море принимает ее как свое дитя, 
поэтесса обретала покой, уходя от будничных забот и душевных 
тревог.  

Таким образом, проанализировав стихотворения 
представителей серебряного века О. Э. Мандельштама и 
М. И. Цветаевой, можно сделать вывод, что Феодосия – это 
художественная модель средневекового мира, который в XIX веке 
не только не утратил свой шарм и загадочность, но и приумножил. 
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Оба стихотворения («Феодосия», «Над Феодосией угас навеки этот 
день весенний…») переплетаются с мифологией и историческими 
фактами, которые образуют единое целое. 
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КРЫМСКИЕ ПЕЙЗАЖИ В ТВОРЧЕСТВЕ ВАЛЕРИЯ БРЮСОВА 
Аннотация 

В статье проанализированы особенности изображения 
крымских пейзажей в творчестве Валерия Брюсова. Автор 
считает, что они являются олицетворением могущества жизни, еѐ 
очарования и привлекательности, обогащают внутренний мир 
читателя. 
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Summary 
The article to perform the features of the image of the Crimean 

landscapes in the works of Valery Bryusov. The author believes that 
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they are the personification of the power of life, its charm and allure, 
enrich the inner world of the reader. 

Key words: Valery Bryusov, Crimea, landscape.  

 
Полуостров Крым в русских источниках до 20-х годов XX 

века именовался Тавридой. Крым – жемчужина мира. Крымская 
земля обладает удивительным свойством: она словно притягивает 
людей, которые могут запечатлеть еѐ прекрасные места. С 
Крымом так или иначе связаны судьбы многих известных 
писателей. Да и сам Крым всегда занимал особое место в 
литературе. Восхитительная природа, бурная история и 
многонациональная культура этого края вдохновляли многих 
русских писателей. Кто-то был в Крыму проездом, а для кого-то он 
стал частью биографии…  Для одних – это благословенное райское 
место, для других – мрачные воспоминания о войне, для третьих – 
приятные воспоминания об отдыхе… Многие замечательные 
произведения В. Брюсова также написаны в Крыму. Творчество 
поэта неоднократно становилось объектом исследования учѐных. 
Подробная биография поэта представлена в научных трудах 
С. Ильѐва. Первые статьи исследователя о творчестве В. Брюсова 
были опубликованы в 70-е годы в Ереване, Ставрополе, а также – 
Гданьске (Польша). Уже в этих работах намечены почти все 
основные русла предстоящего осмысления брюсовского наследия в 
его художественном, критическом и эстетическом аспектах [4]. 
Литературоведы обращали внимание на присутствие античных 
образов и мотивов в творчестве поэта (А. Мамин, Н. Тимофеева, 
С. Хангулян, А. Фомин и др.). Многие исследователи отмечали в 
своих работах влияние на творчество Брюсова отдельных поэтов-
предшественников, пытались обнаружить связи его поэзии с 
русской классической традицией – произведениями Жуковского, 
Пушкина, Тютчева, Лермонтова, Некрасова (М. Цявловский, 
А. Гинзбург, Н. Гудзий, К. Мочульский и др.), а также западной 
поэзией – стихотворениями Верлена, Бодлера, Верхарна, Рембо, 
Гейне (Л. Гроссман, Д. Максимов, Н. Бурлаков и др.) [3]. Особый 
интерес представляют работы, посвященные проблеме восприятия 
поэтом научно-философских концепций (С. Кюльюс, Р. Помирчий, 
В. Никитин).  

Знакомство с Валерием Брюсовым не может быть 
эпизодическим или конечным. И естественно, что масштабность и 
многогранность творчества выдающегося деятеля культуры 
продолжает притягивать к себе внимание исследователей, 
которые обнаруживают все новые островки малоизученного или 
вовсе не изученного в литературном наследии поэта. Весомый 
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вклад в современное брюсоведение сделали армянские ученые, 
для которых имя и деяния Брюсова, отрывшего миру 
сокровищницу армянской поэзии, по особому священно и 
значимо. Подтверждение тому – сборник статей Э. Даниеляна, в 
котором раскрываются примечательные и неизвестные факты 
творческой биографии поэта. Вместе с тем анализ научной 
литературы свидетельствует о том, что крымские пейзажи в 
творчестве Валерия Брюсова практически не исследованы. 

Цель статьи – проанализировать особенности изображения 
крымских пейзажей в творчестве Валерия Брюсова.  

Природа является для поэта не только объектом описания или 
же предметом сопоставления с действиями, состоянием человека. 
Это одухотворенный образ, создание которого обусловлено 
непосредственными наблюдениями. И душа лирического героя 
тысячами нитей соединена с этим образом.  

Первую поездку в Крым и на Кавказ Брюсов осуществил в 
1896 году. В письме к Е. Павловской он писал: «Мое одиночество 
там, в кавказских горах, было лучшими днями, которые не 
повторятся» [1] . И хотя в письме к П. Перцову Брюсов 
утверждает, что он разочарован «громкими именами Машука и 
Бештау», которые оказались «маленькими холмиками», тем не 
менее образы Черного моря, непрестанно катящего свои волны, 
зеленых громад гор входят в поэзию Брюсова, тесня мир 
вымышленной экзотики. Именно образы живой природы Крыма и 
Кавказа, благодаря своей красочности и романтике, пробили 
брешь в мире видений поэта и обратили его к красоте реального 
мира. Воспоминаниям об этой поездке посвящена вторая книга 
его стихов «Me eum esse» (с эпиграфом «Одиночеству тех дней»).  

В 1898 г. Брюсов вторично посетил Крым, и образы гор, 
Черного моря с его яркими и теплыми красками вошли в третью 
книгу «Tertia vigilia» (1900). Этот сборник имеет переходный 
характер – ряд его тем и образов определит впоследствии зрелую 
поэзию Брюсова. 

Стихотворение «Мерно вьет дорога…» – это любование 
крымской природой, внутреннее мироощущение человека, 
лишѐнного необходимости бороться, утверждать и утверждаться. 
Он рад этому, счастлив, как дитя. Он весь во власти одиночества, 
о котором с таким наслаждением и тихой грустью будет 
вспоминать в своих письмах. Поэт проходит свой «одинокий путь», 
не наблюдая рядом никого, кроме природы, которая продолжает 
его вдохновлять: «чаща без границ», «ветки свисли кровом», 
«близкий…лес вокруг». 
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Ритм стихотворения таков, что, читая, можно заметить: 
автор словно пытается отразить топот копыт поднимающейся 
куда-то по горной дороге лошади. Вокруг – ни души. Безмолвие…и 
ритмичное цоканье копыт…  

Мерно вьет дорога 
Одинокий путь. 
Я в руках у бога, 
Сладко дышит грудь… [2, с. 66]. 
Добивается поэт такого результата с помощью хорея: мЕр-но 

вьЁт до-рО-га…и звукописи (только в этой одной строке две «Р» и 
три «О») Дорисовывают образ благоденствия и одиночества 
эпитеты: одинокий (путь), тихим (зовом), вольный (лес). 
Отрицающий Бога поэт отдаѐт себя в руки Господа – и от этого 
«сладко дышит грудь». Удивительно, но дерзкому, эпатажному, 
неординарному человеку, каким был Брюсов, не чужды самые 
простые человеческие качества: сентиментальность, лиричность, 
меланхолия. Он действительно счастлив. Окружающая его 
крымская природа гармонична, и еѐ философия любви к человеку 
понятна автору. Природа – друг, единомышленник, она открыта, 
все еѐ «дети» рады внезапно появившемуся человеку. 
Олицетворения, использованные автором (ключ манит тихим 
зовом, ветки закрывают путника от туч, звуки соглашаются с 
голосами птиц) как бы завершают картину единения человека и 
матушки-природы.  

В Крым Валерий Яковлевич Брюсов приезжал пять раз, но 
самое яркое впечатление оставило у него «путешествие пешком из 
Алупки в Алушту», продолжавшееся шесть дней. Алушта – один из 
древнейших городов на Южном берегу Крыма. Красота природы, 
чудесный климат, никогда не замерзающее море, наконец, богатая 
событиями история Алушты влекут к себе поэтов, писателей, 
путешественников. Много интересных тайн скрыто в этом 
маленьком городе. Не случайно образ Алушты запечатлен в 
элегиях Александра Сергеевича Пушкина и в сонетах Адама 
Мицкевича, который считал еѐ «одним из самых восхитительных 
мест Крыма», в новеллах Михаила Коцюбинского.. 

Гостем Алушты был и Валерий Брюсов. Из Алушты вместе с 
женой Брюсов прошел интересным горным маршрутом через 
Изобильное на Чатыр-Даг к пещерам. Картины крымской 
природы не оставили поэта равнодушным. В 1899 году он создаѐт 
поэтический цикл «Южный берег». 

Наиболее яркие впечатления от моря, неба, воздуха 
южнобережья описаны в небольшом стихотворении «День 
растоплен; море сине...»: 

http://fantlab.ru/work718743
http://fantlab.ru/work718743
http://fantlab.ru/work718743
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День растоплен; море сине; 
Подступили близко горы. 
Воздух чист, и четкость линий 
Утомляет взоры… [2, с. 65]. 
Автор использует ряд художественных приѐмов для того, 

чтобы увиденное легко и естественно легло в сознание 
читателя. Во-первых, это звукопись: утренняя прохлада звенит в 
тени кедра, трещат цикады. Какой период дня изображѐн поэтом? 
Давайте попробуем в этом разобраться. 

Судя по первой строке, это, скорее всего, вечер: «День 
растоплен…», поэтому и очертания гор стали более чѐткими, 
«подступили близко» к синему морю, и «цикады трещат», радуясь 
наступающей прохладе. Как знакомы нам эти картины! Чѐткость 
очертаний крымских гор на закате дня, умиротворѐнные волны 
тихо плещутся у подножья; море в этот период, действительно, 
синее. Невольно задумываешься о величии времени и краткости 
жизни. 

Похоже, поэт устал от дневной жары, от путешествия, 
поэтому даже чѐткость линий гор его утомляет, а спасением от 
пережитого дневного зноя может быть лень и умиротворѐнно 
поющие цикады. Удивительно, как талантливо смог передать 
автор абсолютно обыденные вещи, заставил заново пережить 
крымское лето с его жарой и прелестью уходящего дня, 
наступающего вечера и тем блаженством, которое наступает 
вместе с пением цикад. Минимум художественных приѐмов: 2 
метафоры, олицетворение (подступили горы, чѐткость линий 
утомляет), постоянный эпитет – «море сине» – и форма монолога-
обращения к собеседнику. Всѐ. А сколько ассоциаций и 
впечатлений от прочитанного! И ведь именно в этом и 
заключается главная задача поэта-символиста: написать так, 
чтобы максимум впечатлений получил читатель, пропуская 
прочитанное через себя, своѐ воображение и мироощущение. Он 
использовал строгую, четко очерченную композицию стиха. 

Более ста лет назад любовался крымскими пейзажами 
великий поэт, ему всего лишь 25, а мы, живущие в ХХІ веке, 
читаем его стихотворение и вспоминаем такую же картину, 
рисуем в своѐм воображении наиболее дорогой сердцу уголок 
Крыма (а он есть у каждого из нас). Мало что изменилось в 
природе за это время: она по-прежнему величественна и красива, 
как в стихах у В. Брюсова. Все это делает его пейзажную лирику 
совершенной. Несмотря на то, что центральное положение в 
творчестве Брюсова занимают сильные и необычные образы, в 
цикле, посвящѐнном Крыму они наглядны и четко определены. 
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Здесь нет туманной таинственности и ускользающей 
загадочности. Брюсов, пишущий о городе, и Брюсов, 
заворожѐнный Крымом, – разные люди. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод о том, 
что яркие впечатления В. Брюсова о Крыме нашли свое 
отображение в пейзажах, которые являются олицетворением 
могущества жизни, еѐ очарования и привлекательности, 
обогащают внутренний мир современного читателя. 
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ЧАЙКИ (на матеріалі циклу «Морські малюнки») 
Анотація 

У статті проаналізовано основні складники міфопоетичної 
моделі світу у творах циклу «Морські малюнки» Дніпрової Чайки. 
Досліджено універсальні міфологеми першобуття (вода, море) та 
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специфіка їх авторського втілення у творах Дніпрової Чайки. 
Ключевые слова: міфологема, міфопоетика, міфопоетична 

картина світу, першообраз.  
Summary 

The article analyzes the main components mifopoeticheskoy 
model of the works of the cycle «Sea Pictures» Dniprova Chayka. 
Studied universal myths pershobuttya (water, sea) and specificity of 
their copyright works embodied in the Dniprova Chayka. 

Key words: mythology, poetics, mythical and poetical world view, 
prototype. 
 

Поняття «міфопоетична картина світу» глибоко вивчається 
літературознавцями, лінгвістами, культурологами, психологами. 
Як відмічає В. Постовалова, «картина світу» – це не дзеркальне 
відображення світу, а саме картина, тобто інтерпретація, а не 
світосприйняття ... вона залежить від призми, через яку ми 
бачимо світ» [11, с. 55]. У сучасному літературознавстві одним з 
ключових питань залишається проблема функціонування 
локальних текстів та їх взаємозв’язок з міфами [1, с. 62].  

Одним із найдавніших репрезентантів картини світу є 
міфопоетична модель світу, описана у «Міфах народів світу» 
В. Топоровим [9, с. 161]. В. Топоров трактує поняття «світ» як 
«людину і середовище в їх взаємодії». Дослідник констатує, що світ 
є «результатом переробки інформації щодо середовища і власне 
людини» [9, с. 161]. 

Міфопоетична картина світу – це структурована модель 
навколишньої дійсності, створена людиною на основі її 
асоціативно-образного пізнання світу й відображена в художніх та 
фольклорних текстах, в образних універсаліях [8, с. 85]. 

Міфопоетика обов’язково опирається на традиційні 
міфологічні сюжети та образи. Оскільки невід’ємною частиною 
міфотворчості є фольклоризм, це дає підстави розглядати 
художню творчість Дніпрової Чайки з погляду міфопоетики. 
Міфологізм у художньому світі письменниці ще недостатньо 
вивчений. Проблеми міфологізму у літературі раннього модернізму 
тільки набуває особливої актуальності.  

У літературі Дніпрова Чайка насамперед відома як автор 
поезій у прозі. С. Єфремов писав: «Дніпрова Чайка витворила в 
нашому письменстві особливий жанр символістичних малюнків, у 
яких під зверхніми реальними рисами раз-у-раз чується глибший 
зміст, таємниче порівняння між подіями в природі і людським 
життям…» [4, c. 232]. Таку літературну форму письменниця обрала 
не випадково: вона вважала, що за допомогою ритмізації та 
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музикальності можна виразніше викласти словесний матеріал. 
Коріння міфопоетичних образів у творах Чайки Дніпрової слід 
шукати в багатогранному українському фольклорі. 

У 1886 році Дніпрова Чайка приїхала до Криму. Тривалий час 
вона відпочивала в татарській слобідці Алма-Томак. Результатом 
такої поїздки став поетичний цикл «Морські малюнки». 
Письменниця так згадувала той період: «…брат мого чоловіка 
запросив мене на літо в Крим, де він з своєю родиною жив. 1887 
року я поїхала з лялькою та нянькою у Крим. Там уже моя ятрівка 
переїхала з Симферополя на беріг моря […] Гарно там було – 
вільно. Хоч і без особистої краси. Я однак скоро скучила за 
папером та пером […] Ось так і написалося дев’ять перших п’єсок 
«Морські малюнки» та деякі вірші» [10, с. 93]. В автобіографії 
Дніпрова Чайка підкреслювала, що Крим мав значний вплив її 
творчість, зокрема, кримська природа: «…купаючись у морі біля 
Алми в Криму, я жаданно приглядалась, прислухалась до нової для 
мене кримської природи та, прийшовши додому, розповідала 
діверові та ятрівці про те, що мені нашептало море. Скеля. Хвиля. 
Суперечка були моїми фантазіограмами. Колись після бурі багато 
на березі загинуло медуз. Медуза – морське серце – це мені дало 
казку про «Морське серце» [10, с. 93]. 

Як бачимо, кримський морський пейзаж не залишив 
Дніпрову Чайку байдужою. Картини природи з веселковими 
фарбами вражали своєю красою, наповнювали душу спокоєм, 
пробуджували фантастичні образи. 

Авторська картина світу Дніпрової Чайки вміщає багатющу 
різноманітність проявів природи: в спокійному і бурхливому стані, 
в первозданному образі, і в культурно-історичних формах. Твори 
письменниці – це не лише яскраві пейзажі моря, це своєрідні 
розгорнуті метафори та алегорії. Дніпрова Чайка розкриває своє 
ставлення до проблем співіснування людства і природи через 
близькі один одному міфологічні образи (міфологеми). 

У сучасній науці міфопоетика невіддільна від вчення 
К. Г. Юнга про архетипи (першообрази). Перший аспект 
міфологізма творчості Дніпрової Чайки – це свідоме використання 
письменницею міфологічного, а також філософського, культурно-
історичного та автобіографічного матеріалу для створення власної 
міфопоетики. У створенні міфопоетичної картини світу Дніпрова 
Чайка апелює до відповідних універсальних символів і відтворює 
найдавніші світоглядні архетипи, пов’язані з культом 
«першостихій» (води, землі, вогню, повітря). С. Кримський 
відзначив: «Не випадково чотири елементи космогонічних міфів: 
вода, земля, вогонь і повітря – запозичені людиною з гончарного 
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виробництва, а Бог, за давньогрецькою традицією, фігурує як 
«деміург» (гончар, ремісник). Вода для людини … і шторм, і дощ, і 
океан, і довга дорога крізь пустелю до колодязя, роса і свята 
водиця» [7, с. 17]. Універсальні константи архаїчної картини світу, 
якими є вода, земля, вогонь і повітря, отримують в Дніпрової 
Чайки індивідуально-авторське втілення.  

Панівним образом першостихій є образ води. Міфологема 
води як один із першоелементів буття є важливою константою 
міфопоетичної картини світу Дніпрової Чайки. Вода завжди була 
для людей загадкової субстанцією. У слов’янській міфології образ 
води є надзвичайно багатогранним. Вода – джерело життя, одна з 
основних стихій Всесвіту, символ жіночого начала в природі, 
животворної матерії [5, с. 219]. Основні грані символу води – 
життя і здоров’я, очищення і кохання. Також вода виступає 
посередником між двома світами – живих і мертвих, засобом для 
розкриття майбутнього [9, с. 66]. 

Міфологема води є втілення жіночого життєдайного начала, 
вода вважалась джерелом родючих сил природи, та водночас вона 
може бути грізною, руйнівною силою, що несе загрозу для людини 
і пов’язується зі смертю. О. Таланчук з цього приводу пише: 
«Семантичне поле мiфологеми води безмежне, враховувати всi 
нюанси символiчного застосування її у народнiй свiдомостi, 
мабуть, неможливо, тому що говорити про воду – це зачiпати 
питання життя i смертi, космосу i хаосу; це говорити про матiр i 
дитину, небо i землю, лiто i зиму, красу i розум, любов i 
страждання, – тобто про все, що бачить, чує i чим живе 
людина» [12, с. 92]. 

Міфологема води у творах письменниці постає у 
найрізноманітніших утіленнях. Зокрема, семантичне поле 
міфологеми води розширює своєю семантикою образ моря. Образ 
моря найчастіше фігурує в оповіданнях Дніпрової Чайки. Це 
універсальний образ світової культури, що вбирає в себе різні 
семантичні поля центральної опозиції «життя – смерть». 
Характерне використання цього образу у назві циклу «Морські 
малюнки» й у творах «Морське серце», «Дівчина-чайка», 
«Суперечка», «Скеля», «Буревісник». Г. Башляр писав: «Морська 
вода – вода нелюдська, вона не виконує найпершого обов’язку 
будь-якої шанованої стихії, що полягає в безпосередньому служінні 
людям» [6, с. 93]. Дніпрова Чайка морську стихію інтерпретує по-
різному, що дозволяє говорити про виокремлення в полі 
міфологеми води власне конкретної міфологеми моря.  

Морська стихія з давніх-давен збуджувала народну уяву. 
Море – це самотність і безпорадність, грізна стихія, тривога перед 
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невідомістю, останній притулок і спасіння від страждання. Море – 
істота жива, мисляча, зі своїм настроєм і характером; воно буває 
абсолютно гладким, спокійним, але коли море «вирує» і «гуркоче», 
то вже немає ніякого спокою, в права вступає потужна сила 
природи. 

Міфологема моря в поезіях у прозі Дніпрової Чайки зазнає 
відповідних персоніфікованих переосмислень: 

– антропоморфний (море – людина або атрибут людини): 
«Стрепенулося море, (…) заколихалися груди його од кохання, і 
кинулось море до ніг чарівниці-землі, припадає, цілує і просить 
прощення» [3, c. 112];  

– артефактуальний (море – атрибут смерті або вічності): «А 
море чекало-чекало, розсердилось, хвилями встало, розбило і 
човник об камінь, а любих гостей не діждало…» [3, c. 124];  

– космологічний (море – небо): («В темному небі і в водянім 
лоні тихо зоріють дві зірки ясні» [3, c. 166]) [2, c. 37]. 

В зазначеному аспекті, за В. Топоровим, у так званому 
«поетичному комплексі моря» слід виокремити властивості 
«об’єктивного характеру» – море безмежне, величне, волелюбне, 
небезпечне тощо. 

У творах Дніпрової Чайки міфологема моря розглядається як 
щось небезпечне. В оповіданні «Дівчина-чайка» море виступає як 
артефактуальний тип, тобто є атрибут смерті. «А я не оддам на 
поталу людей тих відважних, я вирву із пельки у хижого моря 
своїх безталанних братів!» [3, с. 133], – заявляє дівчина, коли 
дізналася, що море розгнівалося на козаків і вирішило всіх 
потопити. І хоча хвилі і попереджали її, що ніхто не сміє 
сперечатися з великим морем, дівчина не послухалася. Вона 
кинула виклик грізному морю: «Миттю одежу зірвала з себе і 
кинулась просто у море. Не зглянулось гнівнеє море; хижо коханку 
свою проглинуло» [3, с. 133]. Змальовуючи у творі сцену загибелі 
дівчини, письменниця насичує її мотивами жертвопринесення і 
нерозривного взаємозв’язку морської стихії і життя людини.  

Образ моря в художній картині світу зберігає свій 
найдавніший архетипний зміст, залишаючись аналогом 
материнського лона. Про героїню свого оповідання Дніпрова 
Чайка каже: «Нічого вона не боялась: ні бурі, ні грому, ні грізної 
хвилі, бо море було їй як рідне» [3, с. 133]. У творі письменниці про 
загибель у морі говориться не як про смерть, а як про «відхід у 
небуття», море «…коханку свою проглинуло». Цей «відхід» 
міфологічно співвідноситься з поверненням у воду як материнське 
лоно.  
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Смерть в морі підстерігає кожного, хто живе на його берегах. 
Іноді морська безодня назавжди поглинає свою жертву, іноді 
повертає тіло. Трансформація семантики міфеми «море» 
спричиняє появу семи «кара». Таку ситуацію спостерігаємо в 
оповіданнях «Морське серце» та «Буревісник». Використання 
письменницею народнопоетичної традиції при зображенні 
морської стихії актуалізує образ моря як невідомої, некерованої 
сили. 

В оповіданні «Морське серце» відображено міфопоетичне 
уявлення про всемогутність моря, що має безмежну владу над 
людиною. У творі розповідається про те, як морська хвиля 
закохалася у відважного хлопця, який купався в морі. Вона міцно 
обняла його й потягнула до себе на дно: «І полюбила морська хвиля 
відважного брата: узяла, обійняла його міцно і тягне до себе на 
дно, в підводне царство морське» [3, с. 134]. Юнак просив 
допомоги в старшого брата, але той швидше поплив до берега. 
«Хвиля розсердилася і погналася за боягузом, наздогнала, знесла 
його в морі і потопила» [3, с. 134]. Риби рознесли його тіло вщент, 
лише до серця ніхто не доторкнувся: «Боязко, крадькома плаває, 
слизьке, холодне, пекуче, як кропива, мляво воно ворушиться, 
тремтить, немає від нього навіть тіні – прозоре» [3, с. 134]. 

Як бачимо, міфологема моря сприяє розкриттю душевних 
якостей героїв твору, допомагає автору дати психологічну 
характеристику персонажів, тісно пов’язаних з морською стихією. 
Морська глибина поглинула не людину, а її негативні якості. 
Перетворений на медузу старший брат мав достатньо часу 
обмірковувати сенс свого злочинного вчинку. 

Мотив покарання прослідковується і в оповіданні 
«Буревісник». Бог покарав на вічну людську відразу зухвалого 
отамана Гордія, який повів галеру козаків на свідому загибель. 
«Один лиш отаман зостався: вчепився за скелю руками і висить 
над морем. Прийшов він до пам’яті, виліз на камінь, поглянув на 
море і гріх свій великий, безкрайний, як море, тоді тільки зважив і 
став вн себе проклинать. Благав він у Бога, як милости – смерті і 
кинувся з скелі у море. Скарав Бог нового Іуду, не дав йому 
скінчити муки, і море його не пожерло: пташині крила на спині 
з'явились…» [3, с. 137]. Бог перетворює Гордія на буревісника – 
птаха, що «літає безщасний над морем, де буря заграє смертельної 
пісні, літає та втопленим в вічі усім заглядає» [3, с. 137]. У 
фольклорі перетворення на птаха здебільшого означає смерть. 
Вважається, що в морського птаха вселяються душі людей, які 
загинули на морі.  
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Таким чином, можна зробити висновок, що міфопоетичний 
простір у творах Дніпрової Чайки чітко виражений. Письменниця 
не тільки викристовувала міфи, але й творила власні, про що 
свідчать її твори з циклу «Морські малюнки». 

Література 
1. Горбынко Е. Ю. Миф о святой земле в поэме 

М. И. Цветаевой «Перекоп» / Е. Ю. Горбынко // Перекоп – ворота 
в Крым : материалы II Международной научно- практической 
конференции [сборник статей]. – Армянск, 2015. – С. 62-72. 

2. Демченко А. В. Мовна інтерпретація концепту «море» в 
поезії у прозі Дніпрової Чайки / А. В. Демченко // Науковий 
вісник Херсонського державного університету. Серія 
«Лінгвістика» : Збірник наукових праць. Випуск ХІV. – Херсон : 
ХДУ, 2011. – С. 36-39. 

3. Дніпрова Чайка. Вибрані твори / Упоряд., підготовка 
текстів, передм., приміт. Н. Вишневської. – К. : Дніпро, 1987. – 
279 с. 

4. Єфремов С. Історія українського письменства: у 2 т. / 
С. Єфремов. – Мюнхен, 1989. – Т. 2. – С. 232. 

5. Костомаров М. Слов’янська міфологія: Вибрані праці з 
фольклористики й літературознавства / М. І. Костомаров. – К. : 
Либідь, 1994. – 384 с. 

6. Коротєєва В. В. Міфологема води в ліриці А. Тарковського 
та В. Стуса / В. В. Коротєєва // Науковий вісник Міжнародного 
гуманітарного університету. Сер. : «Філологія» : Збірник наукових 
праць, 2015. – № 18. – Том 1. – С. 92–95. 

7. Кримський С. Під сигнатурою Софії / С. Кримський. – К. : 
ВД «Києво-Могилянська академія», 2008. – 718 с. 

8. Марфіна Ж. В. Міфопоетика номінації «мати» в поетичній 
картині світу / Ж. В. Марфіна // Наукові записки. Серія 
«Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені 
Миколи Гоголя) / відп. ред. проф. Г. В. Самойленко. – Ніжин : НДУ 
ім. М. Гоголя, 2013. – Кн. 1. – 319 с.  

9. Мифы народов мира. Энциклопедия. (В 2 томах.) Гл. ред. 
С. А. Токарев – М. : «Советская Энциклопедия», 1982. – Т. 2. К-Я. – 
720 с. 

10. Пінчук В. Дніпрова Чайка. Життя і творчість: 
монографія / В. Пінчук. – К. : Вища школа, 1984. – 120 с. 

11. Постовалова В.И. Картина мира в жизнедеятельности 
человека / В. И. Постовалова // Роль человеческого фактора в 
языке: Язык и картина мира. – М .: Наука, 1989. – С. 8-69. 

12. Таланчук О. Українознавство. Усна народна творчiсть / 
О. Таланчук. – К., 1998. – 421 с.  



~ 159 ~ 
 

Галстян Армен Серѐжаевич 

кандидат экономических наук,  
доцент кафедры экономики и управления 

Ильясова Назлы Рустемовна 

студентка 4 курса  
направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

Институт педагогического образования  
и менеджмента (филиал)  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет  
имени В. И. Вернадского» в г. Армянске 

УДК: 332. 146 (477.75) (1-17)  
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 

СЕВЕРНОГО КРЫМА 
Аннотация 

Рассматриваются различные подходы к толкованию понятия 
инвестиционной привлекательности предприятия, анализируются 
факторы, влияющие на развитие региона. Предлагается выделить 
наиболее значимые группы факторов, влияющие на принятие 
инвестиционного решения, с помощью методов оценки. 
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оценка инвестиционной привлекательности, факторы 
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Summary 
Different approaches to the interpretation of the concept of 

enterprise investment attractiveness, analyzes the factors affecting 
the development of the region. It is proposed to allocate the most 
important groups of factors that affect the investment decision, with 
the help of valuation techniques. 

Keywords: investment attraction, investment attraction 
estimation, investment attraction factors, investors, methods of 
assessment.  

 
Поскольку любой инвестор заинтересован в доходности 

своего вложения, поэтому необходим тщательный просчет 
доходности и рисков. Инвестор стремится свести к минимуму 
шансы потерь, и поэтому оценивает эффективность вложений в 
проект, то есть рассматривает такое понятие, как инвестиционная 
привлекательность предприятия. 

Цель исследования – раскрыть теоретические основы 
инвестиционной привлекательности северного региона Крыма. 

Исходя из задач, поставленных перед экономикой России, 
инновационное развитие регионов является важным 
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составляющим элементом успешного развития экономики, 
требующим значительных инвестиционных вложений. 

Чтобы привлечь крупных инвесторов, регион должен 
обладать инвестиционной привлекательностью, иметь в наличии 
интересные высокорентабельные инновационные проекты и 
потенциал, который позволит эти проекты реализовать. 

Северный экономический микрорегион располагается на 
крайнем севере Крымского полуострова в пределах Северо-
Крымской низменной степи на площади в 2 890,2 кв. км (11,1% от 
площади Республики Крым). На севере Северный микрорегион 
граничит с Украиной, сухопутная граница проходит по 
Перекопскому перешейку. Микрорегион имеет выход к Черному 
морю, выход к Азовскому морю затруднен по причине мелководья 
залива Сиваш (наибольшие глубины которого не превышают 3 м). 

В Северном микрорегионе проживает 108,1 тыс.человек 
(5,7% от всего населения Республики Крым в 2015 году; плотность 
населения – 39,7 чел./кв.км). Регионообразующим центром 
выступает г. Красноперекопск. 

Отраслями специализации микрорегиона являются 
химическая промышленность (производство диоксида титана, 
минеральных удобрений, соды, пищевой соли) и 
агропромышленный комплекс (выращивание зерновых и 
зернобобовых культур, маличных и эфиромасличныз культур, 
разведение крупного рогатого скота, свиноводства, овцеводства). 

Такой регион нуждается в объективной оценке параметров 
его инвестиционной привлекательности с позиций 
инновационного развития. 

Подходы к инвестиционной привлекательности предприятия 
зарубежных ученых и практиков основаны на рассмотрении этой 
категории через призму привлекательности его ценных бумаг, 
которая определяется самим инвестором с учетом взаимосвязи 
риска и доходности, а также субъективных предпочтений. 
Например, М.Н. Крейнина подчеркивает зависимость 
инвестиционной привлекательности предприятия от комплекса 
коэффициентов, характеризующих его финансовое состояние 
[2, с. 31]. Русак Н. А. и Русак В. А. дают следующее определение: 
«Инвестиционная привлекательность предприятия – 
целесообразность вложения в него свободных денежных средств» 
[3, с. 282]. Похожее мнение выражает и Т. Н. Матвеев. 
Инвестиционная привлекательность, с его точки зрения, 
«комплексный показатель, характеризующий целесообразность 
инвестирования средств в данное предприятие» [4, с. 254]. 
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Таким образом, инвестиционная привлекательность 
предприятия – это совокупность характеристик, в состав 
показывают, насколько эффективно вкладывать денежные 
средства в дальнейшее развитие предприятия. Основным 
показателем для этого является предсказуемый и стабильный 
доход, бизнес-план должен быть четко определен и хорошо 
продуман, учтены многие нюансы, приведены финансовые 
показатели, тогда высок шанс, что в условиях большой 
конкуренции за дополнительное спонсирование предпочтение 
будет отдано вашей компании. Оценка инвестиционной 
привлекательности предприятия нужна для финансирования или 
кредитования региональных задач или перспективной отрасли 
различными корпорациями или иностранными банковскими 
капиталами.  

Для привлечения инвестиций нужно рассчитать 
предполагаемую сумму капиталовложений. Рассмотрим текущую 
чистую стоимость (NPV) и внутренняя норма дохода (IRR). И, в 
зависимости от точки зрения, если будет фиксированная сумма 
инвестиции, берется показатель NPV, а если планируются 
длительные и динамически изменяемые вложения, тогда 
рассматривается показатель IRR.  

При определении хозяйственного состояния берутся 
финансовые показатели, которые складываются из: 

1. Ликвидности, которая показывает скорость, с которой 
предприятие при необходимости может обратить собственные 
активы в деньги;  

2. Имущественного состояния – общей доли денег в обороте 
и вне его на предприятии;  

3. Деловой активности (описывает все процессы, из 
которых получает прибыль предприятие); 

4. Финансовой зависимости – насколько 
функционирование предприятия зависит от внешних вливаний и 
будет ли работать без дополнительного финансирования;  

5. Рентабельности. Этот показатель отражает способность 
предприятия правильно использовать свои возможности и 
ресурсы.  

Процесс оценки инвестиционной привлекательности 
предприятия обязательно должен включать в себя количество 
штата, обеспечение ресурсом, конкурентоспособность продукции, 
уровень загруженности производства, естественный износ 
оборудования, распределение фондов, которые должны делиться 
на производственные и основные, а также ряд других 
показателей. При оценке инвестиционной привлекательности 
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предприятия нужно учитывать и риск капиталовложений. Он 
может проявляться снижением доходов, повышением 
конкуренции, утратой ликвидности, невыполненными 
обязательствами, сменой варианта ценообразования. 

Однако инвестиционная привлекательность рассчитывается 
не только для предприятий, но и для целых отраслей и регионов 
стран. Производится градация, чтобы не смешивать понятия, на 
макро-, микро- и мезоуровни. Макроуровень – страна в целом, 
мезо – отдельно взятый регион, микро – целевое предприятие. На 
каждом делении характеристики инвестиционной 
привлекательности меняются, поэтому инвестор должен их 
разделять и видеть положительные и негативные стороны. 

Влиятельные факторы условно делятся на внутренние и 
внешние. Для внешних факторов результат не зависит от работы 
предприятия напрямую. Это может быть инвестиционная 
привлекательность территории (страны или региона), экономико-
политическая ситуация, уровень коррупции, инфраструктура, 
величина человеческого потенциала.  

В меньшем масштабе факторы оцениваются для отдельных 
отраслей. Оценка инвестиционной привлекательности идет по:  

1. Уровню конкуренции в заданной отрасли;  
2. Текущему развитию; динамике и структуре 

инвестиционных вложений;  
3. Нынешней стадии развития.  
Это очень важный этап при анализе, ведь именно в этот 

момент рассматриваются основные показатели, скорость роста 
цены на продукцию и производство, состояние данной отрасли, 
инновационные решения и база НИОКР.  

На внутренние же факторы напрямую влияет хозяйственная 
деятельность предприятия, и они являются основным рычагом 
при оценке инвестиционной привлекательности. Можно разделить 
их на пять пунктов:  

1. Финансовое состояние предприятия оценивается; 
2. Как устроена и организована компания; 
3. Насколько инновационна предоставляемая продукция;  
4. Постоянное формирование денежного потока; 
5. Постоянное расширение сферы деятельности и 

продукции. 
Анализ и оценка инвестиционной привлекательности 

предприятий развивается последовательно и линейно, и его жизнь 
можно условно разделить на отрезки успешности различных его 
продуктов. Эти стадии отличаются количеством прибыли и 
оборота:  
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 детство – малые темпы роста, финансовые показатели 
больше минусовые;  

 юность – ускорение оборота, первая стабильная прибыль;  

 зрелость – прекращение роста, максимальная прибыльность;  

 старость – оборот и прибыли падают.  
Такой жизненный цикл обычно проходит в течение 20-25 лет, 

потом идет закрытие или перерождение в новый уклад с новой 
командой и руководством. И точное определение текущего цикла 
дает ключ к решению проблем, характерных для каждого из них, а 
также позволяет определить инвестиционную привлекательность 
предприятия.  

Оценивание финансовой успешности идет через 
анализирование совокупных показателей, которые показывают ее 
эффективность в соответствии с дальнейшими целями, в которые 
входит и инвестиционное вливание. Для развития предприятия 
нужен единый взгляд на тактическое и стратегическое 
планирование и самым важным показателем этого является 
анализ:  

1. Оборота активов;  
2. Показателей прибыльности капитала;  
3. Финансовой стабильности; ликвидности активов.  
Сегодня нет объективной оценки инвестиционной 

привлекательности предприятия, как ввиду ее малоизученности, 
так и из-за отсутствия работающей методики, в которой был бы 
описан общий список показателей, и можно было однозначно 
решить вопрос. Те, которые существуют на данный момент, 
учитывают разные данные, различается процесс обработки и 
анализа результатов. Далее будет приведен анализ существующих 
на данный момент методов оценки инвестиционной 
привлекательности предприятия, взяв за основу стабильное 
развитие предприятия в перспективе, устойчивость к колебаниям 
и влиянию внешних факторов на работу. 

Методы оценки инвестиционной привлекательности: 
1. Нормативно-правовой метод. Это может быть любой 

набор документов, установленный на госрынке, а также отчетные 
документы. Обычно этот метод используется после банкротства, 
поэтому слабо работает при расчете привлекательности компании.  

2. Метод дисконтирования денежных потоков. Данный 
способ чаще всего используется для просчета и выбора из 
претендентов на инвестирование, поскольку он дает возможность 
быстро определить потенциал развития. Единственным 
неприятным моментом считается быстротечный прогноз, который 
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может быстро устареть из-за изменения спроса, закона, налоговой 
базы или роста цен.  

3. Метод анализа на основе внешних и внутренних 
факторов. Такой многосторонний подход позволяет тщательно 
разобраться в вопросе, но при выделении факторов и их анализе, 
очень часто на первый план выходит субъективное решение 
эксперта, принятое на основании анкет и опросов, что порой 
сильно снижает точность оценки.  

4. Семифакторная модель оценки инвестиционной 
привлекательности. Еще одна эффективная техника оценки 
инвестиционной привлекательности предприятия включает семь 
больших пунктов, основой чему служит рентабельность активов, 
поскольку она является для привлекательности главным 
критерием, по которому можно оценить состав, структуру, 
качество и эффективность использования ресурсов. 
Анализирование таких зависимостей дает понимание 
результирующей динамики. И конечный вывод прост: выше 
рентабельность – выше эффективность и, следовательно, 
привлекательность для инвесторов.  

5. Оценка с помощью рейтинга. Когда сформирован 
список привлекательных компаний, они сортируются по 
убыванию. Итоговая оценка инвестиционной привлекательности 
предприятия получается из комплексной выборки показателей 
эффективности и общего состояния доходов по каждому.  

6. Интегральная оценка инвестиционной 
привлекательности на основе внутренних показателей. В этом 
варианте в расчет берутся относительные внутренние показатели, 
производимые в пять этапов. Для каждого делается расчет для 
выведения интегральных показателей.  

7. Комплексная оценка инвестиционной 
привлекательности предприятия. Методика проведения оценки 
инвестиционной привлекательности является по сути анализом 
всех сфер деятельности предприятия и объединением полученных 
показателей в общий результат. Она включает в себя 3 раздела: 
общий, специальный, контрольный.  

При практической работе расчет инвестиционной 
привлекательности предприятия обычно заключается в простом 
финансово-экономическом анализе объекта. Здесь есть не только 
теоретические выкладки, но и практический результат.  

Подробность и детальность анализа находятся в прямой 
зависимости от того, кто им занимается. В качестве 
практического примера можно привести оценку инвестиционной 
привлекательности эмитента векселей и ее критерии. 
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Эти расчеты – сокращенная форма анализа финансово-
хозяйственной деятельности, помогающая инвестору в сжатые 
сроки определиться с привлекательностью организации как 
инвестиционного объекта. Но этот подход оценивает только 
текущее положение организации, не позволяя ответить на ряд 
крайне важных для инвестора вопросов:  

1. Насколько велика привлекательность организации как 
объекта вложений?  

2. Какая рыночная цена у предприятия?  
3. Каков размер денежных поступлений от этих 

инвестиций?  
Эти вопросы достаточно сложны. Чтобы получить на них 

ответ, необходимо разрабатывать и применять комплексную 
аналитику. Например, инвестор должен обратить внимание на 
следующие моменты:  

1. Насколько профессиональны менеджеры и могут ли они 
работать в команде;  

2. Уникальна ли концепция, насколько четко осознание 
стратегии продвижения и существует ли подробный бизнес-план;  

3. Насколько конкурентоспособно предприятие, есть ли у него 
преимущества перед другими компаниями;  

4. Присутствие (отсутствие) потенциала роста прибыли;  
5. Насколько прозрачны финансовые и управленческие 

механизмы компании; 
6. Чем защищен акционерный капитал;  
7. Присутствие потенциала высоких дивидендов с 

вложенного капитала.  
Вычисление рыночной стоимости на текущий момент – очень 

сложная и трудозатратная задача. Чтобы решить ее было легче, 
нужно вспомнить три распространенных подхода к оценке 
бизнеса: затратный, доходный и сравнительный. Методы оценки 
инвестиционной привлекательности постоянно развиваются, так 
как элементарный анализ финансово-хозяйственной деятельности 
уже не соответствует запросам инвесторов. Поэтому регулярно 
появляются все новые подходы к анализу, и в будущем 
планируется разработать такой комплекс мероприятий, который 
будет включать в себя качественную и количественную оценку. 
Также предполагается совмещение нескольких подходов для 
определения размеров будущих денежных потоков. 

Чтобы повысить инвестиционную привлекательность 
предприятия, нужно провести 3 этапа: 

1. Анализ уровня экономического развития и общей 
характеристики компании; 
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2. Характеристика рыночного положения и уровня 
конкурентоспособности продукции; 

3. Финансовый анализ состояния и результатов работы 
организации. 

В ходе этой диагностики разбираются такие направления, 
как менеджмент, производство, финансы, сбыт. Определяется 
сфера деятельности организации, связанная с максимальными 
рисками и обладающая самым большим количеством слабых 
сторон. Разрабатываются мероприятия для укрепления положения 
по слабым направлениям.  

Нужно также обратить внимание на проведение 
юридической экспертизы предприятия. Для оценки 
инвестиционной привлекательности предприятия направлениями 
экспертизы могут быть: 

 подтверждение права собственности на недвижимость 
(земельные участки, здания и прочее); правильность составления 
учредительных документов (права акционеров, полномочия 
руководства организации);  

 прозрачность, корректность и юридическая чистота учета 
прав на ценные бумаги предприятия. 

После проведения экспертизы определяются несоответствия 
вышеуказанных направлений нормам законодательства 
государства. Устранение этих несоответствий является крайне 
важным шагом, потому как инвесторы, оценивая 
инвестиционную привлекательность объекта, придают 
юридической диагностике весомое значение. Проведенная 
экспертиза текущего состояния организации становится основой 
для разработки стратегического плана.  

Стратегия – это основной план роста организации, 
разрабатываемый на 3–5 лет. Она формулирует как ведущие цели 
организации в общем, так и основные направления деятельности 
и систем (продвижение, производство, продажи). Выделяются 
главные качественные и количественные критерии. Стратегия 
помогает организации составлять планы на более короткие 
отрезки времени, не отступая от основной идеи. Возможному 
инвестору стратегия показывает реальный взгляд организации на 
долгосрочные перспективы и соответствие управления 
предприятием внешним и внутренним факторам.  

Взяв за основу долгосрочный стратегический план, 
организация приступает к формированию бизнес-плана. В нем 
досконально разбираются все направления деятельности 
организации, дается обоснование размера требуемых инвестиций 
и модель финансирования, ожидаемый эффект для компании. 
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Схема финансовых потоков, сформированная в бизнес-плане, 
помогает дать оценку возможности организации возвратить 
инвестору-кредитору ссудные средства с учетом процентов. 
Инвесторы-собственники с помощью бизнес-плана могут провести 
анализ стоимости компании, изучить стоимость вложений и 
обоснование потенциального роста. 

К примеру, два крупных предприятия северного Крыма , 
ведущие свою деятельность в химической промышленности, в 
ходе сотрудничества с венчурным инвестором разработали 
комплексный бизнес-план. Невзирая на небольшую цену активов 
в сравнении с размером требуемых вложений, инвестор воспринял 
организацию как инвестиционно привлекательную, потому как 
бизнес-план давал обоснование возможностей увеличения 
организации и роста стоимости капитала.  

Также большое значение в глазах инвесторов имеет 
кредитная история предприятия, так как она означает, что у 
организации есть практический опыт освоения вложений и 
выполнения взятых на себя обязательств перед инвесторами. 
Поэтому целесообразными будут меры, принятые для 
формирования такой истории. К примеру, компания может 
организовать выпуск и погашение облигационного займа 
сравнительно небольшого размера с коротким сроком погашения. 
Как только он будет погашен, организация в глазах инвесторов 
выйдет на качественно другую ступень. Потому что это будет 
характеризовать ее как ответственного кредитора, выполняющего 
свои обязательства. После компания сможет привлекать ссудные 
средства на более выгодных условиях.  

Одна из наиболее трудоемких мер для повышения 
инвестиционной привлекательности организации – это реализация 
реформирования (реструктуризации). В целом реформирование 
объединяет в себе комплекс мер по полному приведению работы 
предприятия в соответствие переменчивым условиям рынка и 
стратегическому плану развития.  

Таким образом, на основе проведенного анализа и методик 
привлечения инвестиций, а также охвата всех аспектов деловой 
активности организации наилучшие результаты дает экспертная 
оценка, но в последнее время она используется все реже. Хотя 
именно ее необходимо внедрять в комплекс работ при проведении 
анализа инвестиционной привлекательности предприятия. 
Наибольшие трудности из всех критериев могут вызвать оценка 
рыночной стоимости и размер будущих дивидендов. Но эти 
параметры знать необходимо. Так как рыночная стоимость, 
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например, даст подсказку о потенциальном росте предприятия и, 
соответственно, о размере будущего дохода. 

Но не будем забывать о таком важном аспекте как, 
эффективность инвестирования, которая определяется в 
основном быстротой оборачиваемости вложенных активов при 
работе внутри предприятия. На это оказывает влияние множество 
посторонних факторов, в том числе и эффективный 
маркетинговый, финансовый и производственный стратегический 
план. 

Можно сделать вывод, северный регион Крыма 
инвестиционно привлекателен, так как здесь есть 
производственные мощности химической промышленности, где 
требуется внедрение инноваций, а также инвестиции.  
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Крым – это чудесный уголок уникальной природы, музей 

истории в миниатюре под открытым небом. Сложны и 
прихотливы были пути его истории – ведь Крым – очень древний 
полуостров. Крым – это арена игры всех стихий – морской, 
воздушной и подземной. Здесь переплелась история древняя и 
современная. Эта сакральная и щедрая земля видела приход, 
жизнь и угасание истории и славы тавров, скифов, киммерийцев, 
римлян, греков и готов. При этом Крым – это еще и уникальные 
ландшафты сразу четырех природных зон – от гор и побережья 
ласкового моря до суровой и дикой степи, это переплетение и 
взаимопроникновение самых разных, иногда полностью 
антагонистичных культур и мировоззрений, порождающее и 
формирующее причудливый сплав местного менталитета. 

В Крыму в разное время жили и творили как прославленные 
впоследствии, так и почти неизвестные, незаслуженно забытые 
ныне, литераторы и художники. Одним из выдающихся деятелей 
Северного Крыма был Эммануил Яковлевич Магданесян. 

К сожалению, его биография и творческая деятельность мало 
исследованы. Э. Магдесяну посвящены работы Я. Магдесяна, 
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В. Зурабова, С. Бабиян. Вместе с тем анализ научной литературы 
свидетельствует, что деятельность Э. Магдесяна мало изучена. 

Цель статьи – проанализировать жизненный и творческий 
путь Эммануила Яковлевича Магданесяна. 

Рядом со знаменитым Перекопским Валом находится 
небольшой город, возведенный на месте разрушенного ранее 
торгового поселения Армянский базар. Именно здесь в 1857 году в 
обыкновенной армянской семье мещанина Акопджана (Якова) и 
дочки купца средней руки Гаяне Магдесян случилось радостное 
событие – родился долгожданный второй сын – Эммануил 
Яковлевич Магданесян (Манук Акопджанович), впоследствии – 
довольно известный маринист и один из наиболее известных 
учеников и последователей Ивана Айвазовского. Он рано стал 
посещать местную церковно – приходскую школу и быстро 
научился разговаривать и писать и по-русски, и по-армянски. Со 
временем отец перевел сыновей в прогимназию, дававшую 
преимущества при последующем обучении. Братья Магдесяны в 
дальнейшем действительно получили отличное образование: один 
– художественное, другой – музыкальное и делами прославили 
свою фамилию. Мать художника была в сравнительно близком 
родстве с семьей Айвазовских – иногда при поездках в Петербург 
И. К. Айвазовский часто останавливался в их доме. В 1877 году 
И. К. Айвазовский посоветовал Эммануилу Магдесяну поступать в 
Императорскую Петербургскую Академию художеств и снабдил 
его отличным рекомендательным письмом (впрочем, Айвазовский 
оказал заметное влияние и на творчество других русских 
художников, таких как Алексей Боголюбов, Лев Лагорио, Архип 
Куинджи и другие. Занимая почетное место в истории русского 
искусства, он сыграл существенную роль и в становлении 
армянской пейзажной живописи. У него учились, ему подражали 
и следовали армянские маринисты Мкртич Дживанян, Эммануил 
Магдесян, Арсен Шабанян, Вардан Махохян и другие. 
Благотворное воздействие его искусства испытал в своем 
творчестве основоположник армянского национального пейзажа 
Геворк Башинджагян). 

Благодаря рекомендации и советам двоюродного дяди – 
И. К. Айвазовского, – Эммануил в 1878 году, не имея законченного 
среднего образования, был не только принят в Императорскую 
Петербургскую Академию художеств вольнослушателем, но и был 
зачислен в престижный пейзажный класс знаменитого мариниста 
профессора В. Д. Орловского, беззаветно любившего море и 
путешествия и предпочитавшего писать пейзажи только с натуры, 
акцентируя работу над картиной через натурные этюды. Этого же 
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он требовал в дальнейшем и от своих учеников. «Этюды это часть 
моей жизни», – постоянно повторял профессор. Примечательно, 
что, много путешествуя по всему миру, он искренне считал Крым 
лучшим местом на Земле и впоследствии передал свою пламенную 
любовь ученикам.  

Впрочем, не был обделен судьбой и младший 
пятнадцатилетний брат Эммануила – Минас; при поездке в 
Петербург Эммануил взял его с собой и уже там, на месте, 
определил его в бесплатную музыкальную школу М. А. Балакирева. 
Братья в конечном итоге все – таки добились жизненного успеха 
каждый на своем выбранном поприще в первую очередь не 
благодаря протекции, а благодаря собственному усердному труду. 
Из воспоминаний об Эммануиле Магдесяне известно, что во время 
его обучения именно создаваемые им малые работы и их повторы 
(в т.ч. на палитрах) шли на продажу для получения им средств к 
существованию, т.к. жил он бедно, а иногда и очень бедно. 
Известно все о его крупных и утерянных работах – их было всего 
около десятка – легко проследить, кто и когда их приобретал. В 
личном деле Магдесяна в Академии сохранились заявления на имя 
конференц – секретаря, в которых он ежегодно «покорнейше» 
просил его превосходительство о выдаче бесплатного билета. 5 
ноября 1884 года надзиратель классов Павел Алексеевич Черкасов 
обратился к Иссеву с просьбой «разрешить выдачу дарового 
годового билета вольнослушающему Магдесяну, как неимущему и 
прилежно занимающемуся в классах». 

Все 14 лет обучения Эммануила Магдесяна в Академии 
знаменитый родственник не оставлял своего подопечного: 
пристально следил за его участием в творческих выставках, 
помогал профессиональными советами и деньгами. 
Примечательно, что деньгами он равно помогал всем его 
однокурсникам, чтобы не унизить его в бедности. 

Через шесть лет учѐбы, в 1884 году на весенней 
академической выставке Магдесян был приглашѐн жить и 
работать каждое лето в Феодосию в мастерской самого 
Айвазовского. Но в отличие от наставника, который в основном 
пользовался методом импровизации, он проводил много времени 
на природе и до конца жизни был верен работе с натурой. 

В 1886 году Эммануил Магдесян впервые принял участие в 
выставке с картиной «Начало бури», за которую и был удостоен 
малой серебряной медали. В 1888 г. за картину «Вид моря с 
разбитого корабля» он был награжден большой серебряной 
медалью. Эммануил много трудился, постоянно учился и в 1892 
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году получил диплом не классного художника, что давало право на 
получение заказов и преподавания уроков рисования.  

По окончании Академии он остался дополнительно 
стажироваться у Айвазовского и снискал его уважение и доверие 
настолько, что мэтр попросил перед отъездом на выставку в 
Чикаго сделать копии огромных по формату своих оригиналов: 
«Торжественное вступление Христофора Колумба со свитой 12 
октября 1492 года на остров Сан – Сальвадор»; «Колумб спасается 
на мачте по случаю пожара на португальском судне», «Колумб на 
палубе, окружѐнный недовольным экипажем»; «Корабль «Санта – 
Мария» при переезде через океан». 

В творчестве Эммануил придерживался киммерийской 
школы живописи – региональной школы художников пейзажной 
живописи, непосредственно сложившейся в конце XIX – начале XX 
века. 

В 1895 г. Магдесян переехал в Симферополь, где женился и 
построил мастерскую. В декабре того же года в зале 
общественного собрания Магдесян организовал постоянно 
действующую бесплатную персональную выставку, на которой 
были представлены 60 картин и 125 этюдов: написанных им 
самим, купленные и подаренные. Преобладающая тема выставки 
– море во всех видах и разнообразная природа Крыма; были 
представлены как выполненные с натуры, на открытом воздухе 
многочисленные этюды, так и завершенные уже в мастерской, 
крупные по формату морские пейзажи и прибрежные виды. Это 
была первая публичная выставка живописи в столице Крыма. И 
хотя критики нехотя признавали оригинальность живописных 
произведений Магдесяна, но все же постоянно отодвигали его в 
тень имени его учителя, И. Айвазовского, чью технику написания 
реалистических морских пейзажей он, дескать, унаследовал. После 
закрытия выставки Магдесян устроил в своем доме картинную 
галерею, которая по существу надолго стала центром 
художественной жизни Симферополя.  

С 1897 г. Э. Магдесян стал ежегодно экспонировать свои 
новые произведения на академических выставках в Санкт– 
Петербурге, кроме того, его персональные выставки прошли в 
Одессе, Харькове, Риме, Вене. 

Последняя встреча Магдесяна и Айвазовского состоялась в 
Петербурге, на весенней выставке 1900 года. В апреле 
Айвазовский уехал в Феодосию и даже приступил к работе над 
картиной, которую, к сожалению, смерть помешала завершить. 
Магдесян задержался в северной столице, но, узнав о несчастье, 
срочно выехал в Крым и все же успел проститься со своим 
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учителем. Свое горе он пытался приглушить изнурительным 
трудом, он много писал, нередко приезжал в Феодосию, где вдова 
Айвазовского разрешала работать в мастерской. Он работал. 
Работал над окончательным созданием своего собственного 
уникального стиля. 

В 1901 году живописец совершил длительное путешествие по 
западной Европе, в частности, проехал по любимой Айвазовским 
Италии, организовал в Риме персональную выставку своих 
произведений, получил хвалебные отзывы в прессе. Его путевой 
альбом пополнился множеством рисунков и зарисовок, 
послуживших основой для новых картин художника. В том же 
году он совершил кратковременное путешествие по своей Родине 
– Армении. Итогом поездки стала картина «Церковь на фоне горы 
Арарат», ее можно увидеть, знакомясь с экспозицией 
Национальной картинной галереи Армении. 

В 1904 году в связи с началом русско-японской войны 
Э. Я. Магдесян по заданию редакции журнала «Нива» работал на 
Дальнем Востоке. К этому времени он стал уже узнаваемым и 
довольно востребованным художником, к тому же уже достаточно 
обеспеченным: ведь его работы охотно покупались и Академией 
художеств, и частными собирателями, и даже Великим князем 
Владимиром Александровичем (на весенней выставки 1905 г. в 
Санкт-Петербурге), репродукции его произведений регулярно 
публиковались на страницах столичных журналов «Нива», 
«Живописное обозрение», «Петербургская жизнь», армянских 
периодических изданий «Аракс» в Санкт-Петербурге, «Гехарест» и 
«Ушарар» в Тифлисе. 

Магдесян пережил Айвазовского всего на восемь лет, он 
скоропостижно умер на 52-м году жизни 18 ноября 1908 года в 
Симферополе, сделав завершающий мазок и подпись на картине, 
которую назвал «Утро». Был похоронен на армянском кладбище 
Симферополя. 

20 декабря 1909 г. вдова художника, Е. Х. Магдесян в 
память о муже организовала посмертную выставку в залах 
картинной галереи и в мастерской художника. На выставке были 
представлены 178 картин и этюдов – итог всей творческой жизни 
художника. 

Часть работ осталась после смерти Е. Х. Магдесян без 
присмотра в доме на Долгоруковской улице в Симферополе (где 
раньше находилась картинная галерея Магдесяна) и в доме брата 
художника М. Я. Магдесяна в Армянске. Осенью 1920 года 
длительные боевые действия между Красной армией и частями 
Врангеля развернулись, как раз под Перекопом и Минас Магдесян 
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с семьѐй был вынужден переехать в Симферополь, а в их доме 
остался старинный сундук, куда под замок были помещены 
картины и скрипка Гварнери. А уж по возвращению в Армянск 
ничего в доме не обнаружили. Вдова художника скончалась в 
годы гражданской войны. 

Большая часть картин Магдесяна содержалась в 
Симферопольском художественном музее и погибла в 1941 году 
при эвакуации. По всей территории бывшего СССР сохранилось 
лишь несколько десятков картин, многие в частных собраниях. 

Таким образом, Э. Магдесян – выдающийся сын армянского 
народа, талантливый маринист, деятельность которого ожидает 
своих исследователей. 
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ОЗЕРО СИВАШ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
Аннотация 

В статье проанализировано изображение озера Сиваш в 
художественной литературе. Автор приходит к выводу, что 
изображение топонима создает эмоциональный фон 
произведений, очерчивает место, с которым связаны трагические 
и героические события отечественной истории. 

Ключевые слова: Сиваш, гидроним, художественная 
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Summary 
The author analyzes the image of the lake Sivash in the 

literature. The author comes to the conclusion that the image of the 
name creates an emotional background of works that delineates the 
location, which is associated with the tragic and heroic events of 
Russian history. 

Key words: Sivash, hydronym, belletristic literature. 
 
Крым всегда привлекала внимание многих поэтов и 

художников, ведь здесь мы действительно можем увидеть все 
природное разнообразие: величественные горы, широкие степи и 
множество озѐр. В Крыму насчитывается более 300 озѐр, но одним 
из самых уникальных является озеро Сиваш. Находясь между 
Азовским и Чѐрным морями, Сиваш отделѐн длинной косой 
Арабатская Стрелка и соединяется с морем Геническим 
проливом и проливом Промоина. Из-за такого географического 
положения Сиваш часто называют Азовским заливом. Как и 
многие другие озѐра Крыма, Сиваш – солѐное озеро. 

Как географический объект Сиваш привлекал внимание 
исследователей различных отраслей: почвоведов (И. Глухов, 
В. Иванов, А. Иванова, Н. Севастьянов, В. Супрычев), географов 
(Г. Гришанков, Дзенс-Литовская, В. Мамыкина, Ю. Хрусталев), 
ботаников (Т. Андриенко, Н. Багрикова, В. Коломийчук, М. Котов, 
П. Попович) и др. Особого внимания заслуживают работы 
краеведа Л. Кружко «Сивашская эпопея» (Симферополь, 2002 г.) и 
«О соли, соляных озерах, Сиваше, купцах, чумаках и др.» 
(Симферополь, 2006 г.). Однако описание Сиваша в 
художественной литературе пока мало изучено. 

Цель статьи – проанализировать изображение озера Сиваш в 
художественной литературе. 

В ходе исследования значения гидронима Сиваш было 
обнаружено, что авторы «Большой советской энциклопедии» считают 
Сиваш тюркским словом. Так, И. Бабков утверждает, что «Сиваш» в 
переводе с турецкого означает «грязь». Однако в «Большом 
энциклопедическом словаре» под редакцией А. М. Прохорова слово 
«Сиваш» представлено уже не тюркским, а древнерусским, точнее – 
арийским по происхождению. Известно, что одно из первых 

упоминаний гидронима Сиваш восходит к I в. н. э., где 
древнегреческий географ подаѐт его название как озеро Сапро – 
«гнилое», названное так из-за гнилостного запаха воды. Таким образом 
Сиваш получил своѐ второе название – Гнилое море, которое и сейчас 
используется наряду с основным. 
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Значение гидронима в качестве географического образа 
трудно переоценить. Если говорить о литературе, то во многих 
произведениях отечественных классиков гидронимы являются 
основным художественным образом и совпадают с названиями 
самих произведений. Это «Тихий Дон» М. Шолохова, «Угрюм-Река» 
В. Шишкова (Нижняя Тунгуска), «Днепр» В. Орловского, «На 
Байкале» В. Старикова, «Байкал – море священное», «Поселье. 
Байкальские сюжеты» К. Балкова. 

Озеро Сиваш не является исключением. Гидроним стал 
названием таких произведений как повесть «Сиваш» Гумара 
Баширова и «Сивашская одиссея» В. Сиваша. 

В одноименной повести Гумара Баширова территория 
Сиваша представлена как нечто живое, имеющее свой 
неповторимый характер. Оно изменчиво и созвучно не только 
характеру героя, но и его настроению. Гидроним Сиваш 
выступает в произведении эмоциональным фоном для 
повествуемых событий. Достигается это путем ассоциативно-
смысловой параллели – Сиваш – болото, которое всасывает в себя 
все, ничего назад не возвращает. Война несет смерть и так же, 
как болото, уничтожает, уносит человеческие жизни навечно [3]. 

Не менее интересной является повесть «Сивашская одиссея». 
Сиваш в повести занимает видное место и является также 
сложным литературным, философско-символическим и 
географическим образом. Для автора, фамилия которого 
совпадает с названием озера, Сиваш является не просто 
местностью, а тем, что связано с его родословной. Проводя 
исследование фамилии Сиваш, автор в первую очередь изучает 
происхождение гидронима, его значение, а далее описывает 
территорию Сиваша [9]. 

Оказывается стихотворение «Багряная печальная луна...» 
И. Бунина, написанное в 1920 году, впервые было опубликовано 
под заглавием «На окраинах Сиваша». Хотя в тексте И. Бунин не 
упоминает сам гидроним, читателю не трудно догадаться, что речь 
идѐт именно о нѐм. Подтверждение тому – отдельные детали: 
степь ещѐ темна, И над болотом красный сумрак реет. Поѐт 
комар. Теплом и гнилью веет. Обращая внимание на старое 
название данного стихотворения, в описании местности можно 
узнать пейзажи территории Сиваша. 

Название озера Сиваш употребляется не только в заглавиях, 
но и в текстах произведений. Гидроним упоминается в 
произведениях Ивана Савина и Николая Туроверова – поэтов 
белого движения. И. Савин упоминает название озера в очерке 
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«Плен», художественном документе о большевицком плене. Именно 
на берегу Сиваша происходили расстрелы пленных [1]. 

Трагическим пафосом проникнута поэма Н. Туроверова 
«Перекоп». Этот небольшой городок стал переломной точкой в 
жизни поэта, когда он со своим Атаманским полком прикрывал 
отход, занимая позиции у Сиваша [6, с. 54]. В начале ноября 1920 
года благодаря отливу и ударившим морозам, озеро Сиваш, 
прикрывающее Крым со стороны Азовского моря, мелеет и 
покрывается льдом, что дает возможность красноармейцам 
перейти его по бродам, по затвердевшей грязи («промѐрзлый 
солончак») и оказаться в тылу защитников Турецкого вала [7, с. 5].  

Здесь озеро – арена событий братоубийственной войны:  
В железном грохоте разрывов 
Вскипали воды Сиваша.  
Неоднократно упоминается Сиваш и в поэме М. Цветаевой 

«Перекоп»:  
Вокруг ковыль шумел и сох, 
Сиваш молчал и гнил [10].  
Внимание автора сосредоточено на одном эпизоде – 

наступлении Белой гвардии, происходившем в мае 1920 года в 
Крыму на Перекопском перешейке [4, с. 62]. Из текста поэмы 
узнаем о победе Добровольческой армии и гибели бойцов 
Латышской дивизии: 

Навеки вечные веков 
Слились: латыш: Сиваш. 
Героическим пафосом наполнена баллада Николая Тихонова 

«Перекоп», посвященная высочайшей доблести и героизму бойцов 
революции при штурме Турецкого вала. Участники штурма 
Перекопа вспоминают, что 8 ноября бойцам Красной армии не 
удавалось сломить сопротивления белых. Понеся большие потери, 
они залегли у проволочных заграждений противника. Положение 
осложнилось тем, что переменился ветер, вода в лимане стала 
прибывать и наши войска, перешедшие Сиваш, могли оказаться 
полностью отрезанными. По предложению М. Фрунзе к Сивашу 
двинулись жители ближних деревень. Они несли с собой бревна, 
доски, охапки соломы и ветвей для укрепления затопленных 
бродов. Однако люди, лошади, повозки застревали в топком дне. 
Напрягая все силы, красные воины продвигались вперед, с трудом 
вытаскивая из трясины орудия [8]. Сдержано и лаконично 
напишет об этом Н. Тихонов: «Живыми мостами мостят Сиваш!»  

Гидроним упоминается в произведениях А. Гайдара «Военная 
тайна» и «Р.В.С.» По мнению О. Грининой, употребление 
топонимов помогает локализовать события в масштабе страны, 
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точно определить место, где происходит то или иное действие в 
гайдаровских рассказах [5, с. 181]. 

Главный герой рассказа Тахави Ахтанова «Прикосновение к 
прошлому» – военный человек, который спустя годы вновь 
вернулся на места боѐв и это – территория Сиваша. Глядя на 
знакомые места, пейзажи, героя окутывают воспоминания, он 
вновь оказывается в прошлом, переживает тягостные моменты 
войны:  

«Прошлое властно входит в меня. Я начинаю видеть 
знакомых, друзей, солдат и офицеров — в памяти всплывают их 
лица, фамилии, имена. Начинаю видеть, как они здесь ходили, 
смеялись, ругались, воевали... Почерневшая мокрая степь 
оживает. Я рад этому. За этим я и приехал сюда через 27 лет. 
Здесь кусок моей жизни, частица моего сердца. Давно, очень долго 
живет во мне Сиваш» [2]. 

Здесь Сиваш символизирует место, где проходила жизнь 
главного героя произведения. С ним связана его судьба. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод о том, 
что гидроним Сиваш употребляется как в названиях 
произведений, так и в их текстах. Это эмоциональный фон 
произведений, место, с которым связаны трагические и 
героические события отечественной истории. 
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Современная спелеология в большей мере сохраняет 
традиционный образ активного отдыха и реализует положительное 
влияние на организм человека, поддерживая хорошую 
физическую форму и здоровье. Этим, а также географическим 
положением республики Крым отчасти, объясняется сильная 
популяризация спелеотуризма. Изучением аспектов спелеологии в 
Крыму занимались такие ученые как: спелеологические 
исследования источников Крыма (Г. Самохин); пещеры на 
высочайшем плато Крыма (Т. Немченко, К. Цуриков, А. Бизюкин); 
пещеры Крыма (В. Дублянский, Г. Дублянская); статистический 
анализ пещерных городов Крыма (А. Гуськов). Значимость и 
недостаточное изучение этого аспекта проблемы обусловили выбор 
направления научного исследования.  

Цель статьи – ознакомить читателей со спелеологией как 
быстроразвивающейся отраслью спортивного туризма в 
республике Крым. 

Туризм очень современный вид деятельности, популярность 
которого возрастает с каждым днѐм. Он развивает личность, 
расширяет познавательные горизонты, творческую и 
организаторскую деятельность, освобождает от чувства усталости, 
предоставляет множество видов развлечений и отдыха. На 
сегодняшний день виды туризма очень разнообразны и 
интересны.  

В Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации» от 24.11.1996 № 132-ФЗ определение 
звучит следующим образом: «Туризм – временные выезды 
(путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства (далее граждане) с постоянного 
места жительства в оздоровительных, познавательных, 
профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных 
целях без занятия оплачиваемой деятельностью в стране (месте) 
временного пребывания». 

Спортивный туризм – вид спорта, в основе которого лежат 
соревнования на маршрутах, включающих преодоление 
категорированных препятствий в природной среде (перевалов, 
вершин, порогов, каньонов, пещер и пр.), и на дистанциях, 
проложенных в природной среде и на искусственном рельефе. Вид 
спорта «Спортивный туризм» включен во Всероссийский реестр видов 
спорта под номером 0840005411Я (2006-2009 гг.). 

Одной з отраслей спортивного туризма является спелеотуризм. 
Спелеотуризм – посещение пещер со спортивной или познавательной 
целью. Разновидность спортивного туризма, смысл заключается в 
путешествиях по естественным подземным полостям (пещерам) и 
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преодолением в них различных препятствий (сифоны, колодцы) с 
использованием различного специального снаряжения (акваланги, 
карабины, верѐвки, крючья, индивидуальные страховочные системы 
и пр.). Открытие новых спелеотуристических маршрутов сопряжено с 
исследованием пещер – спелеологией. 

В Крыму спелеотуризм стал одной з наиболее популярной 
отраслью туризма из-за способствующего географического 
положения. Геологическое строение Крымского полуострова таково, 
что в толще земли образуются пещеры различного размера. Есть 
среди них настоящие рекордсмены, известные далеко за пределами 
страны и тщательно изучаемые учеными. Речь, например, о Красной 
Пещере – наиболее протяженной и наиболее разноплановой.  

Исследования пещер Крыма были начаты в конце XIX столетия, 
после создания Крымского общества испытателей и любителей 
природы и Крымско-Кавказского горного клуба. В 1965 году в горном 
Крыму было известно более 500 пещер а так же очень многие еще не 
изведаны. 

Большинство пещер Крыма – спортивные. Это пещеры без 
красивого убранства: трещины, гладкие вымытые колодцы, в которых 
кучи глины, множество узостей и расщелин. Их посещают ради 
спортивного интереса, чтобы пройти пещеру, все узости, возможно, 
изучить отдельные ходы и найти продолжение пещеры. В спортивные 
пещеры идут не за красотой, а ради преодоления трудностей, 
самореализации и науки спелеологии. 

Общедоступные пещеры – это, преимущественно, пещеры почти 
горизонтальные, с наклонными сводами, либо небольшие, неглубокие 
колодцы. Ознакомится с ними, без какого-либо риска для своего 
здоровья, может каждый желающий. Пещеры, оборудованные 
освещением и дорожками для продвижения, предназначены для 
экскурсионных туров. Среди них, – знаменитые пещеры «Мраморная» 
и «Эмине-Баир-Хосар», расположенные на нижнем плато Чатыр-Дага, 
пещера «Красная» на Долгоруковской яйле, Скельская пещера в 
Байдарской долине, пещера «Трѐхглазка» на плато Ай-Петри. В них 
проводятся экскурсии, длительность которых зависит от количества 
посещаемых залов и уровня физической подготовки. 

В целом, на территории Крыма насчитывается более, чем 
восемьсот пещер. Конечно же, среди такого огромного количества 
этих природных феноменов немало и таких, осмотреть которые 
можно без труда. Однако состояние этих пещер оставляет желать 
лучшего: часть из них открыта давно и была, за неимением ухода, 
замусорена, а часть является весьма неудобной для продвижения по 
внутренним коридорам. 
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Спелеотуры, разработанные организаторами этого вида 
активного туризма, бывают разных типов. Они предназначены и для 
тех, кто желает, без особого всплеска адреналина, получить 
эстетическое наслаждение от подземного путешествия, и для тех, кто 
не представляет свою жизнь без присутствия в ней некоторой доли 
экстрима. 

Экскурсии в Крымские пещеры могут продолжаться и несколько 
часов, и несколько дней. Все они совершаются под руководством 
опытных инструкторов-проводников, что делает подземные 
путешествия максимально безопасными и очень приятными. 
Спелеопрограммы рассчитаны на любое время года. Они включают в 
себя и посещения самых живописных крымских пещер, и осмотр ещѐ 
до конца не освоенных гротов. 

В 2008 году на нижнем плато Чатыр-Дага, недалеко от пещеры 
Эмине-Баир-Хосар открылся музей спелеологии в Крыму. 
Экспонатами музея являются: первые учебники по спелеологии, среди 
которых имеется книга, датированная 1915 годом, инструменты 
спелеологов, более 150 портретов ученых, внесших существенный 
вклад в развитие этой науки. Кроме того, в музее выставлены редкие 
минералы, ископаемые, останки древних животных, найденные во 
время экспедиций в пещерах. 

Таким образом, все вышесказанное свидетельствует о том, что 
географическое положение способствует развитию спортивного 
туризма в республике Крым. Спелеология является значимой частью 
спортивного и активного отдыха в Крыму, отраслью, которая 
принимает важное туристическое, экономическое, спортивное 
значение, потому что среди отраслей спортивного туризма, она 
доминирует. Спелеотуризм, в той или иной форме, встречается во 
всех районах Крыма, и переплетается с традиционными видами 
активного отдыха. При этом он включает в себя не только спортивную 
составляющую, но и особенную духовную сферу, которая присуща 
любителям этого спорта. Перспективы дальнейшего исследования 
видим в изучении спелеотуризма в Крыму на примере конкретных 
туристических пещер. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются экологические проблемы, 

связанные с функционированием Северо-Крымского канала и 
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Summary 
The article is considered the environmental problems related to 

the functioning of the North-Crimean channel and today’s question of 
the water supply to the Peninsula. 
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Северо-Крымский канал был уникальным по сложности и 

масштабу гидротехническим сооружением с системой каналов и 
насосных станций, поднимающих воду на высоту до ста метров. 
Оросительно-обводнительная система была построена в 1961 – 
1971 годах для орошения полей засушливых районов Крыма. 
Длина канала составляет 402,6 км, и являлся самым длинным 
каналом в Европе. Длина магистрального канала, его ответвлений 
превышает 10 тысяч километров. Начало было проложено с 
Каховского водохранилища реки Днепра, сеть каналов и основное 
русло протянулось до Керчи [3, c. 111]. Северо-Крымский канал 
снабжал водой Феодосию, Керчь, Судак, посѐлки 
Симферопольского района Комсомольское, ГРЭС, некоторые 
районы г. Симферополя. 

Это сооружение неоднократно становилось объектом 
внимания ученых различных отраслей: географов (Н. В. Багров, 
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П. Д. Подгородецкий, В. А. Боков), историков (А. В. Дзятковский), 
экологов (В. Н. Тарасенко, А. Н. Зотиев). События последних лет 
обострили экологические проблемы, связанные с этим 
оросительным сооружением, что не нашло достаточного 
отображения в научной литературе. 

Цель статьи – проанализировать экологические проблемы, 
связанные с Северо-Крымским каналом. 

По причине относительно небольшого количества осадков и 
бедной речной сети, в Крыму издавна наблюдалась нехватка 
пресной воды. Идея построить оросительный комплекс от Днепра 
возникла у основателя Никитского ботанического сада Христиана 
Стевена после засухи в 1833 году. Решение о строительстве было 
принято после ряда финансовых, политических неудач. Лишь в 
1950 году было принято постановление о строительстве Северо-
Крымского канала. Более 10 лет в СССР шли исследовательские и 
изыскательские работы, а в феврале 1961 года пленум Крымского 
обкома коммунистической партии объявил строительство Северо-
Крымского канала всенародной стройкой Советского 
Союза [4, c. 181]. 

Для подачи воды из Днепра было сооружено Каховское 
водохранилище, в 1955–1958 годах оно было заполнено. 
Строительство основного русла (первой очереди) продолжалось с 
1961 по 1978 года. Особую опасность при строительстве 
представляли неразорвавшиеся боеприпасы времен Великой 
отечественной войны. Были случаи, что снаряды взрывались и 
выводили из строя технику. В 1963 году вода дошла до 
Красноперекопска, через 2 года – до Джанкоя, в 1971 году пришла 
на Керченский полуостров. 

Пуск воды осуществлялся в земляное русло канала, потери 
достигали 40 %. Водоносный канал с максимальным расходом 
300 м³/с привел к резкому поднятию уровня грунтовых вод в 
традиционно засушливых и довольно низменных территориях. Это 
привело к таким экологическим проблемам как подтопление 
многих населѐнных пунктов, вторичное засоление почв, 
осолонцевание почв, рассоление и загрязнение Сиваша, утрата 
уникальных ковыльных степей, вытеснение из них некоторых 
редких птиц (дрофа) [5, c. 31]. 

С целью уменьшения водопотерь, когда между сезонами 
канал осушался, производилось бетонирование русла. Для зимнего 
бетонирования применяли добавку на основе мочевины – 
гранулированного удобрения, со свойствами морозоустойчивости.  

В июне 1977 года у села Огородное Раздольненского района 
начато строительство Соединительного канала, который введен в 
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эксплуатацию 16 июня 1984 года. В 1990 году была сдана вторая 
очередь, в рамках которой было построено Межгорное 
водохранилище, ставшее самым большим из наливных. В 1997 
году завершена третья очередь, и в то же время строительство 
четвѐртой было остановлено из-за недостатка средств. В 
перспективе намечались ещѐ 5-я и 6-я очереди. Канал позволил 
решить проблему водоснабжения степного Крыма [5, c. 18].  

Вместе с тем функционирование канала вызывало опасение 
экологов. По их мнению. прямым следствием существования 
подобного водоема является изменение климата в Крыму и части 
Херсонской области. Канал стал своего рода аккумулятором тепла 
и источником дополнительных осадков. Это привело к нарушению 
годового хода температур, а также к повышению влажности 
зимой. Смешивающаяся с выбросами предприятий и выхлопными 
газами автомобилей, эта избыточная влага образует химически 
активные аэрозоли, содержащие соединения свинца, серную и 
азотную кислоты, другие вещества, загрязняющие почву, 
повреждающие корневую систему растений и вызывающие 
заболеваний органов дыхания у людей [1, c. 439].  

Политические события марта 2014 года вызвали сокращения 
подачи воды на Крым. Началось уменьшение расходов на главном 
сооружении Северо-Крымского канала, и на всех 
перегораживающих сооружениях. Подача на Крым сократилась до 
4,0 м³/с. Власти не смогли договориться об условиях поставки 
воды; канал был заполнен до уровня, обеспечивающего 
водоснабжение Херсонской области, который позволял получать 
лишь незначительный объѐм воды на насосной станции под 
Джанкоем, направляющей еѐ дальше в Крым. Перекрытие шлюзов 
Северо-Крымского канала способствовало практически полного 
прекращения доступа воды на территорию Крыма. Это привело к 
нарушению водного баланса: вода, которая предназначалась 
Крыму, начала затапливать одно из сел Херсонской области. 
Построенная в тот же сезон дамба способствовала сбрасыванию 
«лишней воды» по одному из каналов в Чѐрное море и 
прекращению подачи воды на территорию Крыма. В результате 
канал от Армянска до Джанкоя превратился в цепь почти стоячих, 
мелких болот с гниющей и заполненной сине-зелеными 
водорослями водой и прекратил существование как целостная 
экосистема. 

Существующая водная блокада Крыма, которая длится уже 
два года, несет угрозу экологии не только полуострова, но и всех 
стран Черноморского бассейна. По мнению Н. Мильчаковой, после 
перекрытия Северо-Крымского канала, регион лишился сброса в 
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Каркинитский залив огромных водных масс. По наблюдениям 
ученых, за последние 2 года верховья залива периодически 
превращаются в цветущее болото. Любая техногенная катастрофа 
или же само перекрытие Северо-Крымского канала наносит вред 
всей экосистеме. Вызывает опасение у экологов и дальнейшая 
судьба озера Чокрак, которое пересохло из-за прекращения 
поставок воды в водоѐмы Крыма из Днепра. Сегодня Чокрак 
угрожает близлежащим территориям засолением. Уникальные 
лечебные грязи озера истощились и начались процессы 
деградации месторождения.  

Из-за острой нехватки воды в Чаплынском районе 
Херсонской области обезвожены многие колодцы, засорена и 
заброшена дренажная система, резко падает урожайность 
сельскохозяйственных культур. Насосная станция в этом районе 
практически уничтожена. По словам работника станции, «сегодня 
здесь есть скважины только от 60 до 85 метров, а вода при такой 
ситуации уйдет до 150 метров, и это уже будет необратимый 
процесс». Сложившаяся экологическая ситуация привела к тому, 
что население постепенно оставляет регион.  

В условиях перекрытого Украиной канала обострились 
сельскохозяйственные проблемы и в Крыму, где осталось лишь 17 
тыс. гектаров орошаемых земель из 140 тыс. Поэтому аграрии 
были вынуждены переходить на засухоустойчивые культуры и 
капельное орошение. Через год площадь была уменьшена до 13,4 
тыс. га. Объем воды подаваемой на орошение сократился с 700 
млн м³ в 2013 году до 17,7 млн м³ в 2015 году. 

Проблему водоснабжения сельского хозяйства в Крыму 
пытались решить с помощью перехода на добычу подземных вод. 
С этой целью сельхозпроизводителям было выдано 43 лицензии на 
добычу подземных вод, однако этого оказалось недостаточно. С 
наступлением жары степные районы Крыма превращаются без 
воды в выжженную пустыню, где невозможно выращивать даже 
корма для скота. Значит, и развитие альтернативного 
скотоводства остаѐтся под большим вопросом. 

После перекрытия вод Северо-Крымского канала на 
полуострове осталось два основных варианта получения пресной 
воды, которая при соответствующей подготовке, очистке и 
переработке может использоваться для питьевых нужд: 

1) вода из крупных водохранилищ естественного сбора, 
однако, они не все являются питьевыми; 

2) вода артезианских скважин и каптированных 
источников [1, c. 442].  
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Из-за неконтролируемого самовольного бурения скважин на 
большие глубины, неконтролируемое бурение, увеличение отбора 
на существующих скважинах, исчезновение проточного орошения 
сельхозугодий непременно нанесет ущерб почвам, приведет к 
нарушению в общем геологического баланса подземных вод. Если 
ранее орошение было промывным, что позволяло поддерживать 
почвы в нормальном состоянии, то при сохранении нынешнего 
положения на полуострове может окончательно сформироваться 
настоящая экологическая катастрофа. 

Уже сейчас из-за перехода Крыма на местные источники 
водоснабжения аграрный сектор полуострова потерял 90% 
пресной воды. Рисовая отрасль практически прекратила своѐ 
существование, а если ещѐ несколько лет не будет орошения в 
северном Крыму, то в Красноперекопске и самом Перекопском 
районе не будет ни растениеводства, ни овощеводства, ни 
животноводства. Это приведет к иссушению и опустыниванию 
земель, что и означает нарушение биогеоценоза [1, c. 448]. 

Экологическая проблема повлечет за собой другую – 
демографическую, которая существовала до постройки канала. 
Катастрофическая нехватка воды приводила к тому, что до 30-х 
годов прошлого века в годы засухи люди вымирали целыми 
селами. Воду привозили гужевым транспортом, и на небольшую 
семью выделяли ее в количестве одного ведра. Ведение земледелия 
было неосуществимым. Решением этих проблем стала постройка 
Северо-Крымского канала, в котором отсутствие воды сегодня 
возвращает нас назад в прошлое [4, c. 182]. 

Северо-Крымский канал не только обеспечивал 
водоснабжение Северного Крыма, но и играл ключевую роль в 
организации местного сельского хозяйства: климат Северного 
Крыма нуждается в системной мелиорации. Но проблема 
сельского хозяйства, на которое как раз и уходит значительная 
часть воды, поставляемой по Северо-Крымскому каналу, остается. 
За счет подземных источников можно обеспечить лишь базовое 
потребление на полуострове, но невозможно закрыть требуемые 
объемы пресной воды в целом. На данный момент на полуострове 
работает 24 нитки временного трубопровода и 6-7 скважин со 
среднесуточным расходом 30-35 000 кубометров.  

Существует точка зрения, что прекращение подачи воды в 
Северо-Крымский канал не влечет за собой негативные 
последствия потому, что поставляемая с Украины вода содержит в 
себе отходы промышленности, не подвергается периодической 
очистке. Поставки такой воды не будут способствовать 
улучшению экологической ситуации на полуострове.  
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Вопреки этому, большинство людей понимают, что потеря 
контроля над объектами Северо-Крымского канала на полуострове 
были и остаются главными источниками проблем с 
водоснабжением Крыма. А полное перекрытие гидротехнического 
сооружения на территории полуострова уже привело к нарушению 
экосистем ряда стран, и в дальнейшем, приведет к экологической 
катастрофе уже не в региональных, а более глобальных 
масштабах. 
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Владимира Луговского. Автор приходит к выводу, что с Крымом 
связаны яркие впечатления поэта, о нем написаны наиболее 
известные произведения. 

Ключевые слова: Владимир Луговской, Крым, лирика 
Summary 

This article examines the role of the Crimea in the life and work 
of Vladimir lugovskogo. The author comes to the conclusion that were 
connected with the Crimea vivid impression of the poet, written about 
him the most famous works. 

Key words: Vladimir Lugovskoy, Crimea, lyrics 
 
Во все времена для русских писателей Крым был не только 

курортом, но и местом сакральным. В современном мире люди 
стремятся узнать о судьбах, творческих биографиях писателей, 
которые соприкасались с полуостровом, посмотреть на Крым их 
глазами в их время. Каждый по-своему относился к этой 
благословенной земле, и разные причины привели их сюда. Среди 
таких личностей – поэт Владимир Александрович Луговской. Его 
фамилия вряд ли знакома широкому читателю. В своѐ время 
известный советский поэт сейчас почти забыт. 

Первые исследования о поэте литературных критиков 20-х 
годов К. Зелинского и О. Оксенова были далеко не однозначными. 
В работах П. Выходцева, И. Ростовцевой, Е. Любаревой, 
Н. Новиковой, З. Макаровой рассматривается проблема 
народнопоэтических традиций в творчестве В. Луговского. Язык и 
поэтика В. Луговского стали предметом исследования 
М. Гаспарова, Л. Заманского, Э. Соловей и др. Среди современных 
исследований творчества Владимира Луговского особого 
внимания заслуживает библиографическое пособие «Курган», 
созданное Еленой Яковлевой и выпущенное в 2016 году к 115-
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летию со дня рождения поэта. Вместе с тем анализ научной 
литературы свидетельствует о том, что Крым в творчестве 
Владимира Луговского практически не исследован. 

Цель статьи – исследовать роль Крыма в жизни и творчестве 
Владимира Луговского.  

Владимир Луговской родился и вырос в семье московских 
интеллигентов. Отец – друг А. Луначарского, известный словесник 
и историк, археолог, большой знаток живописи и архитектуры, 
мать – замечательная певица [3]. С раннего детства будущий поэт 
приобщился к миру Херсонеса и морскому братству. В 1918 году 
окончил 1-ю Московскую гимназию, поступил в Московский 
университет, но вскоре уехал на Западный фронт, где служил в 
полевом госпитале. Писать стихи начал курсантом школы 
всеобуча, окончив которую, перешел в Военно-педагогический 
институт. С 1924 года стал печататься с легкой руки 
А. Луначарского. В 1926 г. опубликовал сборник «Сполохи», в 
котором задумывается о судьбе Родины, ее истоках. 

Крым занимал особое место в жизни поэта. В 1923 году 
вместе с другими поэтами В. Луговской совершил бросок-проход 
из Севастополя в Керчь, вдоль Южнобережья. 

Наиболее известным является стихотворение «Перекоп», 
написанное в 1927 году. И повествующее о героической победе 
красных на Перекопском перешейке. С первых строк читатель 
окунается в символику ночи: 

Такая была ночь, что ни ветер гулевой, 
Ни русская старуха земля  
Не знали, что поделать с тяжелой головой — 
Золотой головой Кремля [2]. 
«Для меня всегда были страшны утра. Большинство моих 

стихов расположены в пейзаже ночи. Ночь понятнее, цельнее и 
ближе к истине, потому что только ночью выходят созвездия, 
ощущается безграничность мира, не прикрытая лживой 
голубизной дня», – напишет Владимир Александрович в 1929 году 
своей жене Тамаре Груберт [1].  

В стихотворении мы наблюдаем цепь метафор, которые 
воплощают мотив смерти: «костями засевать…степь», «мертвым 
постелил постель», «наступи и задуши последнюю гидру – Крым», 
«смерть, словно рыбина адовых морей, кровавой наметала икры» 
Практически все глаголы имеют переносно-образное значение. 
Часть глаголов выступает в роли эпитетов со значением качества-
состояния: «лихорадило», «кровенел», «перекрошенных», «сатанели», 
«гремели», часть выступает средством олицетворения разбуженной 
катастрофической стихии ночи: выплясывал», «ревел», «рушился», 

https://ru.wikipedia.org/wiki/??????????_???????????
https://ru.wikipedia.org/wiki/??????????_???????????
https://ru.wikipedia.org/wiki/??????????_???????????
https://ru.wikipedia.org/wiki/????????_?????_(???????????_?????)
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«крыл» [1]. Применение таких литературных приемов создают 
ужасающую картину насилия и убийства: 

И штабы лихорадило, и штык кровенел, 
И страх человеческий смолк, 
Когда за полками перекрошенных тел 
Наточенный катился полк [2].  
В этом произведении Луговской отказывается от 

традиционных силлабо-тонических канонов. «Перекоп» 
рассматривается как эталонный образец особого тонического 
размера – тактовика, сближающегося по ритму с разговорной 
речью за счет интервалов между ударениями переменной 
величины – от одного до трѐх слогов, и присутствующего только в 
русском стихосложении. 

Особая энергия и ударная мощь стиха заключена в сплошных 
мужских окончаниях во всех строках «Перекопа». В стихотворении 
преобладает точная рифма, но во второй строфе присутствует 
неточная рифмовка: «засевать» – «Сиваш», «степь» – «постель»: 

Такая была ночь, что костями засевать 
Решили черноморскую степь. 
Такая была ночь, что ушел Сиваш 
И мертвым постелил постель [2].  
Но такая неточность компенсируется за счет повторения 

оборота «Такая была ночь» в начале пятой и седьмой строк, а 
также синтаксического параллелизма – использования 
сложноподчиненных предложений с аналогичным строением и 
средствами связи (такая..., что). Подобное сочетание выступает 
дополнительным средством передачи ощущения балансировки на 
грани хаоса и бездны, пронизывающего «Перекоп». 

В 1930 году Луговской с удостоверением корреспондента 
«Красной звезды» приезжает в Севастополь. После похода по 
Средиземному морю с заходом в порты Турции, Греции и Италии 
на крейсере «Червона Украина» рождается книга «Европа», 
которая вскоре вошла в список произведений, рекомендуемых для 
внеклассного чтения подрастающей молодежи Страны Советов [3]. 

Природа Крыма помогла пережить поэту творческий кризис, 
вдохновила на создание новых произведений. В 1937 году было 
опубликовано постановление правления Союза писателей СССР, в 
котором стихи В. Луговского осуждались как политически 
вредные. Многие вчерашние друзья отвернулись от поэта, ему 
советовали на время исчезнуть из Москвы. И Луговской уехал в 
Ялту, где провѐл почти два года. С этого времени почти каждый 
год, кроме военных лет, поэт приезжал на полуостров. 

В 1940 году Владимир Александрович побывал в Старом 
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Крыму у Паустовского. До этого, зимой 1935 года, они 
встречались в Ялте. Константин Георгиевич Паустовский оставил 
о Луговском воспоминания – «Горсть крымской земли». Наверное, 
это лучшее из всего, что написано о самом поэте. «Луговской 
согревал своей душевной теплотой всѐ живое. Он был добр. Из 
этой доброты, из желания, чтобы истинное счастье навсегда 
поселилось на нашей земле, и родилась его поэзия». 

С Крымом связано множество лирических произведений 
Луговского: «Черноморская эскадра в Ялте», «Санаторная ночь», 
«Предутренний час», «Журавлиная ночь», «Симеиз», «Мальчики 
играют на горе», «Горком комсомола», «Ночь весны», а также поэмы 
«Эфемера» и «Юность», вошедшие в последнюю книгу поэта 
«Середина века» [4]. Больше всего привлекает стихотворение 
«Севастополь» – поэтический гимн легендарному городу, который 
«среди невысоких, обветренных гор плывет… линкором огромным, 
форштевнем круша черноморский простор». 

Очень любил Луговской свое стихотворение «Остролистник». 
Он считал это невзрачное крымское растение чем-то вроде 
символа веры и твердости духа: 

Я зимой полюбил это крепкое племя, 
Что сдружилось с ветрами на пасмурных кручах. 
Ты весну открываешь 
в суровое время, 
Жизнестойкий, тугой 
остролистник колючий [4].  
Луговской побывал во многих городах Крыма, тем не менее 

больше всего его впечатлила именно Ялта. Как-то прощаясь с 
любимой Ялтой, он написал: 

Шумит лесов прибой, 
Идет волна на берег, 
Меж нами не было ни боли, 
ни обиды. 
Я уношу с собой 
Твой пламень голубой, 
Сверкающий, прибрежный 
гром Тавриды. 
У Луговского сложилась традиция: каждый Новый год 

встречать в Ялте, в Доме творчества им. Чехова. В здешнем парке 
у него было любимое место: осколок древней скалы, откуда 
открывался потрясающий вид [5]. Об этом строки поэта, 
завороженного морской стихией: 

Здесь, у скалы, где молодость моя 
На мир ночной так жадно, так взволнованно глядела, 
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Дай руку – посмотри и ты, дыханье затая, 
На эти серебристые края, 
На это мощное морское тело. 
Именно в этой скале Владимир Луговской завещал 

замуровать после смерти своѐ сердце. Умер поэт 5 июня 1957-го в 
ялтинской гостинице «Южная» от инфаркта. Вдова и друзья поэта 
добились выполнения его посмертной воли: тело Луговского было 
упокоено в Москве, а сердце привезено в Ялту и в капсуле 
замуровано в небольшой нише, выдолбленной в камне на высоте 
3-4 метров над уровнем дороги. Упрятанное в крымской скале 
сердце поэта залили цементом и к памятному месту прикрепили 
круглый бронзовый барельеф с изображением поэта [5].  

Из выше сказанного следует, что особое место в жизни и 
творчестве В. Луговского занимает Крым. С ним связаны яркие 
впечатления поэта, о нем написаны наиболее извемстные 
произведения. Неслучайно К. Г. Паустовский писал: «У Луговского 
было много любимых земель, его поэтических вотчин но, пожалуй, 
самой любимой землей для него, северянина, всегда оставался 
Крым». 
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МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация 
В статье рассматривается процесс организации 

исследовательской деятельности младших школьников в процессе 
обучения. Раскрываются основные методы познания природы 
учащимися. Характеризуется структура метода наблюдения 
объектов и явлений природы. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, методы 
познания природы, наблюдение, младшие школьники. 

Summary 
The article considers the process of organization of research 

activity of younger schoolchildren in the process of learning. 
Describes the basic methods of cognition of nature by students. The 
structure is characterized by a method of observation of objects and 
phenomena of nature. 

Key words: research, methods of cognition of nature, 
observation, the younger students. 

 
Необходимость формирования исследовательских умений у 

младших школьников определена Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования, 
который предусматривает введение обучающихся в решение 
проектных задач и различные виды творческой деятельности по 
предметным областям знаний.  

Изучению проблемы исследовательской деятельности 
учащихся посвящены работы Т. И. Зубкова, В. С. Ильина, 
А. С. Обухова, И. Я. Лернера, П. И. Пидкасистого, А. И. Савенкова, 
И. Ф. Свадковского, М. И. Скаткина, В. А. Сластенина, 
Т. И. Шамовой, Г. И. Щукиной, К. Д. Ушинского и др.  

Цель статьи: охарактеризовать процесс организации 
исследовательской деятельности младших школьников в процессе 
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обучения, раскрыть основные методы познания природы 
учащимися. 

А. В. Леонтович исследовательскую деятельностью 
рассматривает как деятельность обучающихся, связанную с 
решением учащимися творческой, исследовательской задачи с 
заранее неизвестным решением и предполагающую наличие 
основных этапов, характерных для исследования в научной сфере, 
нормированную исходя из принятых в науке традиций: 
постановку проблемы; изучение теории, посвященной данной 
проблематике; подбор методик исследования и практическое 
овладение ими; сбор собственного материала, его анализ и 
обобщение; выводы [2, с. 44]. 

Исследовательская деятельность характеризуется 
пониманием личностного смысла, предметной направленностью. 
Младший школьный возраст имеет внутренние предпосылки для 
развития исследовательских умений. 

Характеризуя процессы психического развития младших 
школьников Л. В. Выгодский отмечал, что «ребенок вступает в 
школьный возраст с чрезвычайно слабой функцией 
интеллекта» [1, с. 244]. Ситуация, которая стимулирует 
формирование исследовательских умений, связана с развитием 
познавательных интересов. Данные интересы являются 
механизмом для осуществления детьми младшего школьного 
возраста больших и малых исследований. Это позволяет учащимся 
не только узнавать новое об окружающем мире, но и приобретать 
универсальные способы его познания. 

Вместе с тем этот возраст обладает огромным потенциалом 
для умственного развития детей, который является наиболее 
благоприятным периодом для начала формирования 
теоретического мышления. Решающие сдвиги в интеллектуальном 
продвижении детей младшего школьного возраста, в первую 
очередь связаны с усвоением знаний, а именно с научностью 
содержания.  

Исследовательская деятельность имеет огромное значение в 
развитии познавательных способностей младших школьников, она 
дает возможность увидеть разнообразные процессы, особенности 
природных объектов, понять сущность природных явлений. 
Исследования воздействуют на формирование 
материалистического понимания фактов и явлений природы, 
воспитанию наблюдательности, развитию мышления, речи детей 
младшего школьного возраста.  

Учащийся, который получает знания про природу сидя в 
классе за партой, и учащийся, который познает окружающий мир 
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при помощи различной исследовательской деятельности, 
развиваются по-разному. Познание происходит в действии. Через 
действие формируются и когнитивные способности. Субъект 
познания должен двигаться в ту среду, с которым он 
взаимодействует и который познает. К. Д. Ушинский 
подчеркивал, что «если ученье не хочет быть сухим, отвлеченным и 
односторонним, а стремится к тому, чтобы развивать дитя во всей 
его живой, гармонической природной целости, то не должно 
никогда терять из виду места и времени» [2, с. 320]. 

Применение практических методов требуют от учителя 
особого внимания к организации урока, поскольку управлять 
самостоятельной исследовательской деятельностью учащихся 
очень тяжело. Существует четыре способа организовать 
исследовательскую деятельность младших школьников: 
многократное повторение одних и тех же опытов, 
усовершенствование технических систем и приборов, учет всех 
причин, которые могут повлиять на исследуемый объект, 
предварительное планирование исследовательской деятельности, 
что дает возможность в полной степени учитывать специфику 
исследуемого объекта.  

Как считает И. И. Габеркорн, вовлекая младших школьников 
в учебно-исследовательскую деятельность необходимо учитывать 
уровень развития исследовательского опыта учащихся. В основе 
исследовательских задач всегда лежит самостоятельная поисковая 
деятельность младших школьников. Все этапы исследовательской 
деятельности осуществляет ученик, моделируя процесс научного 
исследования и получая субъективно новый результат [1, с. 15].  

Специфика исследовательской деятельности заключается в 
том, что она помогает получить явление «в чистом виде», в 
частности избегать влияния побочных факторов, исследовать 
явление в различных условиях, при необходимости повторять 
нужное количество раз, учить учащихся изучать 
исследовательскую деятельность как можно тщательней и 
выделять самое интересное. Таким образом, познается глубина 
исследовательской деятельности сущности явлений и законов 
природы, повышается осмысление выводов, которые были 
сделаны на основе исследования. 

Особое значение в процессе знакомства детей с природой 
имеет метод наблюдение. Исследования П. Г. Саморуковой, 
Г. К. Матвеевой, Г. И. Васильевой свидетельствуют о том, что 
наблюдения раскрывает перед ребенком реальный мир природы, 
расширяет круг знаний учащегося и развивает ее умственные 
способности: сообразительность, самостоятельность и критичность 
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мысли, целенаправленное внимание, анализирующее восприятие, 
наблюдательность. Наблюдая, дети младшего школьного возраста 
учатся анализировать и сравнивать факты, делать выводы, то 
есть активно, творчески, самостоятельно мыслить. 

Процесс наблюдения делится на четыре этапа. Первый этап – 
подготовительный. Цель данного этапа – вызвать интерес к 
наблюдению. Данная цель достигается разными приемами. Чаще 
всего – беседой, во время которой учитель обращается к опыту 
детей и направляет их внимание на что-то новое. На данном этапе 
иногда целесообразно показать детям иллюстрации, диафильмы, 
которые рассказывают про объект наблюдения. 

Второй этап – начало наблюдения, его основная цель – 
сосредоточить внимание на наблюдаемом объекте. Для этого 
учитель ставит перед учащимися цель и задания наблюдения. 
Удерживать внимание учащихся можно при помощи загадок, 
поговорок, стихотворений. Длительность данного этапа не велика.  

Третий этап – основной. На данном этапе младшие 
школьники достают конкретные представления про наблюдаемые 
объекты, связи между ними, делают первые выводы. На 
протяжении основного этапа формируются некоторые 
умственные операции – умение обследовать, сравнивать, делать 
выводы. Сначала дети молча рассматривают объект, потом 
учитель направляет внимание на особенности внешнего строения, 
рассказывает про его значение и свойства.  

Четвертый этап – заключительный. Цель – подведение итогов 
наблюдения. Во время наблюдений используют различные 
приемы: вопросы, объяснение, рассказ, сравнение, игровые 
приемы [3, с. 14–15].  

Обучающее исследование – это элементарный эксперимент. 
Является одним из основных методов познания природы, 
накопления чувственного опыта. Во время подготовки к 
проведению исследовательской работы учитель должен 
проанализировать содержание образования, установить 
межпредметные связи, которые необходимо использовать во 
время исследовательской деятельности. Необходимо планировать 
исследование исходя из общей подготовленности учащихся, а так 
же из подготовленности обучающихся к проведению 
исследовательской деятельности.  

Учитывая возрастные особенности учащихся, важно 
предвидеть, чтобы демонстрации объектов или явлений природы 
способствовали самостоятельной работе. При таком условии 
демонстрации, которые показывает учитель, учитывая психолого-
педагогические принципы научности, дают возможность четко 
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акцентировать внимание детей младшего школьного возраста на 
изучаемый объект или процесс. Поставленный демонстрационный 
материал является своеобразной инструкцией, которая облегчает 
выполнение той или иной исследовательской деятельности. 

Исследовательская деятельность рассматривается как 
учебная деятельность учащихся, основанная на принципах 
научного познания. Исследовательская деятельность обеспечивает 
эмпирический уровень познания, и отличается от других тем, что 
вызывает более активную мыслительную деятельность; развивает 
исследовательские навыки у детей младшего школьного возраста, 
их творческие способности, самостоятельность, самоконтроль, 
целенаправленность. 
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Аннотация 
В статье проанализированы жизненный и творческий путь 

поэта, переводчика Зигмунта Левицкого, его вклад в развитие 



~ 199 ~ 
 

русской, украинской и польской литератур. Автор рассматривает 
тематику основных сборников поэта. 

Ключевые слова: Зигмунд Левицкий, поэт, переводчик. 
Summary 

The article analyzes the life and career of the poet, translator 
Zygmunt Levitsky, his contribution to the development of Russian, 
Ukrainian and Polish literatures. The author considers the main 
collections of the poet. 

Key words: Z. Levitsky, poet, translator. 
 
Армянский Базар издревле был сосредоточением талантов. 

Родиной выдающегося художника Э. Магдесяна, композитора 
А. Спендиарова, караимского просветителя И. Казаса. ХХ век – не 
исключение. В нашем небольшом городке, затерянном в 
Таврической степи, благоухает целое соцветие самобытных 
поэтов. В 2016 году исполнилось 15 лет со дня смерти 
выдающегося поэта Зигмунта Левицкого, жизненный и 
творческий путь которого связаны с Перекопской землей. Поэтому 
обращение к его литературному наследию является особенно 
актуальным, учитывая тот факт, что проблема мало исследована. 
Краткая биографическая справка о поэте представлена в 
сборнике Андрея Чеклина «Известные армянцы» [6]. Основным 
вехам жизненного пути Зигмунта Левицкого и творческому 
наследию поэта посвящен очерк жены поэта А. Левицкой «Слово о 
переводчике» в книге Богдан-Игорь Антоныч «Избранные 
стихи» [5]. Мировоззренческая, культурологическая и лексико-
семантическая составляющие языковой картины мира поэта 
анализируются в статье З. Дубинец «Языковая личность Зигмунта 
Левицкого» [1]. 

Цель статьи – проанализировать жизненный и творческий 
путь поэта, переводчика Зигмунта Левицкого. 

Родился Зигмунт в 1944 году на Украине в Винницкой 
области. Отец и мать были поляками, из тех поляков, которые 
издавна осели на Подолье. С детьми родители разговаривали на 
русском языке. Они были очень образованными, культурными 
людьми. В семье царил культ чтения, учась в украинской школе, 
Зигмунд отлично владел русским и украинским языками, читал 
русскую и украинскую классику. От родителей будущий поэт 
научился польскому языку. 

Его сердцу одинаково дороги были три великие культуры, три 
языка, три народа. Родившийся в польской семье на Украине, 
долгое время жил в России, а в Польше поэт побывал лишь 
незадолго до смерти. Первые стихотворения З. Левицкого (а 
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писать осознанно он стал с пятнадцати лет) были на русском 
языке. 

После окончания Киевского политехнического института 
судьба забросила его в Воронеж, затем – на Урал. С 1974 года поэт 
вместе с семьей жил в Армянске. По профессии З. Левицкий – 
инженер. Более 25 лет проработал на химическом предприятии по 
выпуску пигментной двуокиси титана. Именно на этот период 
приходится подъем в творчестве поэта, музой поэта стала 
Перекопская земля. Имя Зигмунта Левицкого известно далеко за 
пределами Украины. В 1970-1980-х годах стихотворения и 
переводы поэта публиковались во многих советских журналах и 
сборниках, таких как «Иностранная литература», «Юность», «Брега 
Тавриды» и др.  

Дебют Зигмунта как переводчика состоялся в 1975 году. В 
книге «Поэзия социалистических стран Европы», были опуб-
ликованы его переводы стихотворений К. Бачинского и 
Т. Боровского.  

Знать несколько языков и уметь выполнять переводы – не 
одно и то же. Литературный перевод – непростая задача. Нужно 
не только хорошо знать язык оригинала, но и быть мастером 
родного слова, чтобы с точностью передать авторскую манеру, 
стиль и творческий замысел. З. Левицкий владел этим мастерски. 
Читатель окунается в мир К. Бачинского, для которого осень – «это 
паденье звезд», а «Тишь раздвигает комнату, как серой розы 
бутон, на самом дне которого клубком свернулась усталость». 

В 1988 г. переводчик был награжден дипломом журнала 
«Иностранная литература».  

В 1994 г. во Львове издан сборник польского поэта Богдана-
Игоря Антоныча в переводе З. Левицкого, также его переводы 
польских поэтов вошли в один из томов «Библиотеки всемирной 
литературы».  

В 1998 г. поэт стал лауреатом Международного конкурса 
польской поэзии.  

В 1999 г. при меценатской поддержке ГАК «Титан» вышла в 
свет первая книга поэта «Сад бытия». Это своеобразный итог 
творческой деятельности поэта за 35 лет, в книгу вошли стихи, 
написанные с 1965 по 1999 год. Книга захватывает органическим 
сочетанием лиризма, философского осмысления мира и 
оригинальной композицией. Ее разделы поэт назвал «аллеями». 
Зигмунт долго шел к «Саду Бытия». Темы любви, добра, осознание 
смысла жизни переплетаются с тоской, печалью, безысходностью 
[5, с. 289]. Одна из «аллей» «Сада Бытия» названа божественной. 
Христианское мироощущение невозможно передать без 
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использования конфессиональной лексики. В поэтическом словаре 
3. Левицкого присутствуют: Бог, Троица, Иисус, паломники, 
фрески Господь Бог праздник, Рождество Христово [1, с. 165]. 

В 2000 году Левицкий был награжден Дипломом лауреата 
премии Ассоциации национальных обществ и общин народов 
Крыма Крымского республиканского фонда культуры им. Адама 
Мицкевича за вклад в развитие польской культуры в Крыму. Ведь 
благодаря поэту увидели свет новые оригинальные переводы 
«Крымских сонетов» Адама Мицкевича. 

В 2000 году увидела свет его вторая книга «Земне тяжiння» [3], 
в которую вошли произведения поэта на украинском языке. Из 
стихотворения «Пам'яті Кшиштофа Каміля Бачинського» узнаем о 
трагической судьбе выдающегося польского поэта военного 
поколения, погибшего в первые дни Варшавского восстания 4 
августа 1944 года: 

Навіщо на площу ти вийшов,  
тримаючи зброю в руках, 
навіщо, навіщо, мій Кшиштоф – 
на злеті підстрелений птах? 
В книгу представлены переводы на украинский язык 

произведений польских поэтов К. Бачинского, Т. Боровского, 
Ю. Озга-Михальского. 

В январе 2000 года З. Левицкий стал членом Союза писателей 
Крыма. 

Зигмунд Левицкий участвовал в работе объединения 
«Пятиозерье» и клуба «Каркинит»; был учителем и наставником для 
многих начинающих и состоявшихся поэтов.  

Наиболее впечатляет стихотворение поэта о трагических 
событиях ХХ века, унесших жизни миллионов людей: 

Былое – это век трагический двадцатый, 
оставивший лишь боль и страх тупой в сердцах. 
Поверженных идей, знамен, имен и статуй 
с израненных ступней отряхиваю прах. 
 
Наполнен войнами – страданием и смертью, 
двадцатый век – ты весь кровавый зла мятеж... 
Строки написаны на могиле воинов Белой армии, капитана и 

трех унтер-офицеров, погибших в 1920 г., которая расположена с 
южной стороны Перекопского вала. Для Зигмунта Левицкого нет 
белых и красных: «Безвременье вечно не длиться, Ветер отвалы 
разворошил – и проступают нетленные лица тех, кто воистину 
верил и жил». 
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Последние годы жизни были для З. Левицкого годами поздних 
успехов и свершений. Многое только начиналось. И тут жизнь так 
неожиданно оборвалось. Об этом его стихотворение: 

Неволей, лагерем пропах 
наш мир – не думай об исходе. 
Мы были рождены в цепях 
с мечтою хилой о свободе. 
 
И так хотелось улететь, 
все путы снять, все сбросить латы... 
Рванешься лишь – а на плите 
уже два факела – две даты. 

Второй датой судьба выбрала для З. Левицкого 2001 год.  
Зигмунт Левицкий в своих произведениях нередко обращался 

к любовной тематике. Любовь – это жена поэта Аля, которой он 
посвятил стихи «Воспоминание», «Аля», «Люблю – и пламенно, и 
страстно», «Серебряный романс»:  

Любимая, не надо слез 
Серебряных ронять. 
Целую я твоих волос 
Серебряную прядь. 
В 2002 году после трагической гибели поэта выходит книга 

стихов «Заметки на полях» [2], посвященная любви. Это чувство 
пронизывает каждую строчку. «Пишу я на полях великой книги с 
названием затасканным: «Любовь», – слова стали лейтмотивом 
сборника. 

Единственным моим 
Ты стала светом, 
Его и днем , и ночью 
Я ловлю. 
Ты знаешь ,не стихотворение это 
Тебе я посвящаю – 
Жизнь свою. 

Читая эти строки, понимаешь, что великая любовь жила, живет и 
будет жить на земле.  

Творчество З. Левицкого занимает достойное место в 
мировой поэзии. Он внес огромный вклад в развитие русской, 
украинской и польской литератур. На слова З. Левицкого 
написано немало песен, романсов и произведений для хора. Имя 
поэта носит польский культурный центр города Джанкоя и 
городской библиотека города Армянска.  



~ 203 ~ 
 

Литература 
1.  Дубинец З. А. Языковая личность Зигмунта Левицкого / 

З. А. Дубинец // WORLD SCIENCE PROVLEMS: AND INNOVATION: 
сборник статей Международной научно-практической 
конференции / Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева. – Пенза : МЦНС 
«Наука и Просвещение», 2016. – С.164–167. 

2.  Левицкий З. Заметки на полях / З. Левицкий. – 
Симферополь : Автограф, 2002. – 84 с. 

3.  Левицький З. Земне тяжіння. Вірші. Переклади / 
З. Левицький. – Симферополь : Автограф, 2002. – 92 с. 

4.  Левицкий З. Сад бытия / З. Левицкий. – Симферополь : 
Дар, 1999. – 144 с. 

5.  Левицька А. Слово про перекладача / А. Левицька // 
Антонич Б-І. Вибрані поезії: [Укр. і рос. мовами]; пер. рос 
З. Левицького / Упоряд. А. Левицька. – Львів : Каменяр, 2008. – 
317 с. 

6. Чеклин А. Д. Известные армянцы. – Армянск, 2010. – 
53 с. 
 
 

Мокренцов Денис Сергеевич 
доцент кафедры русской и украинской 

филологии и методики преподавания 
Регрут Светлана Николаевна 

магистрант 
Лутов Виктор Андреевич 

магистрант 
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 
имени В. И. Вернадского» (г. Ялта) 

УДК 811.161.1’373:821(470-13) 
ОККАЗИОНАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА В ТВОРЧЕСТВЕ А. ПОЛЯКОВА 

Аннотация 
В статье рассматривается новообразование лексических 

окказионализмов в творчестве А. Полякова. Представлено 
образование фонетически поэтических неологизмов посредством 
окказионального слиянием слов. 

Ключевые слова: поэтические неологизмы, лексические 
единицы, лексические окказионализмы. 

Summary 
The article discusses the formation of new lexical occasionalisms 

in A. Polyakov's works. The formation of phonetic neologisms by 
occasional interflow of the words is also presented. 



~ 204 ~ 
 

Key words: poetic neologisms, lexical units, lexical 
occasionalisms. 

 
творчество – сложная штука. 

А. Поляков, «Мне был анальгином вдвойне Аполлон…» 
Пиша стиши – играещь бритвою. 

Итак, пиши стиши с молитвою.  
А. Поляков, «На советском гекзаметре» 

Произведения А. Полякова глубоко укоренены в поэзию 
акмеистов, следуя чеканной метрике и ясной риторической основе 
А. Ахматовой и Н. Гумилѐва, но по неочевидности ассоциативных 
связей и интенсивности привлечения культурного материала 
(особенно – по нечастому на рубеже ХХ-XXI веков постоянному 
интересу к античной литературе) напоминают, скорее, 
Мандельштама. В центре его поэзии – фигура лирического героя, 
стоически переживающего постмодернистское отчуждение 
культуры. 

К проблеме изучения оказициональной лексики в 
художественном произведении неоднократно обращались 
О. И. Александрова, Н. Г. Бабенко, О. А. Габинская, 
Н. А. Кузьмина, В. В. Лопатин, А. Г. Лыков, И. С. Улуханов, 
Н. И. Фельдман, Э. И. Ханпира и другие исследователи, которые 
пытались в полной мере осветить данню проблематику. 

Актуальность исследования заключается в осмыслении 
окказиональной лексики сквозь призму художественного слова 
А. Полякова, что является важным заданием современного 
языкознания. Задачей статьи является осмысление использования 
А. Поляковым окказиональной лексики, которая нашла отражение 
в творчестве и жизненном взгляде на мир автора. 

Целью статьи является определение закономерностей 
возникновения окказионализмов и коммуникативные намерения 
писателя А. Полякова, который смело экспериментирует со 
словом, фразой, поэтому в рядах литературных критиков имеет 
статус «яркой кометы со сверхдальней орбитой, приближающейся 
к Земле с царственной редкостью» [6]. 

Наиболее продуктивными в поэзии А. Полякова являются 
лексические окказионализмы. При их образовании действует 
исторически сложившийся механизм словопроизводства. 
Новообразование компонуется из морфем, уже существующих в 
языке, при этом «истинно новым в слове, которое только что 
создалось, является скрещение координат, а не координаты как 
таковые» [2, с. 86]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC,_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В качестве примера рассмотрим тематическую группу 

«Поэзия как творчество»: буквотворец, стихонавт, буквотерпец, 
виршедробитель, виршеплет, рифмоплет, буквоед, словогорький, 
буквокладбище, графоманят, птицеподобное слово, лодочки-
звуки, муза-кормилица, языкокрылый, буквомечи, буквокрюки, 
темножужжание слов. Как видим, для образования новых слов 
автор использует словосложение с интерфиксом. Амплитуда 
новообразований передает и положительный, и отрицательный 
опыт создания стихотворений. Интересна номинация «поэт»: 

высокое призвание передают неологизмы буквотворец, 
стихонавт, низкую стилистическую окраску несут слова 
рифмоплет, виршеплет. Позиция же автора однозначна: язык в 
руках поэта должен быть послушным орудием на пути к 
божественному: «пиши стиши с молитвою» («На советском 
гекзаметре»). 

«Игра в слова» («нырнул в Крыму в летейскую прохладу – под 
листопадом роз Андрей в слова играл» – «Поэт») продолжается с 
тем, чтобы «уяснить истинный цвет и форму этого мира» [1]: 
«багрянодальний свет», «дымолистый лавр», «близорукие дожди», 
«общеялтинский, самолетный воздух», «крепкорукие стужи», 
«пыльно-плывущее небо», «пеплошумящая черная желтизна» 
(лиры), «человекопечальные флаги», «чернокровная волна», 
«хрипогорлый трубач без трубы» (ворон), «день-золото», «ветер-
верлибр», «море-андрогин», «птичка-тетрадка», «белорукие 
развалины», «теплоголовый Крым», «золоторунные народы», 
«многострунные годы», «всепляшущий Бог», «нижесредняя 
школярня». Представленные примеры подчеркивают отношение 
автора к предмету речи, дают свою характеристику, оценку; 
своеобразным обликом слова обращают наше внимание на его 
семантику. 

Встречаем у А. Полякова окказиональные лексемы, 

образованные суффиксацией: школярня, психейка-перышко (о 
девушке, Психея – душа, «Метаморфозы» Апулея), мировое 
орфейство молчит (Орфей – олицетворение могущества 
искусства), нижний следитель следит,зряшный свет, тварное 
прозябанье, брюнетит взглядом. 

Фонетические поэтические неологизмы образованы 
окказиональным слиянием слов, слогоразделом и строкоразделом. 
А. Крученых писал в «Декларации заумного слова»: «К заумному 
языку прибегают: а) когда образы не вполне определились; 
б) когда не хотят назвать предмет, а намекнуть; в) когда теряют 
рассудок; г) когда не нуждаются в нем (религиозный экстаз, 
любовь)» [3, с. 45]. Лирический герой произведений А. Полякова 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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действительно потерял рассудок, его шизофреническая речь 
связана с восприятием себя как русского языка, речи, что, в свою 
очередь, является авторской аллюзией на нашу сумасшедшую 
жизнь. 

У А. Полякова: «Вьетсядолгаявода» («Сна видение»), «недозимы 
конфетный холодок» («Новогодние стансы»). А вот цитата из 
«Сообщения»: 

такпо при ветствуем к тоэто про изнѐс: 
«Чшу Шлуя вем удне, ехайскиа можи, 
коде прываше вы? кугде бы на Аране, 
не гурувех целай бужасшваннея пане, 
кек жолевриный крин в чожиа лобажи. 
Чшу нед Эрредую кугде-ту пуднярся? 
Сай дринный вывудук, сай пуазд жолевриный! 
Я списук кулебрай плучар ду саладины: 
бассуннаце, Гумал, шугие пелося» [5]. 
(«бассуннаце, Гумал, шугие пелося» было изначально 

«бессонница, Гомер, тугие паруса»). Вот уж действительно: «Все 

переставлено – попробуй, потомок?» 
Иногда для современных поэтов становится важной 

раскладка клавиатуры компьютера. Сочетания клавиш, 
возникшие из последовательности их расположения, в 
поэтическом языке «оживают» и обретают смысл. Вот цитата из 
стихотворения «Всѐ, всѐ, что было выпрошено нами»:  

Зачем же нам тогда йцукен и фыва:  
держись, мой друг, одежды и хлебов  
ведь прошумел Орфей неторопливо  
к заупокойной младости готов [4, с. 55-56]. 
Из контекста можно определить, что для А. Полякова 

клавиатура – метафора поэзии как не самого необходимого в 
повседневной жизни (среди «одежды и хлебов») [7].  

Грамматические (морфологические) поэтические неологизмы 
представляют собой образования, в которых с точки зрения узуса 
в конфликте находятся лексическая семантика и грамматическая 
форма. Невозможное в системе языка оказывается возможным в 
авторском контексте благодаря творческой модификации 
лексического значения слова. Контекстуально обусловленные семы 
«проклевываются» в грамматически неприемлемой и таким 
образом маркированной форме. У А. Полякова: «рукой дрожащей 
помавая» («Тарантас»), «поется девочка и мальчик говорится» 
(«Летает бабочка»), «пригождалась праща» («Строфы»), «пиша 
стиши» («На советском гекзаметре»), «листва желта и сладима» 
(«Дым»), «ввечеру нам язык сей внятен» («Ленинградская школа»), 
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«ненаглядный пример листопада был такой красовицкий вчера!» 
(«Ну, допустим, не все. Но забыты…»; А. Красовицкий, 1972 г. р. – 
современный музыкант, поэт, г. С.-Петербург). 

С грамматическими новообразованиями функционально 
тесно связаны поэтические неологизмы, которые квалифицируют 
как синтаксические, относятся к этому типу новообразований 
конструкции с девиантным управлением и с ненормативными 
грамматическими валентностями. Примеры аграмматизма: «вукбы 
на мубажке», «пой мне в песню», «…в чѐрные дни Ленинграда – по 
Бродскому Питер бредѐт». Такие эксперименты особенно 
характерны для сборника «Орфографический минимум», где, по 
мнению И. Сида, «переплавка русского синтаксиса, и кипячение 
словарной жижи, и трансгенные операции с самим 
корнесловием»: 

Как сделать что было в начале, 
что были мы дети страны, 
что верхние сосны качали 
и мы собирались нужны? [6]. 
Так называемые необычные сочетания слов, свойственны 

лирике А. Полякова, представляют собой стечение лексем, 
сочетаемость которых в узусе невозможна, поскольку 
противоречит закону семантического согласования: 

остросюжетные дни («Военспец»), нотный паек («Мне был 
анальгином…»), заумная тьма («Последний поэт»), воспаленная 
волна («Сна виденье»), церебральный тоннель («Пиво»), 

мемориальная колба («Назад»), журнальный клев («Акмеисты»), 
горбатый перевод, исписанная мгла («Поэт»), токсичные дары, 
танцевальные ноги («Девушка»), хронический салют («На отъезд 
Д. М.»), печатная чешуя («Карантин»), красногалстучные вены 
(«Упражнения в дидактическом роде»), пятистопные волны стиха 
(«На советском гекзаметре») 

Таким образом, окказиональные лексические единицы в 
творчестве А. Полякова образуются в пределах четырех 
важнейших частей речи: имени существительного, имени 
прилагательного, глагола и наречия, причем количественный 
анализ показал, что 45 % всех индивидуально-авторских 
неологизмов составляют имена существительные, 42 % – 
прилагательные, 7 % – наречия, 6 % – глаголы. Большую часть 
составляют слова, образованные по продуктивным 
словообразовательным типам: словосложение и суффиксация. 
Некоторые окказионализмы образованы с использованием приема 
иронической деформации или трансформации смысла известных 
слов, фраз. 
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работе. Определены основные задачи при подготовке будущих 
учителей к внеурочной деятельности. Рассмотрены необходимые 
задания, которые направлены на овладение языковыми 
умениями.  

Ключевые слова: коммуникативные методики, внеурочная 
деятельность. 

Summary 
The article discusses the main communicative techniques to 

training of foreign language teachers during the. The leading 
problems of training the future teachers for extracurricular activities 
are defined. The necessary tasks, which are aimed to the mastering of 
language skills are considered. 

Key words: role-playing games, communicative techniques, 
extracurricular activities. 

 
При подготовке учителей иностранного языка к внеклассной 

работе следует обратить внимание на то, что данный вид 
деятельности должен не только углиблять полученные знания во 
время учебной работы, но и расширить приобретѐнные знания по 
иностранному языку, развивать творческую активность, 
культурологический интерес, посредством котрого возникает 
личностная потребность к постижению как грамматически 
обоснованных правил при построении речи, так и 
заинтересованность в познании самой национальной культуры 
изучаемого языка, эстетический вкус и как следствие – повысить 
мотивацию изучения иностранного языка. Организовывая 
внеурочную деятельность учителю иностранного языка 
необходимо видеть все психологические способности учеников, 
понимать их заинтересованность и мотивацию, а также не следует 
забывать и об возрастных особенностях обучающихся. 

К проблеме подготовки будущих учителей иностранного 
язика обращались: И. Н. Авдеев, Н. Ф. Бориско, А. Г. Буда, 
Н. Д. Гальскова, Ю. А. Евко, Э. Ф. Зеер, М. В. Каменский, 
А. В. Коваленко, И. И. Костикова, В. В. Левченко, 
Е. А. Локтюшина, Н. О. Мирошниченко, М. Г. Прадывлянный, 
Ф. Л. Ратнер, А. Б. Сабангулова, И. А. Сокол, О. Б. Тарнопольский, 
Л. В. Щерба, А. Н. Щукин, А. Ю. Юсупова и другие исследователи, 
которые пытались в полной мере осветить данню проблематику. 

Целью статьи является определение современной 
педагогической подготовки учителей иностранного языка, которая 
направлена на максимальное усвоение полученных знаний в ходе 
обучения. 
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При подготовке учителей к иноязычному обучению 
старшеклассников во внеурочной деятельности следует обратить 
непосредственное внимание на содержание языковых умений, 
благодаря которым учитель подбирает те необходимые задания, 
которые будут ориентированы на формирование умений, знаний 
и навыков посредством изучаемого языка. Для этого необходимо 
правильно подобрать литературу, руководствуясь тем уровнем 
знаний, благодаря которым можно определить правильность 
выбора необходимых учебных материалов, так как именно 
правильно подобранные задания являются основными средствами 
обучения, а от их содержания зависит непосредственное 
овладение обучающимися языковых умений. 

Как известно, структура и содержание внеклассного занятия 
должны соответствовать определѐнным стандартам и правилам. 
Говоря о подготовке будущих учителей английского языка к 
организации иноязычного обучения старшеклассников во 
внеурочной деятельности необходимо отметить тот факт, что 
подобранные задания должны быть направлены на овладение 
языковыми умениями и желательно включать в себя целый ряд 
творческих заданий для профессиональной ориентации к 
языковому общению. 

Так, наиболее значимыми и эффективными средствами 
изучения иностранного языка являются ролевые и деловые игры, 
влияющие на развитие индивидуально-творческого подхода к 
овладению иностранного языка во время языковой деятельности. 
Именно игры способствуют повышенному интересу к изучению 
иностранного языка. Во время игры обучающийся подвержен 
эмоциональному влиянию педагога, что в свою очередь облегчает 
запоминание необходимого учебного материала. Следует следить 
за тем, чтобы ролевая игра была неотъемлемой частью занятия во 
время внеурочной деятельности, ведь только благодаря ей, будут 
созданы все условия для влияния на психологическое состояние 
обучающегося. 

Для самореализации во время ролевой игры обучающемуся 
необходимо изменить имя, тогда в психологическом понимании и 
отождествлении себя с другим человеком будет меньше 
акцентировано внимание на допущенные ошибки, и к тому же 
будет больше возможностей для раскрытия особенностей 
личности, несмотря на групповое обучение. 

Смена имени во время ролевой языковой игры способствует 
ликвидации языкового барьера и позволяет избавиться от страха 
ошибиться. Для более эффективного усвоения иностранного языка 
во время внеурочной деятельности следует вводить деловые 
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ситуации, перерастающие постепенно в ролевые игры, а в 
последствие – деловые. Во время таких игр преподаватель может 
также принимать непосредственное участие в процессе 
коммуникации.  

При успешном освоении знаний, обучающиеся смогут 
повышать свой уровень владения иностранным языком и 
приобщаться к иноязычной культуре. Педагог в свою очередь 
является неким ментором, сосредоточенным на правильном и 
наиболее значимом освоении изучаемого иностранного языка. 
Также методология отбора заданий должна опираться на 
личностно-ориентированные требования современного общества, 
где наиболее значимым будет подача материала на уровне 
партнѐрства для более успешной коммуникации. Для более 
значимого подхода к овладению иностранного языка необходимо 
сконцентрировать внимание на цели обучения – 
непосредственном общении. Современный научный прогресс 
свидетельствует о том, что необходимо использовать при 
подготовке будущих специалистов совершенно новые средства и 
технологии в сфере образовательных услуг, а это в свою очередь 
определяет развитие и преобразование новых методов и форм, 
нацеленных на профессиональную подготовку будущих учителей 
иностранного языка.  

Одним из последних значимых методов современного 
иноязычного образовательного процесса является интегративный 
метод обучения иностранному языку, повлѐкший за собой 
переосмысление существующих методик и технологий обучения. 
Тут следует определить такое понятие как «подход» – 
«совокупность приѐмов, средств в осуществлении влияния на кого-
либо, изучении чего-либо» [3, с. 545]. Говоря о подходе к обучению, 
следует отметить многоаспектность данного понятия: «во-первых, 
это базисная категория педагогики, которая является 
концептуальной точкой зрения на сущность предмета, который 
изучается, и одновременно с этим, подход выступает как самая 
обычная методологическая основа исследования в конкретной 
отрасли знаний» [2]. 

Успешное освоение иностранного языка зависит также и от 
определѐнных условий и факторов, придерживаясь и используя 
которые можно достигнуть желаемого результата при 
использовании различных коммуникативных методик. По мнению 
Т. Артеменко они такие: 

- цели обучения и длительность курса обучения; 
- адаптация языкового курса по специальности в 

зависимости от уровня знаний обучающихся: 
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- объединение при обучении языку специальности 
коммуникативного и традиционного методов преподавания 
языка; 

- использование ролевой игры, которая является формой 
обучения и контроля знаний; 

- использование упражнений, которые базируются на 
функционально-коммуникативном подходе [1]. 

Таким образом, при изучении иностранного языка следует 
искать наиболее эффективные пути для формирования языковой 
личности, где наиболее значимым будет подход коммуникативного 
обучения, включающий в себя полученный опыт коммуникантов и 
их экстралингвистические способности. 

При выборе темы внеклассного занятия необходимо 
руководствоваться максимально полученными знаниями учеников 
во время учебной деятельности и сократить использование 
незнакомой лексики и объѐмов заучивания нового материала, а 
также следует помнить, что внеклассная работа по иностранному 
языку выходит за пределы программы по общеобразовательной 
подготовке. 

Внеурочная деятельность по изучению английского языка 

решает следующие задачи: 
- усовершенствование знаний, умений и навыков, 

полученных во время обучения иностранному языку; 
- расширяет кругозор обучающихся в процессе освоения и 

более глубокого изучения иностранного языка; 
- воспитывает любовь, уважение и толерантное отношение к 

обществу, в котором функционирует обучающийся и 
одновременно к представителям изучаемого иностранного языка; 

- развивает самостоятельность выбора необходимых знаний, 
эстетическую расположенность к культуре и творческие 

способности. Для успешного исполнения данных задач необходимо 
вести учѐт психолого-педагогических особенностей обучающихся 
иностранному языку, ведь понимание потребностей учеников даѐт 

точное представление о содержании и форме внеклассной работы. 
Ученики старших классов заинтересованы в углублѐнном 

изучении иностранного языка, во всестороннем развитии своих 
индивидуальных способностей, ведь в этом возрасте ученики 
становятся наиболее активными в достижении поставленных 
результатов, у них увеличивается интерес к самопознанию и к 
взаимодействию между окружающим языковым миром, 
формируется научное понимание собственного пребывания в этом 
мире, они достаточно активны во всех сферах деятельности, но не 
смотря на всѐ это – у них достаточно низка самооценка, что 
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приводит к ряду нежелательных последствий – наиболее значимые 
из которых – проблематичность освоения нового материала и 
закомплексованность в процессе непосредственного иноязычного 
общения. 

Говоря об индивидуальном стиле поведения, следует 
упомянуть о том, что старшеклассники находят выражение своих 
идей и мыслей через общение, которое на данном этапе их 
развития является неотъемлемым их источником получения 
информации и собственно реализации творческих начал. Также 
во время внеурочной деятельности нам необходимо понимать и 
психологическое состояние всего класса, тут следует обратить 
внимание на следующие характеристики коллектива: 

- способности коллектива работать сообща; 
- эмоциональности при выполнении заданий; 
- уровне интеллектуального развития; 
- стадии психологического, интеллектуального, 

эмоционального и психологического единства. 
Говоря о требованиях к внеклассному занятию по 

иностранному языку мы должны уделить внимание принципам 
организации внеаудиторной работы, ведь именно принципы и 
определяют требования к содержанию внеклассной работы, какие 
методы и формы использовать при проведении занятия. Также 
принципы внеклассной работы должны отвечать целям и задачам 
внеклассной деятельности во время изучению иностранного языка 
и служить иллюстративным материалов указывая на сущность 
педагогической деятельности учителя, который подготавливает 
внеклассное мероприятие. Таким образом рассмотрим основные 
позиции организационных принципов внеклассной работы: 

- принцип добровольности – в основе этого принципа 
самостоятельность при выборе внеаудиторной работы, личностная 
необходимость в получении дополнительных знаний и расширении 
полученных. Смысл данного принципа заключается в том, что 
именно личностный выбор ученика определяет его участие во 
внеклассной работе, где сам ученик добровольно берѐт на себя 
ответственность дальнейшего, более углублѐнного изучения 
иностранного языка; 

- принцип массовости – этот принцип включает в себя 
активное участие во внеклассных мероприятиях максимального 
количества обучающихся с разным уровнем языковых умений, 
навыков и знаний при изучении иностранного языка; 

- принцип коммуникативной активности – в этом принципе 
сосредоточена возможность использования наиболее значимых 
для обучающихся и доступных видов деятельности, среди которых 
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можно выделить следующие: просмотр кинофильмов на изучаемом 
иностранном языке; переписка в соцсетях с иностранными 
друзьями; чтение и аудиопрослушивание книг; участи для 
наиболее полного освоения иностранного языка в театральном 
кружке; проведение различных мероприятий – брейн-ринг, 
обсуждение определѐнной проблемы, тренинги, дискуссии и 
диспуты; творческие вечера с декламацией на иностранном языке 
поэзии любимых авторов и т. д.; 

- принцип учѐта и развития индивидуальных способностей, 
умений и интересов – данный принцип рассматривает 
личностный опыт, полученный в процессе обучения, стремление 
обучающихся познавать языковые особенности изучаемого 
иностранного языка, заинтересованность в достижении 
максимального результата при изучении языка, расширять 
кругозор, эмоционально наполняться полученными знаниями и 
приобретать особое, значимое положение в коллективе во время 
изучения иностранного языка – всѐ это предусмотрено выбранной 
деятельностью учащихся; 

- принцип взаимодействия аудиторной и внеклассной 
работы – этот принцип предусматривает обеспечение 
взаимодействия между практическими, воспитательными и 
развивающими целями внеаудиторной работы и непосредственно 
теми знаниями, полученными на уроках. Такого рода 
преемственность является стимулирующим звеном в 
образовательном процессе и мотивирует обучающихся более 
качественно подходить к выбору необходимого материала, а 
также мотивирует к целостному подходу обучения как 
внеурочной, так и к учебной деятельности совершенствуя 
приобретѐнные знания и на практике способствует реализовывать 
полученные знания, умения и навыки; 

- принцип увлечѐнности – при использовании данного 
принципа для эффективного достижения поставленных задач 
перед обучающимися встаѐт конкретный выбор наиболее важных 
и интересующих их приѐмов, это позволяет правильно подбирать 
учителю такое содержание учебного материала, которое наиболее 
точно отображает пожелание обучающихся при изучении 
иностранного языка. Такие задания должны нести новизну и 
необычность, они должны вовлекать обучающихся в специфику 
постижения иноязычной культуры, что наиболее точно 
отображено в заданиях, направленных на изучение краеведения; 

- принцип комплексности – данный принцип обеспечивает 
взаимодействие различных сфер воспитания личности, а именно: 
духовного, морального, этического и эстетического, физического и 
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трудового. Данный принцип во время внеклассной работы служит 
критерием воспитания чувства прекрасного у обучающихся, 
помогает слушать и анализировать музыкальных исполнителей 
изучаемой культуры на их родном языке, правильно 
подготавливать наглядные материалы, ставить постановки. Также 
в основе этого принципа лежит воспитание нравственного начала 
у обучающихся, где честность и порядочность – критерии 
духовности и моральности личности, а понимание основных 
жизненных положений тех, с кем общаешься приведѐт к 
правильному отношению и необходимой коммуникации, что в 
свою очередь сформирует у обучающегося уважительное 
отношение к собственной культуре и языку; 

- принцип учѐта возрастных особенностей – данный 
принцип базируется на поэтапной подготовке к освоению 
обучающихся иностранному языку посредством форм, методов, 
приѐмов и содержания изучаемого языка рассматривая 
личностные физиологические возможности и потенциал учеников. 
Благодаря пониманию психологических способностей 
обучающихся учитель может точно планировать намеченные 
задания на перспективу, определять на каждом этапе подготовки 
те необходимые задачи и способы, благодаря которым 
впоследствии будет сформирована полноценная языковая 
личность; 

- принцип личностной самостоятельной деятельности – в 
основе данного принципа лежит модель самостоятельного подхода 
к выбору необходимых знаний, которые может получить 
обучающийся в процессе подготовки к внеаудиторной работе. 
Учитель для лучшего стимулирования учащихся может предложить 
им самостоятельное проведение внеклассного мероприятия, 
управляя этим процессом без видимого присутствия. Именно 
такой творческий подход способен вызывать новые эмоции и 
ощущения, что в свою очередь приведѐт учащихся к получению 
морального, эмоционального и эстетического удовлетворения и 
будет их стимулировать как можно лучше усовершенствовать свои 
знания в области изучаемого иностранного языка.  

- принцип межпредметных связей – в специфике данного 
принципа сосредоточена специфика всего образовательного 
процесса, главной целью которого выступает формирование и 
развитие целеустремлѐнной, гармонически и всесторонне 
развитой личности; 

- принцип взаимосвязи обучения и жизни обучающегося – во 
главе данного принципа выступает практическая реализация 
приобретѐнных знаний, умений и навыков во время внеклассной 
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работы, но и сочетание этих знаний с теми условиями 
жизнедеятельности обучающихся, которые наиболее полно могут 
подготовить их к иноязычному общению. 

Все вышеприведѐнные принципы подготовки дополняют 
друг друга и способствуют формированию всесторонне развитой 
личности. Следует рассматривать процесс подготовки к 
внеклассному мероприятию по иностранному языку как систему 
целостных и взаимодействующих между собой методов, видов и 
форм внеклассной работы. 

При подготовке учителей к иноязычному обучению во время 
внеклассной работы необходимо придерживаться строго 
поставленных целей и задач, посредством которых достижение 
поставленного результата наиболее полно будет отображено в 
процессе взаимодействия учителя с обучающимися. Также 
понимание психологического состояния класса позволит 
преподавателю избежать нежелательных последствий и даст 
возможность развивать ученикам свои индивидуальные 
способностей, ведь в этом возрасте они становятся наиболее 
активными в достижении поставленных результатов, у них 
увеличивается интерес к самопознанию и к взаимодействию 
между окружающим языковым миром, формируется научное 
понимание собственного пребывания в этом мире, они достаточно 
активны во всех сферах деятельности. 
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В Крыму много городов, которые славятся своей культурой, 

природой, красотой, литературой, среди них – город Бахчисарай. 
Название это города переводится с крымскотатарского как «сад-
дворец».  

Бахчисарай – исторический и архитектурный памятник с 
богатой культурой и национальными традициями.  

Польского поэта Адама Мицкевича, который неоднократно 
посещал Крым, поразила его богатая южная природа, памятники 
старины. Бахчисарай для поэта стал источником вдохновения. Он 
посвятил городу сонет «Бахчисарай». В этом сонете Адам 
Мицкевич рассказывает о своих впечатлениях от прогулки по 
дворцу крымского хана.  

Пустым, но так, же величественным, стоит дворец хана 
Гирея:  

Безлюден пышный дом, где грозный жил Гирей. 
Трон славы, храм любви – дворы, ступени, входы 
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Что подметали лбом паши в былые годы… [2]. 
Поэт рассказывает о том, что когда-то здесь кипела жизнь: 

блестели покрытые дорогими тканями стены и диваны, покорные 
баши, ждущие внимания и ласки хана, тюрбанами подметали 
полы (т.е. низко кланялись, унижались). Внутридворцовые 
дворики были засажены деревьями, цветами. Было несколько 
фонтанов для омовения рук перед молитвой. Аромат цветов 
смешивался с ароматом заморских парфюмов. Прекрасные 
женщины гарема дарили любовь и ласку своему властителю. 

Но прошло время, богатство, слава, как и сама жизнь ханов 
тоже прошла. И что же видит поэт? 

Теперь гнездилище лишь саранчи да змей. [2]. 
Горькие чувства одолевают поэта. Все пришло в запустение. 

Когда-то украшенные росписями стены, окна, забранные 
ажурными решѐтками, теперь покрылись плющом и диким 
виноградом. 

В чертоги вторгшийся сквозь окна галерей, 
Захватывает плющ, карабкаясь на свод. [2]. 

Поэт в сонете упоминает о Валтасаре – вавилонском 
царевиче.  

Творенья рук людских во имя прав природы, 
Как Валтасаров перст, он чертит надпись: Тлей! [2]. 

Крылатое выражение жить Валтасаром, Валтасаров пир, 
Валтасаров перст обозначает вести беспечную, роскошную жизнь 
без мысли о завтрашнем дне, не думая о грозящей реальной 
опасности. По преданию, таинственная рука начертала на стене 

слова, предвещавшие гибель Валтасара. И вот это творенье рук 
человека (плющ) выписывает своими гибкими стеблями слово 
«Тлей!». 

Итак, образ покинутого бахчисарайского дворца с фонтаном 
складывается из образов-деталей («трон славы, храм любви, 
дворы, ступени, входы, саранча, змеи, плющ, тленье, слѐзы льѐт») 
и символизирует тленность богатства, славы, жизни. утверждая 
вечность только природы. 

Поэт любуется красотой мраморного фонтана:  
Не молкнет лишь фонтан в печальном запустенье – 
Фонтан гаремных жен, свидетель лучших лет. [2]. 

Единственное, что сбереглось во всей своей красе – это 
фонтан. Чистота воды и красота фонтана передается образом 
слезы, которая сияет и переливается, як жемчуг. Фонтан – символ 
вечности, свободного духа человека от власти и даже от времени. 

Поэт рассуждает о том, что ни слава, ни власть, ни любовь не 
вечны под луной, утверждая вечность только природы. 
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О слава! Власть! Любовь! О торжество побед! 
Вам суждены века, а мне одно мгновенье. 

Но длятся дни мои, а вас – пропал и след. [2]. 
Посещала Бахчисарай и украинская поэтесса Леся Украинка. 

Еѐ очаровал таинственный мир Востока, красота города, и она 
написала сонет «Бахчисарай». Этот сонет входил в сборник: «На 
крыльях песен».  

Мов зачарований, стоїть Бахчисарай. 
Шле місяць з неба промені злотисті, 

Блищать, мов срібні, білі стіни в місті 
Спить ціле місто, мов заклятий край [3]. 

Белые стены города, которые освещены луной, создают 
атмосферу спокойствия и тишины. И город спит в этой тишине. 
Используя серебристые, золотистые оттенки, поэтесса пытается 
рассказать о красоте, пышности ночного города. Краски, которые 
используются в стихотворении, теплые. Город сравнивает с 
сонным раем. 

Скрізь мінарети й дерева сріблисті 
Мов стережуть сей тихий сонний рай [3]. 

В следующих строках поэтесса говорит о фонтане, но 
использует народнопоэтическое название – водограй.  

У темряві та в винограднім листі 
Таємно плеще тихий водограй [3]. 

Все образы создают впечатление остановившегося времени, 
даже фонтан (водограй), который должен символизировать 
движение, «тихий» и плещет «таємно».  

Тишина господствует вокруг, только над городом парят 
«красні мрії», «давні сни» и тополя шепотом рассказывают свою 
тайну про «давні часи». 

Повітря дише чарівним спокоєм, 
Над сонним містом легкокрилим роєм 

Витають красні мрії, давні сни. 
І верховіттям тонкії тополі 

Кивають стиха, шепотять поволі, 
Про давні часи згадують вони… [4]. 

Красоту Бахчисарая воспевал крымскотатарский поэт, 
историк – Амди Гирайбай. Он написал стихотворение 
«Багъчасарай». В первых строках стихотворения поэт сравнивает 
город с двором грусти и одиночества:  

Багъчасарай, Хансарай, дертли сарай 
Кунеш акъшам сюзюлип къавушкъанда [1]. 

Дословный перевод: 
Бахчисарай, Хансарай, дворец грусти 
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Вечером на закате солнца. 
Поэт говорит о том, что хан Гирей наблюдает за своим 

городом из гробницы,  
Мезарындан баш тиклеп Герай къарай, 

Кунь сакъланып, ай тувып авушкъанда[1]. 
Дословный перевод: 

И в гробнице голову подняв. 
Смотрит хан Гирей. 

Он сравнивает дворец с плачущей девочкой-сиротой  
Багъчасарай дегенде козьлериме, 

Джылай тургъан бир оксюз къыз корюне. [1]. 
Дословный перевод: 

Говоря о ханском дворце Бахчисарае, 
Мы вспоминаем девочку-сироту 

Поэт призывает своих соотечественников, чтобы они 
прислушались к его словам и посмотрели дворец изнутри:  

Къулакъ сал, эй, тувгъаным, сѐзлериме 
Хансарайнынъ козь ташла бир тѐрюне. [1]. 

Дословный перевод: 
Прислушайтесь, соотечественники к моим слова 

Взгляните на Хансарай изнутри. 
В этом стихотворении поэт говорит о том, что, несмотря на 

плачевное состояние, Бахчисарай остаѐтся своеобразной Каабой 
для всех крымских татар:  

Хансарайнынъ козь ташла бир тѐрюне. 
Кябесидир татарнынъ Багъчасарай,  

Бугунь халкънынъ козюнде хор болса да,  
Татар кене къыбла деп онъа къарай [1]. 

Дословный перевод: 
Бахчисарай, будь садом всех садов. 

В твоѐм саду пели птицы 
ты татарскому народу поддержкой будь 

воспевали тебя цветником крыма 
Таким образом, Бахчисарай – восточная сказка, манящая, 

чарующая, служащая источником для потрясающих поэтических 
образов. Еще не одно столетие будет привлекать людей искусства 
его богатая событиями история, его памятники, его своеобразная 
природа, предания и легенды. 
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Эффективность деятельности экономических субъектов 

определяется их стратегией. Организации, уделяющие 
пристальное внимание вопросам стратегии, оказываются более 
конкурентоспособными и устойчивыми. Вопросы формирования 
стратегии актуальны как для крупных, так и для малых 
организаций, как для государственных предприятий, 
общественных организаций, так и для коммерческих структур 
таких как Армянский филиал ООО «Титановые Инвестиции», ПАО 
«Крымский содовый завод» и ООО «Магри-К». 
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Результат анализа плюсов и минусов организации, а также 
определения пути ее дальнейшего продвижения, это заранее 
предусмотренная ответная реакция организации на какие-либо 
изменения внешней среды. 

Цель рассмотреть процесс создания и реализации стратегий 
развития предприятий Северного региона Крыма. 

Установленные цели определяют, куда должна двигаться 
организация. Однако очень часто от выбора того, как идти к цели, 
зависит то, удастся ли организациям благополучно добиться 
желаемых результатов. 

После того как стратегические цели предприятий или 
организаций сформулированы, определяются пути их достижения, 
т.е. разрабатывается стратегия. 

Понятие «стратегия» в работах разных авторов может иметь 
различное значение. Сам термин «стратегия» перенят из военного 
лексикона, в котором использовался для обозначения 
планирования и осуществления политики страны либо военно-
политического союза с применением всех доступных средств. 

Стратегия – интегрированная модель действий, 
предназначенных для достижения целей предприятия [2, с. 19]. 

Стратегия – образ действий в виде взаимосвязанного 
комплекса управленческих решений, обеспечивающих 
достижение поставленных целей [1, с. 21]. 

Оба понятия в общем смысле используются с целью 
обозначения широких долгосрочных мер либо подходов развития 
организации. 

Причины, для чего нужна разработка и реализация стратегии 
предприятий. 

1. Руководителям предприятий необходимо осознание 
своих действий и возможностей в долгосрочной перспективе, т.е. 
чем владеют сегодня, что планируют достичь завтра и как это 
сделать?  

2. Необходимо сформулировать цели так, чтобы легко 
оценивать возможность их достижения, в данном случае 
стратегия представляет собой соотнесения текущей ситуации и 
возможностей предприятий.  

3. Руководителям необходимо прийти к взаимопониманию 
о дальнейшем развитии организации. 

Рассмотрим так же какие различают виды стратегий 
развития компаний: 

1. Базовая стратегия – описание общего направления 
развития производственной системы, производственно-сбытовой 
деятельности. Отражает, как производить управление разными 
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видами предприятия для общего баланса портфеля товаров и 
услуг. Стратегические решения данного уровня считаются самыми 
сложными, поскольку относятся к компании в целом. На данном 
уровне и будет определяться, согласовываться продуктовая 
стратегия организации.  

2. Конкурентная стратегия производства – предназначена 
для обеспечения конкурентных преимуществ организаций. Если 
компания специализируется на одном виде бизнеса, деловая 
стратегия представляет собой часть общей стратегии 
организации. Если в состав организации входят несколько 
деловых единиц, каждой из них формируется своя целевая 
стратегия. 

3. Функциональная стратегия – разрабатывается для 
каждого функционального подразделения, входящего в общую 
производственную систему, предназначена для распределения 
ресурсов отдела, поиска эффективного поведения 
функционального подразделений в общей стратегии. В число 
основных типов функциональных стратегий входят:  

 производственная стратегия – ориентирована на решения о 
необходимых мощностях, размещении промышленного 
оборудования, регулировании заказов, основных элементах 
процесса производства. 

 маркетинговая стратегия – определяются подходящие 
услуги, продукты и рынки, которые могут быть предложены. 
Определяется самый эффективный состав маркетингового 
комплекса. Особенно успешной данная стратегия оказывается для 
производства, которое ориентировано на массового потребителя 
со снижением уровня реальных доходов.  

 финансовая стратегия – предназначена для 
прогнозирования стратегических финансовых показателей, с 
оценкой инвестиционных проектов, планированием будущих 
продаж, распределением и контролем финансовых ресурсов 
организации.  

Во многих компаниях разрабатывается стратегия управления 
персоналом, которая предназначена для решения проблем роста 
привлекательности труда, повышения мотивации, аттестации 
персонала, с поддержанием численности занятых в организации и 
типов рабочих мест, соответствующих эффективному ведению 
бизнеса. 

Особенности, которые можно выделить в стратегии развития 
предприятий Северного региона Крыма.  
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В зависимости от степени диверсификации производства и 
темпов роста крупные компании могут быть разделены на 3 
основные группы:  

первая группа: выпуск новейшей продукции без аналогов у 
своих конкурентов, со своевременным, оперативным выходом 
новой продукции на рынок, с подтверждением его спроса по 
результатам маркетинговых исследований; 

вторая группа: постоянное расширение предложенного 
ассортимента, представляя апробированные продукты, 
сохраняющие спрос. Такие компании отличаются богатейшим 
ассортиментом, с возможностью получения прибыли в каждом 
сегменте (ООО «Магри-К»); 

третья группа: крупная компания, имеющая 
производственные мощности, которые выпускают всѐ 
необходимое для производства, сборки продукции (Армянского 
филиала ООО «Титановые Инвестиции» и ПАО «Крымский содовый 
завод»). 

Для развития организаций Северного региона Крыма 
составим план в который входят такие пункты, как: 

1. Миссия организации – набор ценностей, которыми 
определяется цель в деятельности организации, стратегические 
цели, причина существования, тактика для осуществления 
стратегических целей.  

2. Организационная структура – в основе данного способа 
делегирования полномочий дифференциация производимых 
товаров и методы разделения труда.  

3. Конкурентные преимущества – качественные 
показатели, которые позволяют компании противостоять своим 
оппонентам на рынке в борьбе за рынки сбыта, доступ к 
ресурсам. Получение конкурентных преимуществ - один из 
основных методов в достижении целей организации по 
удовлетворению потребительского спроса.  

4. Продукция компании – товары и услуги компании, 
реализация которых представляет собой основную текущую цель 
бизнеса.  

5. Рынки сбыта – сфера товарно-денежного обмена 
потребителями продукции и еѐ производителями и продавцами.  

6. Ресурсный потенциал – набор ресурсов (включая 
материальные и нематериальные), которые используются 
организацией для производства конечного продукта. Характерна 
для потенциала материальных ресурсов возможность доступа 
бизнеса к определенным материалам, представляющим сырье 
производство продукции.  
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7. Нематериальный потенциал – возможности предприятия 
в привлечении инвестиций для осуществления стратегии 
предприятия, удовлетворения потребностей, финансирования 
развития. Необходима оценка ресурсов для правильной 
реализации стратегии финансирования в бизнес-плане.  

8. Слияния и поглощения – готовность предприятия к 
ликвидации неэффективных структурных подразделений, 
продавать некоторые производства, также приобретать 
предприятия, чтобы развивать свои рынки сбыта и расширять 
ассортимент.  

9. Тактика развития – набор действий для роста компании, 
расширения присутствия на новых рынках, увеличения 
ассортимента.  

10. Корпоративная культура – система ценностей, которые 
присущи для персонала организации. Соответствие поведенческой 
структуры и личных качеств персонала стратегическим целям и 
тактическим методам организации, способствуя достижению 
целей компании, сформированных инвесторами, и 
установленными стратегией развития. 

Чем дольше и слаженней работает служба планирования, тем 
точнее и адекватней будет выбор стратегии, реализация которой 
позволит предприятию стабильно развиваться и прочно 
удерживать свою рыночную нишу. 

Выбору стратегии всегда предшествует сбор информации о 
состоянии внешней и внутренней среды. Под внешней средой 
понимается состояние всех процессов, которые могут оказать 
влияние на эффективность работы данного предприятия. 

Первый шаг – оценить текущее состояние и динамику 
развития компании. Можно на данной стадии провести анализ 
текущего положения компании. Оптимально будет 
руководствоваться отрезком прошлого, по возможности равного 
периода планирования. Руководствоваться следует рядом 
показателей в деятельности предприятия за данный период: 

 продажа продукции: прибыль, структура и объемы продаж 
в разрезе групп представленного ассортимента и направлений, 
отмечаются основные конкуренты. В числе ключевых вопросов 
отмечается – зачем необходимо изменение продаж, что считается 
главным в ассортименте, какие основные клиенты и конкуренты 
бизнеса, следствием каких событий рынка стали определенные 
важные изменения?  

 рынок капитала и инвестиций: вложенные и привлеченные 
инвестиции, основные инвесторы, кредиторы бизнеса, активность 
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и ликвидность инвестиций. Ключевой вопрос – какой финансовый 
потенциал имеет ваша компания?  

 рынок труда: количество персонала, структура в разрезе 
подразделений, уровень заработной платы. Среди ключевых 
вопросов – какова компетенция сотрудников, возможности 
вашего бизнеса по привлечению новых работников.  

 анализ законодательных изменений, значительно 
повлиявших на деятельность компании во всех предыдущих 
группах показателей. 

Первый шаг завершаться выполнением SWOT анализа.  
Второй шаг – гармонично объединить возможности и 

ресурсы предприятия. На данном этапе формируется четыре 
варианта стратегической поведения, с выбором результирующей 
стратегии, т.е. результаты анализа сторон, возможностей и угроз 
(SWOT анализ).  

Третий шаг – изменения полномочий менеджеров, структуры 
управления организации. Команда на данном этапе занимается 
подготовкой изменений структуры управления организацией, если 
необходимо введение новых должностей, подразделений либо 
отделов. 

Четвертый шаг – оценка рисков и компенсирующих 
мероприятий. При реализации стратегии развития компании 
возможны определенные факторы, влияющие на итоговый 
результат. Их необходимо учитывать в блоке «Угрозы и слабые 
стороны» в ходе SWOT-анализа. Следует на данном этапе 
определить способы нейтрализации негативного влияния со 
стороны данного фактора, если наступят угрозы либо при большем 
ослаблении компании – чтобы обеспечить должную защиту своей 
стратегической линии.  

Пятый шаг – когда следует корректировать свою стратегию. 
При быстрых изменениях условиях деятельности необходимо 
предусмотреть возможность вернуться к данному документу в 
следующих ситуациях:  

 через год – проводя плановую корректировку.  

 если появятся новые уникальные возможности, и при 
реализации потенциала компании.  

 при отличии фактического результата по любому 
стратегическому показателю от запланированного более, чем на 
20% в любую сторону. 

 в случае угрозы наступления либо наступления любых 
обстоятельств, которые могут привести к изменению факторов, 
взятых за основу стратегического развития предприятия. В 
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частности, событии, которые невозможно было учесть при 
разработке стратегии. 

Необходимо учесть – стратегия развития и роста компаний 
становится не только важным инструментом планирования, но и 
постоянных размышлений о сути своей деятельности. 

Оценка утвержденной стратегии ведется при анализе 
правильности и достаточности учета при выборе основных 
факторов, которые определяют возможности осуществления 
стратегии. 

В период неопределенности остается лишь заниматься 
поиском новых перспектив. Они могут быть найдены при условии, 
если компании Северного региона Крыма готовы к 
реорганизации, обучению, контролю ресурсов, с серьезным 
стратегическим планированием. Наступает время, когда 
руководители компаний Северного региона Крыма должны заново 
отлаживать систему управления рисками.  

Для развития компаний Северного региона Крыма таких как 
Армянский филиал ООО «Титановые Инвестиции», 
ПАО «Крымский содовый завод» и ООО «Магри-К» обязательным 
условием является наличие стратегии развития. Они позволят 
составить стратегический горизонт, который в современных 
условиях составляет не три-пять лет, а от одного года. Но по-
прежнему сохраняется необходимость в долгосрочной стратегии, 
чтобы задавать направление движения. Также нужно помнить о 
перспективе, в противном случае будут отсутствовать критерии 
принятия решений.  

Отметим что наиболее подходящей стратегией для ООО 
«Магри-К» является – базовая стратегия развития, которая 
направлена на развитие производственной системы, 
производственно-сбытовой деятельности предприятия. 

Для ПАО «Крымский содовый завод» наиболее актуальной 
является маркетинговая стратегия, которая определяет 
подходящие рынки для реализации своей продукции 

Финансовая стратегия, которая предназначена для 
прогнозирования стратегических финансовых показателей, с 
оценкой инвестиционных проектов, планированием будущих 
продаж, распределением и контролем финансовых ресурсов 
организации наиболее эффективна для Армянского филиала ООО 
«Титановые Инвестиции». 

Разработанная организациями стратегия должна быть 
совокупностью нескольких стратегий. Необходимо согласование и 
тесное взаимодействие данных стратегий между собой. Выбор 
стратегии развития компании должен быть однозначным и 
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определенным. Лишь при таком условии компании Северного 
региона Крыма могут рассчитывать на достижение успеха в своей 
деятельности. 
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Город Ялта известен практически каждому жителю нашей 
страны. 

Многие поэты и писатели восхищались этим южным тѐплым 
городом. Одним из них является Владимир Александрович 
Луговской – русский поэт, переводчик. Луговской говорил, что 
ялта сочетает в себе красоту берегов Чѐрного моря, экзотику 
Крымских гор. Скала Луговского – любимое место поэта. С высот 
этой скалы можно увидеть и Чѐрное море, и горы. Здесь поэт 
любил подолгу стоять, глядя на эту красоту. Скалу он сравнивал с 
человеческим сердцем, а трещины в скале, которые прорезают 
скалу от основания до самой вершины, – с глубокими шрамами. 
Она и вдохновила его на написание стихотворения «Журавлиная 
ночь». 

Здесь, у скалы, где молодость моя. 
На мир ночной так жадно, 

Так взволновано глядела… [2, с. 49]. 
Владимир Луговской часто обращается к символике ночи. 

Как ситал поэт, что только можно очутить безграничность мира. 
Образы и сна проходять через всю поэзию Луговского. 

У Луговского было много любимих мест, его поэтических 
вотчин, – Средняя Азия, побережье Каспия, Подмосковье, но 
самым любимым местом оставался Крым: солнце, море и горы. 
Поэтические образы Луговского ярки, многоцветны. Так Владимир 
Александрович говорит о Чѐрном море, сравнивая его с «мощным 
морским телом». 

Дай руку – посмотри и ты, дыханье затая. 
На эти серебристые края, 

На это мощное морское тело… [2]. 
Его любовь к Ялте настоящая, глубокая. Только Владимир 

Луговской может так выразительно, отчѐтливо и проникновенно: 
Шумит лесов прибой, 
Идѐт волна на берег, 

Меж нами не было ни боли, 
Ни обиды. 

Я уношу с собой 
Твой пламень голубой, 

Сверкающий, прибрежный  
Гром Тавриды [2]. 

Константин Паустовский писал: «Луговской согревал своей 
душевной теплотой всѐ живое. Он был добр. Из этой доброты, из 
желания, чтобы счастье навсегда поселилось на нашей земле, и 
родилась его поэзия» [1]. 

Сергей Смирнов – поэт и переводчик, уроженец Ялты. 
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Ялта, Ялта… тихий город лета. 
Где-то здесь мой первый отчий дом. 

Я родился в Ялте, и про это  
Говорится в паспорте моѐм [4]. 

Родители поэта вынуждены были уехать в Ярославскую 
область, поэтому детство Сергея Смирнова прошло в деревне 
Глинино, Ярославской области. 

Увезли меня, и надо мной 
Небеса другие голубели, 

И забыл я город мой родной… [4]. 
Но забыть свою родину,свою любимую Ялту Сергей Смирнов 

не смог: 
Мне тебя ничто не затуманит. 
Я тебя запомнил наизусть [4]. 

Вернувшись в Ялту после длительной разлуки, поэт вновь 
окунулся в красоту города и «Появилась ветреница тучка / 
Озарилась солнцем на лету / Подошла ко мне, и мы под ручку / С 
ней прошлись по горному хребту». 

За горы, море, за солнце, за теплый вечер он любил Ялту и об 
этих чувствах говорил: «Нет, всего не выразишь словами, / До чего 
ты, Ялта, хороша!» [4]. 

Ялта – город сотен узких переплетѐнных уточек, старых 
каменных домов с деревянными верандами, увитыми виноградом, 
уютными дворами с инжиром. Сергей Смирнов писал: 

Я люблю эти дворики – в розах и каннах, 
Я живыми глазами их окон согрет. 

Я люблю…Ведь какой-то из них, безымянных, 
Был мне двориком с малых младенческих лет [4]. 

Эти ялтинские дворики любил поэт и переводчик Сергей 
Смирнов. 

Борис Евгеньевич Серман крымский поэт, журналист, 
общественный деятель. Родился в Минске, но с юных лет жил в 
Крыму. Поэтому всѐ творчество писателя связано с Крымом. 
«Разговаривать с морем, слушать его, я полюбил с мальчишеских 
лет, – признавался Борис Серман. – Мир моего детства, причалы 
юности, пора зрелости – это земля, где звучит артековский горн 
над хребтом Аю-Дага, встают над морем скульптуры, изваянные 
природой: башни, пики, трезубцы судакских скал, высятся 
минареты бахчисарайских мечетей, синеют изгибы 
севастопольских бухт, раскинулось полное раздолье присивашских 
степей» [5]. 

В Ялте есть Никитский ботанический сад, который очень 
любил поэт и позволил ему ещѐ больше влюбиться в Крым. 
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Субтропические плодовые и технические культуры, цветы, 
питомники, заповедный можжевельный лес – это великолепие 
вдохновило Бориса Евгеньевича Сермана на написание 
стихотворения, которое так и называется «Никитский 
Ботанический сад». 

Как будто землю за день обойду, 
Как будто в странах побываю дальних… 

В Никитском ботаническом саду [5]. 
Поэт описывает сад так, как будто побывал в дальних 

странах, его завораживают ажурные, гордые, щедрые пальмы, 
секвойя – стройное, вечнозеленое, пестреющее на жарком солнце, 
эвкалипты напомнили поэту гигантские соборы, с бесконечным 
множеством колон. Поэт восхищался азиатским золотым клѐном, 
который был похож на кружевные веера и даже струны древней 
арфы. 

Здесь подружились, видно, с давних пор, 
Живут, цветут, шумят неутомимо 

Секвойи стройные с калифорнийских гор 
И сосны – уроженки Крыма. 

Привольно эвкалиптам молодым, 
Платанам старым и ливанским кедрам, 

И азиатским клѐнам золотым 
Под нашим солнцем, искренним и щедрым [6]. 

Таким образом, красота и уникальность природы южного 
города нашли своѐ отражение в стихах известных русских поэтов, 
надеемся, что Ялта станет источником творчества не одного 
поколения поэтов и писателей. 
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У статті розглянуто різноманітні визначення терміну 
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Когнітивна лінгвістика є однією із найбільш актуальних 

галузей у розвитку сучасної лінгвістичної думки. Нині когнітивна 
лінгвістика звернула свою увагу на дослідження ментальної 
картини світу людини за допомогою лінгвістичних засобів. Саме 
за допомогою мови можуть бути виявлені, описані та 
інтерпретовані ментальні знання, що є прихованими. 

Концепт є центральним терміном когнітивної лінгвістики, 

тож метою нашої статті є виявлення та аналіз усіх наявних у 
наукових працях визначень терміну «концепт» та розгляд 
запропонованих ученими класифікацій концептів.  

Утвердження у лінгвістиці поняття «концепт» позначило нову 
сходинку в осягненні способів, закономірностей та особливостей 
взаємодії мови, свідомості та культури, і як наслідок – нові 
аспекти взаємодії лінгвістики, когнітології, культурології, 
філософії; розширило рамки змістового аналізу мовних явищ і 
надало значно більшу глибину та ефективність семантичним 
дослідженням. Проте найважливішим, на думку Л. Грузберг, 
виявилось те, що лінгвокультурологія отримала чітко окреслений 
предмет дослідження [4, с. 127]. Адже концепти, що сформувалися 
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у сфері духовної культури, є ні чим іншим, як своєрідним згустком 
культури у свідомості людини, тим, у вигляді чого культура 
входить в ментальний світ людини, це той «пучок» уявлень, 
понять, знань, асоціацій, переживань, які супроводжують слово. 
На відміну від понять концепти не тільки мисляться, вони 
переживаються. Вони – предмет емоцій, симпатій та 
антипатій [2, с. 40–41]. 

Розуміння концепту як ідеального утворення зазначено вже у 
найперших працях, що розглядали питання про його сутність. Так, 
А. Вежбицька зазначає: це об’єкт зі світу «Ідеальне», який має ім’я і 
відображає певні культурно зумовлені уявлення людини про світ 
«Дійсність» [3, с. 12]. В. Колесов зауважує, що концепт у своїх 
змістових формах постає як образ, як поняття і як 
символ [6, с. 15]. Запропоноване Ю. Степановим визначення 
концепту як одиниці культурно-ментально-мовної відносить 
концепти і до галузі мови. А оскільки концепт визнаний мовною 
одиницею, постає питання про його місце серед інших одиниць 
мови і насамперед про співвідношення концепту та 
слова [1, с. 129].  

Вираження певного концепту в мові найчастіше пов’язане з 
конкретним словом. Проблема співвідношення слова та концепту 
досі є однією з центральних теоретичних проблем когнітивної 
лінгвістики. Панівним серед дослідників (А. Бабушкін, Г. Слишкін, 
С. Воркачов та інших) є погляд, що концепт завжди має словесне 
вираження, обов’язково названий словом, інакше не можна 
говорити про існування концепту. С. Кузлякін взагалі ототожнює 
концепт і слово: в число концептів включені лексеми, значення 
яких складають зміст національної мовної свідомості [8, с. 137]. Ці 
терміни є взаємозамінним і у А. Вежбицької: Концепт-мінімум – це 
неповне володіння смислом слова, притаманне пересічному носію 
мови. Концепт-максимум – повне володіння смислом 
слова [3, с. 9]. Такий погляд характерний для учених, які 
працюють у напрямку лінгвокультурологічних досліджень.  

Проте, на думку З. Попової, Й. Стерніна, словесна номінація 
концепту не є обов’язковою умовою виділення концепту як 
реально існуючої ментальної одиниці та в принципі не є 
обов’язковою для існування концепту [10, с. 78]. Виконуючи 
функції одиниць мислення, вони не мають при цьому виходу в 
мову та комунікацію. У випадку необхідності вони, звичайно, 
можуть бути вербалізовані оказіональними мовними засобами або 
описані словесно без прямого називання самого концепту. 
Прикладом може слугувати відсутність позначення концептів 
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«борщ», «доба» або «кватирка» в англійській мові (вони передаються 
описово), або «лишати на потом» у російській мові. 

Л. Грузберг до способів розмежування концепту і слова 
відносить специфіку концептуального (концепторного) та 
семантичного аналізів: концепторний аналіз, знаходячи певну 
спільність з семантичним, відрізняється від нього насамперед 
кінцевими цілями та джерелами матеріалу для здійснення аналізу 
[4, с. 128]. Матеріалом для семантичного аналізу служать 
мовленнєві контексти, які реалізують слово. Джерелами 
відомостей для осягнення концепту є насамперед прецедентні 
тексти, зокрема, афоризми, прислів’я, приказки, назви низки 
літературних творів – типу «Правда і Кривда», «Єретик», «Щастя», 
художні дефініції на кшталт «Все наше життя – гра», «Світ – театр, 
і люди в ньому актори», «Кров людськая не водиця» тощо, а також 
концепції, вироблені у тому чи іншому творі словесної творчості, 
наприклад, концепція війни у Л. Толстого, концепція голоду у 
О. Гончара, концепція фатуму у давньогрецькій трагедії.  

Семантичний аналіз, як вказує О. Кубрякова, спрямований 
на експлікацію семантичної структури слова, уточнення 
реалізуючих її денотативних, сигніфікативних та конотативних 
значень. Концептуальний аналіз (термін О. Кубрякової) постає як 
пошук тих спільних концептів, які підведені під один знак і 
визначають буття знаку як відомої когнітивної структури [7, с. 8]. 
Семантичний аналіз, як зауважує дослідниця, пов’язаний з 
роз’ясненням слова. Концептуальний аналіз спрямований до знань 
про світ. 

У формуванні концептів досить важливу роль виконує 
суб’єктивне начало, що не характерно для слова. Однак необхідно 
наголосити, що суб’єкт – як кожний творець – діє, мислить в 
рамках певної смислової сфери, межі якої об’єктивні. За 
твердженням Ю. Степанова, концепти мають принаймні одну 
тверду підставу – буквальний смисл слова», що кожного разу «є 
вихідною точкою і подальшим розвитком концепту у самій 
ментальній дійсності та в існуючій колективній 
свідомості [13, с. 16]. 

Концепти, що входять у системні відношення між собою, 
представляють концептосферу ментально-мовної дійсності. 
Концептосфера – це галузь розумових образів, одиниць 
універсального наочного коду. Вона є структурованим знанням 
людей, їх інформаційною базою, а семантичний простір мови – 
частина концептосфери, що отримала вираження (вербалізацію, 
об»єктивацію) у системі мовних знаків – слів, фразеологічних 
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утворень, синтаксичних структур і яке сформовано значеннями 
мовних одиниць [6, с. 57].  

Концептосфера мови – це сукупність концептів різних типів: 
розумових картинок, схем, файлів і сценаріїв [2, с. 9]. 
Н. Семенкіна стверджує, що концептуальна інформація існує в 
свідомості людини у вербальному і невербальному вигляді, але 
концепти завжди мають мовний вираз, тому аналіз мовних явищ 
допомагає проникнути в концептуальну систему, що формує 
логічну структуру тексту [11, с. 110].  

Пошуки визначення концепту були тісно пов’язані з 
проблемою класифікації концептів, якій дослідники приділяли 
значну увагу.  

А. Бабушкін розмежовує мисленнєві картинки, схеми, 
гіпероніми, фрейми, інсайти, сценарії, калейдоскопічні концепти 
[1, с. 43–67]. М. Болдирєв вирізняє конкретно-почуттєві образи, 
уявлення, схеми, поняття, прототипи, пропозиції, фрейми, 
сценарії або скрипти, гештальти [2, с. 36–38]. С. Воркачов виділяє 
концепти вищого рівня (борг, щастя, кохання, сумління) та 
звичайні концепти [10, с. 44]. Г. Слишкін виділяє первісні та 
вторинні концепти, метаконцепти, які мовці утворюють в 
результаті осмислення продуктів попередньої концептуалізації і в 
яких реалізована рефлексія носія мови, а також пропорційні, 
сформовані, ті, які формуються, межові та рудиментарні 
лінгвокультурні концепти [12, с. 6–7]. В. Карасик розмежовує 
параметричні (виступають у якості класифікуючих категорій для 
зіставлення реальних характеристик об’єктів: простір, час, 
кількість, якість та ін.) та непараметричні (мають предметний 
зміст) концепти [5, с. 98]. М. Піменова виділяє такі види 

концептів: образи (Русь, мати), ідеї (соціалізм, комунізм) та 
символи (лебідь), а також концепти культури, які поділяються на 
декілька груп: універсальні категорії культури – час, простір, рух, 
кількість, якість; соціально-культурні категорії – свобода, 
справедливість, праця, багатство; категорія національної культури 
– для росіян це воля, соборність, душа, дух; етичні категорії – 
добро, зло, правда, істина; міфологічні категорії – боги, ангел-
охоронець, духи [9, с. 8–10]. 

Суттєвою для лінгвокогнітивного (або 
лінгвоконцептологічного) дослідження є також типологія концептів 
за характером їхньої «спостереженості», об’єктивованості для 
людини. З цього погляду концепти можна поділити на 
вербалізовані – для яких є в системі регулярні мовні засоби 
вираження і невербалізовані, які не мають в системі мови 
регулярних, стандартних засобів мовної об»єктивації чи такі, які 
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мають тільки непрямі способи мовної об»єктивації і вербалізовані 
штучно в умовах поставленої задачі [6, с. 120].  

Також важливою є класифікація концептів за їхньою 
приналежністю певним групам носіїв. З цього погляду виділяють 

універсальні концепти (вода, сонце, земля, дім тощо), хоча такі 
концепти можуть виявляти національну специфіку; національні 
концепти – притаманні тільки одному народу.  

Визначають також групові (вікові, ґендерні, професійні 
тощо), а також індивідуальні концепти; за ступенем абстрактності 
змісту концепти поділяються на абстрактні (ментефакти) та 
конкретні (натурфакти та артефакти).  

Концепти можна класифікувати за різними параметрами, 
кожний з яких буде відображати «когнітивну реальність». Нам 
видається доцільним розрізняти концепти за тим типом знання, 
відображення дійсності, яке вони закріплюють, бо саме від цього 
залежать методи виділення та опису концептів. Услід за 
З. Поповою та Й. Стерніним [10, с. 117] розглядаємо таку 
типологію концептів. 

Уявлення – узагальнений почуттєво-наочний образ предмета 
чи явища. Концепти уявлення об’єктивовані у мові здебільшого 
лексичними одиницями конкретної семантики. Про те, що 
смисловий бік таких одиниць репрезентує саме уявлення, свідчать 
словникові дефініції цих лексем, багато з яких практично цілком 
складаються з перерахування чуттєво сприйманих ознак предмета 

номінації: «клен» – листяне дерево з широкими різним листям, 
«ластівка» – перелітна пташка з вузькими, гострими крильцями, 
швидка у польоті. Уявлення статичні і відображають сукупності 
найбільш яскравих зовнішніх, чуттєво сприйманих ознак 
окремого предмета чи явища.  

Схема – концепт, представлений певною узагальненою 
просторово-графічною або контурною схемою; це гіперонім з 

ослабленим образом – «дерево» взагалі (наочний образ дерева 
взагалі – стовбур та крона), образ «ріки» як протяжності, смуги 
тощо. М. Болдирєв визначає схему так: «мисленнєвий образ 
предмета або явища, який має просторово-контурний характер» 
[2, с. 36]. Схеми можна намалювати, що говорить про реальність 
існування цієї форми структурації знань.  

Поняття – концепт, який відображає найбільш загальні, 
суттєві ознаки предмета або явища, результат їхнього 
раціонального відображення та осмислення. Наприклад: «квадрат» 
– прямокутник з рівними сторонами, літак – літний апарат, який 
важче повітря, з несучими площинами. Поняття виникає на базі 
уявлення чи схеми шляхом постійного, поетапного відсторонення 
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від другорядних, випадкових індивідуальних, чуттєво сприйманих 
ознак (фрукт, овоч, птиця) або шляхом з’єднання у понятійному 
образі мисленнєвих компонентів інших концептів. Багато понять 
фактично утворені лінгвістами, які стоять перед необхідністю 
дати слову дефініцію у тлумачному словнику, спираючись на 
невелику кількість диференційних ознак чи виконати 
компонентний аналіз значення слів, щоб розмежувати схожі за 
смислом слова. Як зазначав Ю. Степанов, логічні поняття 
напрацьовані не для кожного явища, що називають окремим 
словом, бо не всі об’єкти та явища є предметом суспільного 
пізнання [13, с. 118].  

Фрейм – багатокомпонентний концепт, який мислиться у 
цілісності його складових частин, об’ємне уявлення, певна 
сукупність стандартних знань про предмет чи явище. Наприклад, 
«крамниця» (компоненти – покупець, продавець, товари, 
коштувати, ціна тощо), «стадіон» (устрій, зовнішній вигляд, поле 
для гри на ньому тощо); також прикладами фреймів є «ресторан», 
«кіно», «поліклініка», «лікарня», «екзамен». 

Сценарій – послідовність декількох епізодів у часі; це 
стереотипні епізоди з ознакою руху, розвитку. Фактично це 
фрейми, які розгортаються у часі і просторі як послідовність 
окремих епізодів, етапів, елементів: відвідання кінотеатру, поїздка 
в інше місто, відвідання ресторану, гра, екскурсія. Так, «стадіон» – 
це фрейм, а «відвідання стадіону», «виступ на стадіоні», 
«реконструкція стадіону» – сценарій.  

Гештальт – комплексна, цілісна функціональна мисленнєва 
структура, яка впорядковує різноманіття окремих явищ у 
свідомості. Гештальт (термін Х. Еренфельса) є цілісним образом, 
який поєднує чуттєві та раціональні елементи, а також об»єднує 
динамічні та статичні аспекти об’єкта відображення. Типовими 
гештальтами є концепти, об’єктивовані такими лексемами, як 

черга, гра, тортури, доля, любов тощо, тобто більшість 
абстрактних уявлень. 

Отже, концепт це базове поняття когнітивної лінгвістики. 
Концепт є ментальною одиницею, що відображує певні 
сформовані культурою поняття людини про світ, несе у собі 
експресивну оцінку того чи іншого предмета чи явища дійсності у 
свідомості людини. Концепти завжди мають мовне вираження. 
Сукупність концептів утворює концептосферу, що є 
структурованим знанням людей щодо оточуючого світу, їх 
інформаційною базою.  

Існує безліч класифікацій концептів за різними критеріями. 
Розглядом проблени класифікації концептів займалися такі учені 



~ 238 ~ 
 

як А. Бабушкін, М. Болдирєв, С. Воркачов, Г. Слишкін, 
М. Піменова, З. Попова та Й. Стернін. Найбільш визнаною у 
наукових колах та універсальною серед усіх наведених є 
класифікація Попової та Стерніна, що виокремлює такі концепти: 
уявлення, схему, поняття, фрейм, сценарій, гештальт. 

Литература 
1. Бабушкин А. П. Типы концептов в лексико-

фразеологической семантике языка / А. П. Бабушкин. – Воронеж : 
Изд-во ВГУ, 1996. – 104 с. 

2. Болдырев Н. Н. Когнитивная семантика (Курс лекций по 
английской филологии) : Учеб. пособие [для студ. вузов, 
обучающихся по спец. «Зарубежная філологія»] / Н. Н. Болдырев. – 
Институт языкознания РАН; Тамбовский гос. ун-т 
им. Г. Р. Державина. – 2. изд., стер. – Тамбов: Издательство ТГУ, 
2001. – 124 с.  

3. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание / Анна 
Вежбицкая / [отв. ред. и сост. М. А. Кронгауз ; вступ. ст. 
Е. В. Падучева]. – М. : Русские словари, 1996. – 411 с. 

4. Грузберг Л. А. Концепт как культурно-ментально-
языковое образование / Л. А. Грузберг // Международная научная 
конференция «Изменяющийся языковой мир» (Пермь: ноябрь, 
2002): тезисы докладов. – Пермь, 2002. – С. 127–130. 

5. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, 
дискурс: Монография / В. И. Карасик. – Волгоград : Перемена, 
2002. – 477 с. 

6. Колшанский Г. В. Соотношение субъективных и 
объективных факторов в языке / Г. В. Колшанский. – [Изд. 2-е, 
стереотипное]. – М. : КомКнига, 2005. – 232 с.  

7. Кубрякова Е. С. Об установках когнитивной науки и 
актуальных проблемах когнитивной лингвистики / 
Е. С. Кубрякова // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2004. – 
№ 1. – С. 6–17. 

8. Кузлякин, С. В. Проблема создания концептуальной 
моделив лингвистических исследованиях / С. В. Кузлякин // 
Русистика и современность. – Т. 1. Лингвокультурология и 
межкультурная коммуникация. – СПб, 2005. – С. 136–141.  

9. Пименова М. В. Душа и дух : особенности 
концептуализации / М. В. Пименова. – Кемерово, 2004. – 385 с. 

10. Попова З. Д. Когнитивная лингвистика / З. Д. Попова, 
И. А. Стернин. – М. : АСТ: Восток – Запад, 2007. – 314 с. 

11. Семенкина Н. А. Концепты и их связи в тексте / 
Н. А. Семенкина // Текст и дискурс : традиционный и 



~ 239 ~ 
 

когнитивно-функциональный аспекты исследования: Сборник 
науч. трудов. – Рязань, 2002. – С. 106–114. 

12. Слышкин Г. Г. Лингвокультурные концепты и 
метаконцепты : автореф. дисс. на соискание науч. степени докт. 
филол. наук: 10.02.01 «Русский язик» / Г. Г. Слышкин. – 
Волгоград, 2004. – 39 с. 

13. Степанов Ю. С. Константы : Словарь русской культуры : 
Опыт исследования / Ю. С. Степанов. – М. : Школа «Языки рус. 
Культуры», 1997. – 824 с. 
 
 

Адонина Лариса Валерьевна 

кандидат филологических наук, доцент кафедры 
журналистики и славянской филологии, 

Сырцова Юлия Александровна 

студентка 1 курса  
направления подготовки 45.03.01 «Филология», Гуманитарно-

педагогический институт  
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 

УДК: 821.161.1 : 82-13 
ОБЪЕДИНЕННЫЕ ВОЙНОЙ И ПОЭТИЧЕСКИМИ СТРОКАМИ  
(на материале творчества крымских поэтов-фронтовиков) 

Аннотация 
В статье рассматривается творчество крымских поэтов-

фронтовиков, которые активно работали во фронтовой и 
центральной печати, освещая ход драматических событий и 
поднимая боевой дух народа. 
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Summary 
The article discusses the work of the Crimean poets, soldiers 

who actively worked in the frontline and Central press, covering the 
dramatic events and raising the morale of the people. 

Keywords: Crimean poets-front-line soldiers, the heroism of 
heroism of the people in the Great Patriotic War. 

 
Героизм подвига нашего народа в Великой Отечественной 

войне вновь и вновь заставляет нас вспоминать о нѐм с 
гордостью. Священная война, начавшаяся в июне 1941 года, 
поставила перед литературой новые задачи, на которые сразу же 
откликнулись писатели всей страны. Литература этого периода 
укрепляла стойкость и мужество воинов-освободителей, 
утверждала веру в победу над врагом. Большинство из них 
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оказалось на полях сражений. Художники слова активно работали 
во фронтовой и центральной печати, освещая ход драматических 
событий и поднимая боевой дух народа. Тысячи поэтов и 
прозаиков вступили в ряды действующей армии, став 
прославленными военными корреспондентами. 

К творчеству поэтов фронтового поколения и трагедийности 
их судьбы обращались многие критики, литераторы, 
исследователи. В диссертационных сочинениях С. П. Брыкиной, 
В. В. Заманской, Ю. П. Иванова рассматриваются различные 
аспекты творчества поэтов-фронтовиков. Непосредственно 
военная поэзия затрагивается в монографиях Л. И. Лазарева и 
Ю. П. Иванова. Обзор военной лирики представлен в работах 
A. M. Абрамова, Л. А. Аннинского, B. В. Дементьева, A. Г. Когана, 
Л. Н. Таганова. Отдельные главы, посвященные изучению поэзии 
фронтовиков, находим в трудах В. В. Кожинова, 
Л. Л. Лавлинского, А. А. Михайлова, А. И. Павловского, 
А. А. Урбана.  

Поэты-фронтовики – особый народ, неприученный лгать, 
хитрить и выгадывать. Всех их – и известных, печатавшихся в 
книгах и журналах, и простых, скромных, издававших свои стихи 
в местных районных газетах – объединила война и поэтические 
строки. За каждой их строкой – беззаветный героизм советских 
людей, отвага и стойкость, все то, чем в полной мере обладало 
поколение писателей-фронтовиков. Поэт Александр Лесин, 
пользующийся большой популярностью и пять раз издававший 
огромным тиражом книга-дневник «Была война», так писал о 
своем поколении: 

Мы, вышедшие из войны, 
Для всей большой планеты жили… 
И это так и было!.. [2]. 
«Весенняя распутица лишала нас и боеприпасов, и 

продовольствия. Болотные места. Шли по пояс в этом страшном 
месиве. И все это в дополнение к бомбежкам „с восьми до восьми»» 
[5]. 

Мы вставали, чтоб снова упасть, 
Враг и в мертвых огнем хлестал. 
Мы – это мужественные люди, в основном, юноши, чуть 

старше 20-ти лет: 
Вот он – правофланговый 
Сороковых годов, 
Тысячу раз атакованный 
Полчищами врагов. 
Тысячу раз – не меньше – 
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Встретивший смерть в пути, 
Вот он – сквозь ад сумевший 
Тысячу верст пройти! 
Выстояв в Сталинграде, 
Знал он: настанет срок – 
Берлинская автострада, 
Скорчившись, ляжет у ног [2]. 
На фронте начал писать Григорий Пятков. В окопах под 

Сталинградом, отражая танковые атаки, пройдя через все 
невзгоды войны, поэт-ялтинец написал широко известные стихи и 
песни о Родине, о долге: 

Друзья на войне, что погибли в бою, 
Сквозь гулкого времени чашу, 
Как на побывку в память мою 
Приходят все чаще и чаще… [1]. 
Михаил Малашенко живо и интересно рассказывает 

молодежи о той эпохе войны, через горнило которой он прошел с 
чистой совестью. Своей поэзией он создал памятник 
однополчанам, павшим смертью храбрых, детям-сиротам и 
женщинам, оставшимся вдовами: 

Великие битвы, герои и беды, Хатынь, 
Краснодонцы и Знамя Победы, 
В душе запеклось все и кровью омыто. 
Никто не забыт и ничто не забыто… [2]. 
В судьбах крымских поэтов Якова Чапичева и Владимира 

Апошанского было много общего. Они начинали свой творческий 
путь на крымской земле в тридцатых годах, выпустили в 
крымских издательствах сборники стихов. Оба почти в одно и то 
же время надели военную форму: Яков Чапичев, джанкойский 
кочегар, – шинель пехотинца, выпускник крымского пединститута 
Владимир Апошанский – бушлат с бескозыркой. За храбрость и 
отвагу поэту было присвоено звание Героя Советского Союза. 
Владимир Апошанский учил героизму и сам погиб, как герой – 
первым выскочил на занятый врагом берег, увлекая за собой 
десантников, и огнем из пулемета прокладывал им путь. 

Родился в Крыму и Илья Сельвинский. Как военный 
корреспондент он был участником Керченско-Феодосийской 
десантной операции в декабре 1941 года. Его песня «Боевая 
Крымская» воодушевляла людей на подвиги. Одной из вершин 
фронтовой лирики стала книга И. Сельвинского «Крым. Кавказ. 
Кубань». Глубина народного горя, героизм людей определили 
пафос его творчества, о котором он сам сказал в стихотворении 
«Аджимушкай»: «Свободы грозная стихия из муки выкликнула 
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стих…». Об этом же и стихотворение крымского поэта-фронтовика 
Илья Сельвинского «Я это видел!». Поэт поведал о войне не на 
передовой, а в тылу, там, где зверствует враг, опустошающий 
города и деревни, и оставляющий после себя рвы, заполненные 
тысячами невинных жертв: 

В каком бы их ни свалило виде – 
Глазами, оскалом, шеей, плечами 
Они пререкаются с палачами, 
Они восклицают: «Не победишь!» [2]. 
Увидев Багеровский ров на окраине Керчи, заполненный 

телами расстрелянных мирных жителей, Сельвинский написал 
стихотворение-крик за одну ночь:  

Можно не слушать народных сказаний, 
Не верить газетным столбцам, 
Но я это видел. Своими глазами. 
Понимаете? Видел. Сам. [2]. 
Солдаты переписывали эти строки вручную. Стихотворение 

Сельвинского о бесчеловечности неприятеля исполняли на 
концертах и по радио, стало поистине легендарным 
стихотворением переломного 1942 года. Представляют интерес и 
крымские страницы из дневников и писем поэта «Война глазами 
поэта». 

А вот строки: 
Крым свой милый, 
Свой отчий Крым 
В сердце берег сыновьем… 
посвятил памяти Ильи Львовича Сельвинского известный 

крымский поэт Борис Серман, на творчество которого оказали 
особое влияние встречи с И. Сельвинским. Они вместе были на 
передовой, вместе спешили сдать стихи и очерки в очередной 
номер.  

С детских лет золотых, 
До сих пор незабытых, 
Был ты 
И будешь любим, 
Мой кипарисовый, 
Морем омытый 
В солнечной россыпи Крым! [2]. 
Пришлось расстаться с Крымом только, чтобы отстоять его в 

схватке с неприятелем. Борис Серман воевал за крымскую землю, 
мечтал видеть ее цветущей, а обитателей благодатного края – 
счастливыми. Ушел на войну рядовым, добровольцем, вернулся 
орденоносным офицером. Ему довелось пережить горькие дни 
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отступления, осажденный Севастополь, дорогу смерти – 
Шапшугский перевал на Кавказе, бои на Курской дуге, 
наступления через Днепр, Дунай, Австрийские Альпы. От Крыма 
до Вены прошел с лейкой и блокнотом поэт Борис Серман: 

Газетчиком дивизионным 
Я полземли исколесил. 
Шел по дорогам обожженным, 
Спал на снегу и грязь месил… [2]. 
Главный трофей, который он принес в своем заплечном 

мешке, – знания о войне, ее людях, их быте. И вся его 
послевоенная литература по возвращении в Крым озарена светом 
этого знания. Добрые чувства военного братства, любви и 
уважения к мужеству и героизму людей помогали ему не только 
писать, но и бороться за их честное имя, за их судьбу, будь они 
живыми или мертвыми. Б. Серман – автор множества 
поэтических сборников, прозаических и публицистических книг, 
пьесы «Аджимушкай»: 

Ведут рассказ обугленные камни. 
Солдатская земля Аджимушкай. 
Легенда – быль, не умолкай веками, 
Живым сердца и память обжигай! 
Таким образом, творчество крымских поэтов-фронтовиков – 

это особый пласт в отечественной литературе, который является 
важнейшим культурным наследием. Время требовало от 
литературы строгости и точности в передаче дум и чаяний народа, 
в раскрытии характера человека. Стихи, созданные в те годы, 
отмечены знаком суровой правды жизни, правды человеческих 
чувств и переживаний. Потрясения войны родили целое 
поколение молодых поэтов, которое потом назвали фронтовым, 
имена их теперь широко известны. 
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За период существования Армянска немногие его жители 

смогли получить известность и признательность. Среди них Решит 
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(Абдурешит) Медиев (1880–1912) – первый крымский татарин 
депутат Государственной думы Российской империи ІІ созыва, 

один из главных организаторов мусульманской фракции в ней. 
Основой его политической платформы стала либеральная 
идеология. Как общественно-политический лидер крымских татар 
он формировался в начале ХХ века, разделяя главные принципы 
либерализма. С течением времени его политическую позицию 
стали характеризовать как левую и даже социалистическую. 
А. Медиев был высокообразованным человеком, знал четыре 
языка, внѐс неоценимый вклад в развитие журналистики. 

К сожалению, его биография и общественно-политическая 
деятельность мало исследованы. А. Медиеву посвящена статья 
Ю. Косенко [4]. Имя А. Медиева упоминается в работе Н. Ягья, 
Н. Сейтягьяева, Т. Ефимовой [1]. Особого внимания заслуживает 
очерк Олексы Гайворонского «Почему молчит Абдурешит Медиев?» 
в книге «Страна Крым». Ценные сведения об этом выдающемся 
человеке оставил в своих воспоминаниях Сеит-Ибрагим Ильясов, 
ученик Абдурешита Медиева. Вместе с тем анализ научной 
литературы свидетельствует, что деятельность А. Медиева мало 
изучена. 

Цель статьи – проанализировать общественно-политическую 
и журналисткую деятельность Абдурешита Медиева. 

Известно, что А. Медиев родился в селе Караджанай 
Перекопского уезда (село Самокиши, ныне исключено из 
населенных пунктов) в семье крестьян. Первое образование он 
получил в традиционном крымско-татарском этно-
конфессиональном учебном заведении – мектебе (мусульманской 
начальной школе). Там детей обучали чтению, письму, грамматике 
и исламу. Чувствуя настоятельную потребность в просвещении 
родного народа, А. Медиев также закончил Симферопольскую 
татарскую учительскую школу. Трудовую деятельность начал 
учителем в одном из армянобазарских мектебов [4], где 
преподавал русский язык.  

Позже переехал на постоянное место жительства в 
Карасубазара (ныне Белогорск), где активно включился в 
политическую жизнь города. В годы русской революции 1905 – 
1907 г. формируется четкая гражданская позиция А. Медиева. 
Абдурешит стал интересоваться революционной борьбой. После 
создания либеральной политической организации «Бутюнрусие 
Иттифак аль Муслими» («союз мусульман») он вошел в ее крымское 
отделение, которое возглавлял И. Гаспринский. А. Медиев 
принимал участие в местных съездах крымских татар. Его 
активная политическая позиция привлекла внимание охранных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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структур Таврической губернии, и вскоре он был арестован и 
отправлен в Симферопольскую тюрьму. На то время А. Медиев 
был достаточно авторитетным общественным деятелем, поэтому 
вскоре был освобожден «с триумфом, как герой революции» [6].  

Ценя организаторский и политический талант А. Медиева, 
Карасубазаре в 1907 г. избрали его городским головой. На этом 
важном посту ему удалось добиться заметных результатов в сфере 
развития городского хозяйства и национальной культуры. За 
время пребывания Медиева на этом посту в городе были 
построены электростанция, дом культуры, проведена сеть 
водопроводов [3]. В 1907 году А. Медиеву удалось организовать в 
Карасубазаре мусульманскую благотворительную общину 
«Джемиет и хайрие», которая содействовала открытию средней 
школы – рушдие-мектеба, крымскотатарской библиотеки. С его 
помощью талантливые представители крымскотатарского народа 
получили возможность обучаться за границей. Одним из них был 
будущий выдающийся ученый-тюрколог Бекир Ваапович Чобан-
заде, который после окончания рушдие в 1908 году, благодаря 
помощи Абдурешита Meдиева, продолжил свое образование в 
Стамбуле.  

Начало его журналистской деятельности также связано с 
Белогорском. Абдурешит Медиев вместе со своими 
единомышленниками Усеином Токтаргазы, Нусретом Ильмий и 
Джелялом Меиновым явились в редакцию к И. Гаспринскому с 
предложением об изменении политического направления газеты 
«Терджиман». Однако тот считал, что «сейчас не время 
поворачивать руль» [3]. И с мая 1906 года А. Медиев организовал 
выпуск своей газеты «Ватан Хадими» («Слуга отечества») и стал ее 
редактором. Газета была закрыта в 1908 г. по указанию царского 
правительства. С ноября 1907 г. А. Медиев издавал 
русскоязычную газету «Голос мусульманина», которая выходила 
дважды в неделю. Следует отметить, что журналистика занимала 
особое место в просветительской деятельности А. Медиева. Его 
статьи были своеобразным отражением его мировоззрения, 
политической и общественной позиции. Кроме собственных 
периодических изданий, он публиковал свои статьи на страницах 
бакинского «Каспия» и парижского «Мусульманина». Современные 
среднеазиатские ученые утверждают, что А. Медиев сотрудничал 
с редакциями журналов «Мир женщин», «Детский мир», «Ходжа 
Насреддин», «в которых публикует статьи о праве на образование, 
о приобщении народа к культуре, об изучении русского языка и по 
другим вопросам» [3].  
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Известно, что политическая платформа Абдурешита Медиева 
наиболее четко сформировалась во время его работы в 
Государственной Думе Российской империи II созыва. К началу 
февраля 1907 года был составлен список выборщиков, которые 
могли принять участие в избрании членов Государственной Думы. 
(Характерно, что из 97 выборщиков только 8 были крымскими 
татарами).Как человек с большим общественным авторитетом, 
А. Медиев был избран выборщиком от Карасубазара при активной 
помощи этнических групп города: русских, армян, крымских 
татар, евреев. Организационно-политическую поддержку он 
получил от Партии народной свободы (кадетов). 

25 января в 9 часов было открыто карасубазарское городское 
избирательное собрание для избрания одного выборщика. Всего по 
избирательным спискам в городе насчитывалось 1330 
избирателей. Но только 938 получили от полиции документы, 
которые позволяли участвовать в избирательном процессе. К 21 
часам проголосовало 669 лиц, из которых А. Медиев получил 547 
голосов. Это составило подавляющее количество и обеспечило ему 
победу [4].  

Программа А. Медиева отражала интересы беднейших 
крестьян и ремесленников Крыма. Он считал, что без земельной 
реформы, без перераспределения средств производства никакое 
просвещение не имеет смысла [2]. 

В конце февраля 1907 года его утвердили на должности 
депутата. По мнению современного турецкого ученого 
X. Къырымлы, в данном случае победу А. Медиеву обеспечили 
украинские и русские избиратели северных уездов Таврической 
губернии, а также политический вес Партии народной 
свободы [4]. 

На посту депутата в Государственной думе А. Медиев активно 
работал в комиссиях по рассмотрению законопроектов о 
неприкосновенности личности, об обеспечении отдыха служащих 
в торговых и ремесленных заведениях и, бесспорно, о народном 
образовании.  

А. Медиев вошел в состав мусульманской фракции. На первом 
же собрании он произнес сильную речь, и его кандидатура была 
выдвинута на главу секретариата фракции. Среди его соратников 
– Садри Максудов и Шахайдар Сиртланов, разделявшие его 
либеральные политические предпочтения.  

Известны его резонансные речи, которые он произнес с 
трибуны зала заседаний Таврического дворца. Они касались 
важных вопросов того времени. Иногда за эти выступления 
А. Медиева обвиняли в радикализме и даже революционности [4].  
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Одна из таких речей была произнесена на 10-м заседании 15 
марта 1907 г. и касалась проблемы безработицы. С думской 
трибуны, от имени мусульманской фракции, А. Медиев отмечал, 
что «безработица пустило глубокие корни в России и беспощадно 
подтачивает силы трудящегося народа и особенно рабочего 
класса». Он отмечал, что народные представители не должны 
равнодушно смотреть на это ужасное состояние – состояние, когда 
«народная сила» растворяется. А. Медиев понимал, что 
безработица вызвана объективными экономическими процессами, 
что ее нельзя сразу и навсегда ликвидировать. Но он призвал 
депутатов найти все действенные способы для того, чтобы «помочь 
безработным в их беспомощном положении». 

Наиболее важным выступлением А. Медиева, бесспорно, 
считается то, которое состоялось на 24 заседании 9 апреля 1907 
года и было посвящено обсуждению земельного вопроса. 
А. Медиев акцентировал внимание думцев на тяжелом состоянии 
крымскотатарского крестьянства, его хроническом безземелье. 
Опираясь на многочисленные исторические и статистические 
данные, привел поразительные факты хищения земель в Крыму, в 
Оренбургской и Уфимской губерниях [4]. 

А. Медиев принимал участие в дискуссиях, которые 
проводились в Государственной думе по вопросам положения 
мусульман Российской империи. Об этом свидетельствуют его два 
коротких выступления на 29-м заседании от 17 апреля 1907 г. 
Очевидно, они были сделаны от имени мусульманской фракции и 
в определенной мере отражали ее политическую позицию. 
Проблема, которую активно обсуждали тогда в стенах 
Таврического дворца, была насущной и касалась положения 
мусульман Средней Азии. Дело в том, что российское 
правительство пыталось скоординировать поток аграрных 
переселенцев именно в районы компактного проживания тюрко-
мусульманских народов. Ситуация, сложившаяся на то время, 
вызвала беспокойство у мусульманского населения Сибири. 
Правительственная политика в отношении важной проблемы, по 
мнению выступающего, фактически вела к разжиганию 
межнационального и межрелигиозного антагонизма в Средней 
Азии и в Сибири.  

Группа депутатов Государственной думы выдвинула 
предложение сделать официальный запрос. Эту идею, 
естественно, поддержали и мусульмане. А. Медиев и его 
единомышленники настаивали на срочности запроса, который 
«может выяснить состояние дела» в ответ чиновникам, 
занимающимся государственной политикой в земельной и 
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земледельческой отрасли России [4]. В своих набросках речи по 
переселенческому вопросу он пишет: «На почве переселения 
разгорается антагонизм, и в азиатских владениях России 
начинается новая трагедия – позорные кровавые столкновения 
обездоленных туземцев с не менее обездоленными голодными 
переселенцами... Наш долг, долг народных представителей, 
немедленно запросить гг. министров, куда ведет их политика, и 
заявить: довольно разжигать антагонизмы...». 

А. Медиев находил время и для внедумской, просветительской 
работы. Его речь «Мусульманская школа в России» посвящена 
проблеме начального народного образования среди тюрко-
мусульманских народов. Докладчик приходит к выводу, что 
национальная татарская школа нуждается в коренной реформе, 
которая должна основываться на принципах общедоступности, 
светскости, бесплатности и обязательности. 

Выступления с трибуны Думы, смелые статьи в газете «Ватан 
Хадими», публичные просветительские доклады сделали 
А. Медиева известным не только в Крыму, но и по всей царской 
России. В его личном архиве имеется ряд телеграмм, 
свидетельствующих о его популярности. На основании сказанного 
нельзя согласиться с утверждением турецкого ученого 
Х. Къырымлы о том, что А. Медиев во II Государственной думе 
«занимался исключительно проблемами крымских татар» [4]. 16 
мая 1912 г. в возрасте 32 лет А. Медиев умер. 

Таким образом, Абдурешит Медиев – выдающийся сын 
крымскотатарского народа, политик, общественный деятель, 
журналист, деятельность которого ожидает своих исследователей. 
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Стаття присвячена аналізу структуртури топосу Криму, 
зокрема, культурно-історичного компоненту кримського простору. 
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Summary 
The article analyzes the topos strukturtury Crimea, including 

cultural and historical component Crimean space. Specific loci 
considered in Crimean cities sonnets of Lesya Ukrainka «Crimean 
memories». 

Key words: topos, locus, art space, time space. 
 

Крим займає особливе місце в житті і творчості Лесі 
Українки. Художній простір Криму в поезії письменниці 
представлено локусами найбільш важливих і цікавих з історико-
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культурної точки зору міст, зокрема Євпаторії, Севастополя, 
Балаклави, Бахчисарая, Ялти. Леся Українка створила прекрасні 
ліричні твори, присвячені цьому краєві, «Де виноград в долині 
зеленіє, / Де грає сонця проміння кохане» [6, с. 19].  

Кримський етап біографії Лесі Українки є одним з 
найважливіших у процесі її творчого становлення. Крим як 
культурно-історична категорія не покидає творчості письменниці. 
Кримські ситуації і топоніми формують своєрідний «метафон» 
поезії Лесі Українки.  

Вперше поетеса відвідує Крим в липні 1890 року, коли їй було 
лише дев’ятнадцять років. Спочатку Леся разом з матір’ю 
приїздить до міста Саки, де протягом місяця лікує важку недугу – 
туберкульоз кісток. Дівчина не тільки лікувалася, а й знайомилася 
з історією і сучасністю народів, що населяли в той час Крим. Саме 
тут молода Леся отримує перші враження від півострова. Вона 
відкриває для себе красу екзотичної природи краю. «Забутий 
незабутий рай наземний», «країна світла і прозорої блакиті», – так 
передає поетеса свої враження від побаченого.  

Лесю зачаровує, вабить і манить безкрає синє море. Пізніше 
вона присвятить морю цілий ряд віршів, які Олег Бабишкін 
назвав одними «з перших класичних поезій про море в українській 
літературі після аральських поезій Тараса Шевченка» [1, с. 8].  

Наслідком перших вражень Лесі Українки став її поетичний 
цикл «Кримські спогади», датований 1891 роком, що став 
своєрідним підсумком дворічного перебування поетеси в Криму. 
«Кримські спогади» – це своєрідний подорожній зошит, який 
відбиває враження ліричного героя від побаченого. 

Після закінчення курсу лікування, Леся Українка починає 
свою мандрівку Південним берегом. Першим пунктом кримської 
подорожі поетеси було місто Евпаторія. Євпаторія вражає Лесю 
природою. Місто вона називає «краєм вічного проміння». У вірші 
«Тиша морська» поетеса із захопленням передає дивовижну красу 
довкілля:  

В час гарячий полудневий 
Виглядаю у віконце: 

Ясне небо, ясне море, 
Ясні хмарки, ясне сонце. 

 
Певне, се країна світла 
Та злотистої блакиті… 

Художнім підсумком пережитих вражень, почувань від 
першої подорожі по Криму, пізніше стане поезія «Спогад з 
Євпаторії», яка була написана у 1904 році. У вірші вимальовано 
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морський пейзаж, море перед штормом. У творі виразна 
кольорова гама, багато цікавих і неповторних тропів, 
різноманітних відтінків. 

Море стелиться чорним, важким оксамитом, 
небо чорне і хмарне тяжіє вгорі, 

тільки де-не-де, мов передсмертним останнім привітом, 
промовляє зоря до зорі. 

Місто наче причаїлось, очікуючи страшної бурі: 
Ледве мріє, мов привид, далекеє соннеє місто, 

ні вогнів, ані гуків музики до моря не шле. 
Тихо так, наче вимерло в світі навколо все чисто, 
тільки море зосталось, а в ньому щось чорне і зле. 

29 серпня 1890 році Леся Українка прибуває в Севастополь. 
Від Євпаторії морська подорож тривала більше двох годин і була 
для поетеси вкрай збудливою, що надихнуло на незвичайні рядки 
вірша «Грай, моя пісне». У вірші Леся Українка зосереджує увагу 
на морі, яке здатне надихати на творчість митця, повертати йому 
жагу праці:  

Час, моя пiсне, у свiт погуляти, 
Розправити крильця, пошарпанi горем, 

Час, моя пiсне, по волi буяти, 
Послухать, як вiтер заграв понад морем. 

Разом з матір’ю Леся провела в Севастополі всього три дні. 
Перед поетесою відкрилась чудова панорама міста: Графська 
пристань з каскадом колон і гармонією сходів, Південна бухта, 
Морський бульвар з пам’ятником, встановленого на честь подвига 
Олександра Казарського, чоловіча прогімназія Колядинського, 
дитячий садок і підготовча школа Дріггенпрейс, музичне училище 
Самойлової. Місто Лесі припало до душі  

Неабияке враження справила на Лесю Балаклавська бухта. 
Балаклава – містечко неповторної краси, де зійшлися разом гори, 
скелі й море. Ще не раз буде поетеса приїжджати в Крим, але в 
Балаклаву вона повернеться лише восени 1907 року зі своїм 
майбутнім чоловіком Климентом Васильовичем Квіткою.  

Осіння Балаклава надихає Лесю Українку творити. Тут вона 
під враженням баченого – блискавки в Балаклавській затоці – 
напише вірш «За горою блискавиці». Сюжет твору побудованій на 
грі тьми і світла, на протиборстві темних і світлих фарб. Перші дві 
строфи передають неповторний краєвид, створений поетесою від 
враження побаченої блискавки в затоці:  

За горою блискавиці, 
а в долині нашій темно. 

У затоці чорні води 
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плещуться таємно  
Після Севастополя Леся Українка з матір’ю поїхали до 

Бахчисарая. Бахчисарай з моменту свого заснування був місцем 
зіткнення різних культур та народів. Тут жили кримські татари, 

караїми, греки, росіяни. Леся мріяла на власні очі побачити 
історичні, легендарні місця, оспівані А. Міцкевичем, О. Пушкіним.  

Місто справило на юну поетесу сильне враження. Пам’ятки 
культури кримськотатарського народу, особливо потаємно-
загадкові ханські палаци. Звичайно, від давнього квітучого 
Бахчисарайського палацу залишилися в основному руїни. Перед 
Лесею відкрилася досить неприваблива картина. «Палац той був 
тоді вже зовсім обдертий, – не було ніякого посуду, а ні якоїсь 
хатньої лави у великій світлиці ханській, для колишніх зборів, 
стояли тільки попід стінами дерев’яні вузькі лави…» [5, с. 126], – 
пише у своєму листі Олена Пчілка. 

Бахчисарай надихнув Лесю Українку на сонети, у яких 
письменниця віддала шану величі міста. Культурно-історичні 
елементи грають важливу роль в репрезентації локуса даного 
міста. У поетично-художньому «просторі» «Кримських спогадів» 
місту було присвячено три із дванадцяти поезій циклу – 
«Бахчисарай», «Бахчисарайський палац» і «Бахчисарайська 
гробниця», у яких знайшов прояв синтез природи та архітектури у 
сполученні з тонкою поезією. О. Маковей спостеріг, що сонети 
«Кримських спогадів» є «далеким відгомоном кримських сонетів 
Міцкевича» [5, с. 96]. 

Можна стверджувати, що в сонетах вже в заголовках 
поєднуються елементи культурно-історичного часопростору міста: 
слова «гробниця», «палац» являються маркерами часу і простору 
давнього мистецтва. Ідейно-естетичні пошуки авторки 
виявляються насамперед в уважному ставленні до національної 
сентиментально-романтичної традиції.  

Місто Бахчисарай подається у віршах через різні аспекти. У 
першому сонеті «Бахчисарай» передається настрій ліричної героїні. 
«Мов зачарований, стоїть Бахчисарай...», – так розпочинається 
ліричний опис міста. На початку твору перед читачем постає 
індівідульано-авторський образ Криму, відтворений за допомогою 
етнонімів (мажара, мінарет, муедзин, палац) і елементів 
кримського пейзажу [2, с. 4]. Давнє місто асоціюється із загадкою 
та таємницею (Бахчисарай у перекладі означає «палац у саду»). 
Письменниця порівнює місто Бахчисарай з біблійним райським 
садом: «Скрізь мінарети й дерева сріблисті / Мов стережуть сей 
тихий сонний рай; / У темряві та в винограднім листі / Таємно 
плеще тихий водограй». Колористика твору – злотисті промені 
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місяця, срібний блиск міських стін, сріблисті дерева – повертає 
читача до асоціації з «тихим сонним раєм» [6, с. 78]. Здається, час 
зупинився, навіть водограй «тихий» і плеще ятаємно» [6, с. 78]. Усе 
підкорене переживанню вічності. Тиша опанувала довкілля, лише 
над містом витають «красні мрії», «давні сни» та ще «… тонкії 
тополі / Кивають стиха, шепотять поволі, / Про давні часи 
згадують вони…» [6, с. 28]. 

У сонеті «Бахчисарайський палац» в образі Бахчисарайського 
палацу поетеса описує більше, ніж будівлю. Це філософські 
роздуми про невблаганний час, що перетворив колись славні міста 
на пустку. Поряд із цим набуває ваги роздум над минущістю 
людської слави: «Хоч не зруйнована – руїна ся будова, / З усіх 
кутків тут пустка вигляда», «Тут водограїв ледве чутна мова, – / 
Журливо, тихо гомонить вода, – / Себе оплакує оселя ся 
чудова» [6, с. 79]. Таким постає ханський палацовий ансамбль, 
який приречений оплакувати свої кращі часи. Пустка й занепад 
виступають у вірші немов вироком невмолимого часу, який 
змушує замислитись про фатальну неминучість утрат та марноту 
людських сподівань:  

Колись тут сила і неволя панували, 
Та сила зникла, все лежить в руїні, – 

Неволя й досі править в сій країні! [6, с. 79]. 
Тема вічності й часу прослідковується в наступному сонеті 

«Бахчисарайська гробниця» і погоджується з темою смерті. Із 
просторової панорами виділяється ключовий компонент загальної 
картини – велична гробниця, що похмуро підноситься, «наче на 
сторожі», над цвинтарною пусткою. Леся Українка була добре 
знайома з поемою О. Пушкіна «Бахчисарайський фонтан» та 
сонетом А. Міцкевича «Гробниця Потоцької». Саме легенда про 
Марію Потоцьку, яка нібито жила в ханському гаремі під іменем 
Диляри-Бикеч та загинула від руки засліпленої ревнощами 
Зареми, надихнула і поетесу на створення сонету. Проте на 
відміну від попередніх авторів, у «Бахчисарайській гробниці» Леся 
Українка згадує «Марію смутну» та «палку Зарему». Переносячи 
смислові акценти, вона пише про «тінь криваву», що витає над 
давнім похованням. Поетичний образ гробниці співвідносний з 
«бахчисарайською славою».  

Ні, тута не лежить краса гарема, 
Марія смутна чи палка Зарема, – 

Тут спочива бахчисарайська слава! [6, с. 28]. 
Після відвідування Бахчисарая, Леся знову повертається в 

Севастополь, а звідси кіньми їде через Байдарські ворота до Ялти. 
Два дні провела поетеса в Ялті. Місто викликало переважно 
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суперечливі враження: впадали в око і розкіш, і убогість. Через рік 
Леся відгукнеться про Ялту короткою реплікою: «… там життя 
страшенно дороге, дно морське дуже кам’янисте, та й сторона 
дуже забоборичена…» [5, с. 98]. 

В Ялті відвідала поетеса дачу В. Цибульського – останній 
притулок талановитого молодого російського поета С. Надсона. 
Дача залишила дуже сумне враження. Ольга Косач-Кривинюк 
згадувала: «Надсонова ж домівка в Ялті дуже її засмутила. Леся 
вельми любила вірші Надсона і до нього самого ставилася з 
глибокою симпатією. Отже, було їй боляче бачити, що він доживав 
своє коротке життя в такій сумній непривітній оселі. Не раз Леся з 
мамою згадувала, яке невимовно тяжке враження справила на 
них та домівка» [3, с. 128]. Після відвідування дачі Леся Українка 
пише вірш «Надсонова домівка в Ялті», в якому сумний пейзаж 
переплітається з сумним настроєм героїні: 

Стали в саду кипариси стіною 
Оберігати в оселі спокою, 

Лаври – неначе зсушила журба, 
Тихо, журливо кива головою, 

Віттям плакучим верба. 
Таким чином, культурно-історичний компонент грає важливу 

роль в репрезентації простору Криму у творах Лесі Українки. 
Примітно, що Крим репрезентується у творах поетеси через низку 
опорних образків, мотивів, символів, елементів культури. Низка 
історико-культурних образів, які є унікальними атрибутами 
простору міст Євпатрії, Севастополя, Бахчисарая, Ялти, 
дозволяють сформувати цілісну картину простору Криму.  
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Стаття присвячена дослідженню функційно-стилістичних 
особливостей синонімів у творчості Віри Север та Єви 
Пономаренко. Автор доходить висновку, що північнокримські 
поетеси використовують синоніми переважно у функціях 
заміщення, уточнення та із стилістичною метою. 

Ключові слова: функції синонімів, Віра Север, Єва 
Пономаренко. 

Summary 
Тhe author considers the functional-stylistic peculiarities of 

synonyms in the works of Vera Sever and Eva Ponomarenko. The 
pivnichnokrymski poets used synonyms mainly in the functions of the 
replacement, refinement and stylistic purpose. 

Key words: function synonyms, Vera Sever, Eva Ponomarenko. 
 
В останні десятиріччя помітно активізувалися дослідження в 

галузі сучасної лексикології. Спостерігається пожвавлення інтересу 
науковців до синонімів, уміле й доречне використання яких – один 
із найважливіших показників майстерності, високої культури 
висловлювання. Термін «синонімія» виник ще за часів 
М. Квінтиліана. Як зауважує В. Василенко, «ще древні греки 
дійшли висновку, що саме в синонімах виражається багатство 
мови». Явище синонімії неодноразово ставало об’єктом наукових 
досліджень, йому присвятили свої студії російські та українські 
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лінгвісти: Ю. Апресян, М. Кочерган, С. Бережан, О. Тараненко, 
Г. Уфімцева, Н. Щербина, А. Брагіна, Г. Винокур, В. Звєгінцев, 
О. Нечитайло, В. Басок, О. Мітіна, І. Вербовська Я. Думашівський, 
Н. Іщенко, О. Малиновська та інші. Лексичні синоніми – це 
еквівалентні частково подібні синонімічні одиниці, за допомогою 
яких відбувається найоб’єктивніше вираження додаткових 
смислових відтінків лексичних понять [2, с. 24]. 

Лексична синоніміка посідає чільне місце в системі словесно-
художніх засобів поетичної мови Віри Север та Єви Пономаренко 
– відомих поетес Північного Криму, творчість яких не була 
предметом спеціальних досліджень. 

Мета статті – дослідити функціонально-стилістичні 
особливості лексичної синонімії у віршах Є. Пономаренко та 
В. Север. 

Питання про функції синонімів тлумачиться в лінгвістичній 
літературі неоднозначно: переважна більшість дослідників 
(Л. Булаховський, Р. Будагов, А. Євгеньєва, В. Клюєва, 
Л. Лисиченко, М. Шанський), виходячи з розуміння синонімів як 
слів, різних за звучанням і близьких за значенням, як слів, що 
називають одне поняття, але відрізняються відтінками значення, 
виділяють дві основні функції їх у мові − функцію уточнення та 
стилістичну. Так. А. Євгеньєва зазначає: «Дві функції – 
«уточнююча» (акцентування того чи того відтінку поняття) і 
стилістична – є основними, характеризуючими, такими, що 
зумовлюють лексичну синоніміку мови» [2, с. 11]. 

Ураховуючи теоретичні й практичні висновки, до яких 
дійшли науковці, вважаємо, що синоніми, як мовний засіб, мають 
п’ять основних функцій у мові: функцію уточнення, функцію 
заміщення, функцію синонімічного протиставлення, оцінну та 
стилерозрізнювальну функцію [1, с. 147]. 

Синоніми справедливо вважають показником краси та 
гнучкості як літературної мови загалом, так і індивідуального 
стилю письменника. А. І. Єфімов, розглядаючи синоніміку та 
прийоми її використання, зазначає, що «за кожним синонімом 
стоїть смислова та стилістична своєрідність, тобто тонкі, досить 
специфічні відтінки» [3, с. 438]. Погоджуючись із цією думкою, 
М. Палевська додає, що синоніми, відрізняючись відтінками 
значень і стилістичною забарвленістю, «виконують у мові цілий 
ряд функцій: сприяють точності і ясності висловлення, фонетично 
урізноманітнюють мову, зумовлюють різноманітність і багатство 
стилів усного та писемного мовлення» [1, с. 170]. Ми дотримуємося 
погляду, що синоніми в мовній системі виконують дві основні 
функції – уточнення й заміщення, а всі інші є похідними від них і 
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залежать від контексту. 
Аналіз творчого доробку Віри Север та Єви Пономаренко 

засвідчив, що вони використовують синоніми в 
найрізноманітніших художньо-поетичних функціях: від 
найпростішої стилістичної – уникнення повторення того самого 
слова до утворення складних поетичних градацій.  

Єва Пономаренко народилася 20 січня 1950 року в селі 
Андріївка Олевського району Житомирської області в багатодітній 
родині. В 1968 році з відзнакою закінчила Дніпропетровський 
хіміко-механічний технікум, а в 1970 році – Український заочний 
політехнічний інститут в місті Харкові. Її жіноча доля була 
нелегкою, але вона не нарікає, бо вона виростила трьох дочок та 
сина. Все це знайшло відображення в її поезії за допомогою 
синонімів. Наприклад, у вірші «В дорогу» авторка використовує 
синоніми у функції уточнення, деталізації зображення:  

...А зіб'єшся, заблудиш в дорозі -  
Крикни, й люди поможуть в біді… [4, c. 19]. 
У своєму вірші «Весняний спів» Є. Пономаренко вживає 

кілька пар синонімічних одиниць. Першу – з метою уникнення 
повторення того самого слова, тобто у функції заміщення: 

...Старий Дніпро, напевне, пам'ятає  
Нас двох – таких закоханих, чудних… [4, c. 28]. 
Прикметники-синоніми автор використовує з метою опису 

внутрішньої ознаки людини. Друга пара синонімів у цьому ж творі 
виконує уточнювальну функцію: 

...Твоя любов для себе кличе, манить,.. 
Хоч вже минула не одна весна…[4, c. 28] 

За Словником української мови, кликати означає «голосом, 
жестом просити наблизитися, підійти, обізватися; гукати (у 1 

знач.), волати» [6, c. 183], а манить – «кликати, звати, роблячи 
певні знаки рукою, поглядом» [6, c. 620]. Використання поетесою 
двох синонімічних слів підсилює виразність кожного з них, надає 
експресії віршу. 

Синонімічне протиставлення бачимо в поезії «Моє життя» : 

Все витримала – зраду й горе 
Хоча несу у серці біль.… [4, c. 53] 

Для автора поняття зрада й горе не є тотожними. Горе має 
набагато ширшу семантику. Дійсно, за Словником української 

мови, зрада означає «порушення вірності у коханні, дружбі» 
[6, c. 696], а горе – це «обставини, події, що викликають 
страждання; біда, лихо, нещастя» [7, c. 128]. 

Синоніми у віршах виконують функції, від найпростішої 
стилістичної – уникнення повторення того самого слова до 
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утворення складних поетичних градацій: 

Ще будуть біди і тривоги, 
Та не скорюся, не впаду! 
З своєї не зійду дороги –  
Туди, де легше, не піду!… [4, c. 78] 
Також вживання контекстуальних синонімів ми бачимо у 

вірші «Дивлюсь на тих, хто ліру взяв до рук»: 
...співали лірники колись, так їхній спів 

давав багато радості і втіхи… [4, c. 112] 
Утворення подібної поетичної градації надає останній строфі 

вірша життєстверджуючого пафосу. 
Таким чином, у поетичному доробку Єви Пономаренко 

синоніми виконують функції заміщення, уточнення, синонімічного 
протиставлення та служать засобом творення стилістичного 
прийому – градації. 

Інша поетеса, Віра Север, народилася у 1955 році на 
Херсонщині. З 1978 року живе в Армянську. У 35 років її життя 
дуже змінила хвороба. Поезія стала для Віри головним джерелом 
сил, тією рятівною стежкою, яка допомогла знайти своє місце в 
житті. Всю себе без залишку вона віддає творчості та сім'ї. Чоловік 
і двоє вже дорослих синів – це її опора в житті. Віра бере активну 
участь у громадському житті. Своїм головним досягненням у 
творчості вважає три збірники, у яких представлено все розмаїття 
контекстуальної синоніміки: «…и радость, и нежность, и 
скрипка…» [5, с. 47]. 

У своїх віршах Віра Север використовує дієслівні синоніми 
переважно з уточнювальною метою: «…мы любили, мы страдали…» 
[5, с. 176 ]. 

Дієслівні синоніми у вірші «В зимнем танце», вжиті у функції 
заміщення, сприяють точному і водночас яскравому відтворенню 
думки: 

..Закружило, завертело 
Вихрем снежный хоровод... [5, c. 34]. 
Використання таких синонімів надає інтенсивності, 

динамізму та емоційності оповіді. Подібну функцію виконують 
дієслівні, контекстуальні синоніми у вірші «Не могу говорить о 
безделицах»:  

...Я хочу затеряться в метелицах, 
закружить в беспросветную даль... [5, c. 67]. 
Вживання контекстуальних синонімів допомагає розширити 

семантичні межі слова, підвищити його експресивність, 
виразність. Так, у своєму вірші «Друзья» Віра Север використала 
ряд контекстуальних синонімічних одиниць на позначення 
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віршованих розмірів. Саме вони є друзями поетеси:  
Мои друзья, – шептала я, – 

Ты – ямб, хорей и амфибрахий… [5, c. 38]. 
В розглянутому контексті слово «друзья» набуває додаткових 

смислів, наповнює тканину твору незвичайними асоціаціями. 
У поезії «Стих приходит, как всегда» за допомогою синонімів 

поетеса змальовує душевний стан людини, її пошуки та 
переживання: 

Стих приходит, как всегда, 

С болью и страданьем… [5, c. 36]. 
Синонімічні епітети у вірші «Пахнет морем крымская 

пшеница» використано з метою творення поетичної градації: 
Степь молчит, тревожно улыбаясь 
Уголками поседевших губ, – 
Нежная, усталая, седая, 
До конца не познанная вглубь… [5, c. 45]. 
Отже, у своїй поезії Віра Север використовує контекстуальні, 

дієслівні синоніми, а також синоніми, які виконують функції 
заміщення, уточнення і стилістичну.  

На підставі вище зазначеного доходимо висновку, що 
Є. Пономаренко та В. Север у своїй творчості активно 
використовують лексичну синонімію. Аналіз поетичного доробку 
двох північнокримських поетес засвідчив, що 
найпродуктивнішими функціями синонімів у їхній творчості є 
заміщення, уточнення та утворення складних поетичних градацій. 
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