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Abstract	
The study presents the results of an analysis of the conditions for the formation of a dry 

weather flow in the area of inadequate water content in Ukraine. The periods of low runoff on the 
rivers of the study area are associated with winter or summer-autumn dry weather flows. It is 
shown that the hydrological study of the region is sufficient to justify the parameters of calculation 
methods. Among the factors that have a significant effect on the minimum river runoff, the height 
and area of catchments should be noted; the hydrogeological structure of the territory may have a 
significant impact on the runoff of small catchments. A comparison of the chronological progress 
of the SPEI index with the time series of the minimum runoff shows their satisfactory coincidence 
and opens the prospect for further studies in this direction with the aim of taking into account 
global climate changes on the minimal river runoff. 
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Человек и Социум.  Говоря о роли социальных коммуникаций в современном мире, 

мы не должны забывать, что главным звеном в этой сложной, многообразной и, подчас, 

запутанной цепи взаимосвязей является человек. Человеку свойственна двойственная 

природа. Он – существо уникальное. Уникальное, потому что каждый из нас – это 
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индивидуум с присущими ему и только ему чувствами, мыслями, мечтаниями, 

фантазиями! Уникальность человека заключена в его индивидуальности, в том 

неповторимом и своеобразном качестве, которое отличает его от другого человека. 

 Но, рождаясь индивидом, человек с самых первых дней и даже минут своей жизни 

включается в систему общественных взаимоотношений. Оставаясь индивидуумом, он 

чувствует потребность в сопереживании, в сочувствии, потребность быть в состоянии 

сопричастности с другими индивидами. Фактически, оставаясь непревзойденным в 

своей уникальности, человек по природе своей есть существо глубоко общественное. 

Именно развитие человека как социального существа предопределяет его как личность. 

Человек – часть социума, он живет и выполняет в нем определенные социальные роли, 

получает от общества ценности и ресурсы, при помощи которых он способен 

совершенствовать как себя, так и общество, в котором он существует. 

 По большому счету, под социумом нам следует понимать всю нашу планету. Ведь 

больше семи млрд. ее населения и есть наше общество. Этот наш общий большой социум 

состоит из бесконечного числа маленьких социумов. Они удивительно многообразны и 

по внутреннему содержанию, и по внешним отличиям. Ведь люди всегда хотели 

объедениться в группы, так как человек не может подолгу жить без общения, без связей, 

будь то семейные, любовные, дружеские, общественные. 

 В чем же секрет этой притягательности, этой всепоглощающей жажды общения? 

Может ответ кроется в том, что человек – существо разумное, Homo Sapiens, как принято 

говорить. И он раздираем желанием поделиться своими мыслями, чувствами, идеями с 

другими людьми. В конечном счете, цель любого общения – это обмен информацией. 

Ибо, как говорят, кто владеет информацией, тот владеет миром. 

Информация и мир. Что же такое суть информация. Чем же так сильны 

информация и человек, обладающий ею. Информация – это не просто сведения. Это 

сведения, при помощи которых можно управлять всем: отдельной личностью, 

социальными процессами, умами, настроениями в обществе.  

 Говоря об информации в современном мире, можно с полным правом сказать, что 

человек буквально погряз в информационном потоке. Информация идет отовсюду: с 

экранов телевизоров, из Интернета, газет, журналов, рекламных сообщений. Рекламная 

информация преследует нас повсюду, где бы мы ни находились. На улицах огромные  

баннеры возвещают о приходе новейших технологий. Стены в метро, в кафе, в 

супермаркетах пестрят напоминаниями о новейших суперсовременных приобретениях, 

которые сделают вашу жизнь лучше, богаче, комфортнее. Весь мир захватил единый 

процесс информатизации, и человек чувствует себя частью этого процесса. Он не может 

отказаться от всевозможных технических новинок, если хочет добиться каких-либо 

поставленных перед собой, пусть даже не слишком глобальных, целей. 

 А ведь совсем недавно мы обходились даже без банального сотового телефона. 

Сегодня же, забывая свой телефон дома, мы впадаем в панику. Появляется ощущение 
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какой-то пустоты, обделенности. Отсутствие возможности узнать о чем-либо прямо 

сейчас, незамедлительно, с первых рук делает нас, как нам кажется, уязвимыми, создает 

ощущение потерянного времени. Что это? Мы стали быстрее жить? Или мы стремимся 

обогнать время, пытаясь познать все больше и больше? Окружающий нас мир очень 

многообразен, и мы при помощи информации пытаемся обработать это многообразие в 

нашем сознании.  

 Но в этом есть и негативная сторона. Мир буквально тонет в этом невероятном 

объеме информации. Есть многочисленные данные о скорости увеличения 

информационных потоков. Но мы можем, даже не ссылаясь на них, на собственном 

опыте признать, что за последние 20-30 лет объем получаемой информации увеличился 

в десятки раз. Урсул А. Д. рассматривает информатизацию как закономерность 

глобального развития (Урсул А. Д., 1990г.). Наши зрение и слух принимают на себя 

чудовищную информационную нагрузку. Мозг не справляется с этим натиском 

информации. Эпштейн М. Н. считает информационный взрыв причиной возникновения 

так называемой травмы модернизма (Эпштейн М. Н., 1998г.). 

 Получается своего рода замкнутый круг. Человечеству для своего развития 

необходимы материальные, энергетические, технологические и, в том числе, 

информационные ресурсы. Информация – это тот решающий фактор, который 

определяет развитие всех ресурсов в целом. Информацию иногда называют «могучим 

локомотивом прогресса» ( Абдеев Р. Ф., 1994г.). Однако индивидуальные возможности 

человека по усвоению огромного массива информации не успевают за ее бурным ростом. 

Можно сказать, что мы имеем дело со своего рода информационной экспансией. И если 

можно говорить о препятствии на пути этого «могущего локомотива», то это препятствие 

– сам человек. Массивы создаваемой информации возобновляются с неимоверной 

скоростью, а это, в свою очередь, приводит к росту массовой коммуникации. Сейчас 

передача любых объемов информации носит массовых характер. Можно говорить об 

информатизации современного мира. Урсул А. Д. считает информатизацию 

закономерностью глобального развития (Урсул А. Д., 1990г., Соколов А.В., 1989г.). 

Коммуникация в современном мире. Основоположником социальной 

коммуникации можно с полным правом назвать Иоганна Гуттенберга. С создания им 

печатного станка началось уверенное шествие социальной коммуникации по всему 

миру. Сначала человечество общалось через газеты и журналы. Ведь общение – это обмен 

информацией.  Потом появилось радио. И, казалось, что оно стало глашатаем всех 

важных новостей, идей, событий. Оно сплачивало людей вокруг этого невидимого 

говорящего источника. 

Но потом появилось телевидение. Это был настоящий взрыв. Телевизор становится 

как бы членом семьи. Этот говорящий и показывающий ящик на долгие годы стал 

главным информационным носителем. Его главенство казалось незыблемым. Но и его 

единоличному царствованию пришел конец. Наступила эра Интернета. Сейчас любой 
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человек может получать любую информацию и употреблять ее по своему усмотрению, 

потому что информация, как уже говорилось выше, определяет развитие всех ресурсов. 

Через массовые коммуникации можно решать вопросы социального контроля, 

формирования личности и, по большому счету, регулировать общественное сознание и 

настроения общества. Социальная коммуникация является необходимой предпосылкой 

функционирования и развития всей социальной системы. Мы живем в эпоху 

информационно-коммуникативного общества. Коммуникации проникают во все сферы 

жизнедеятельности человека.  

Но при этом необходимо понимать, что технологическое развитие коммуникаций 

может отрицательно влиять на межличностные отношения. Замена вербального 

общения виртуальным может привести к потере личностных качеств. Каждый человек, 

включаясь в систему социальных коммуникаций, исполняет свою особую функцию в 

соответствии со своими индивидуальными качествами. И это придает неповторимый и 

уникальный характер социальному общению. 

Уникальность социальному общению придает еще один не менее важный фактор - 

взаимодействие людей различных национальностей. Сегодня, в эпоху глобализации 

жизненное становление молодого поколения во многом зависит от уровня его 

межкультурного, межпрофессионального потенциала. При этом необходимо отметить 

особую важность культуры межнацианального общения, умения устанавливать 

взаимоотношение между различными этническими, национальными, религиозными 

группами. Умение преодолевать конфликты, непонимание, вызванное различиями 

менталитетов, образа жизни, трактовки ценностей у представителей различных культур. 

И здесь на первый план выходит наиважнейшая в условиях современных реалий 

нравственная категория - доверие. Обмен информацией между представителями 

различных этнических общностей способствует созданию определенного уровня 

межнационального доверия.  

 Бранденбургская международная школа в Германии, Международная школа Ля 

Гаренн в Швейцарии, Дилижанская Международная школа в Армении, Скандинавская 

школа в Брюсселе, Международная школа Эрмитаж во Франции и многие другие 

подобные учебные заведения – это пример геополитического разума нашей планеты 

(Цыганков П. А., 1994г.). Это попытка понять друг друга, принять человека таким, какой 

он есть, с его особой культурой, особым складом ума. Последнее прибежище человека – 

умение услышать другого человека, понять его, полюбить. И тогда, может быть, у нас 

появится шанс не потерять нашу прекрасную планету, а сделать ее еще более 

прекрасной.  
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Commuication was and now is one of the main social tools of human being and the most 

important moral category of the modern world is a socium. Resently the importance of 

information has increased based on the validity of information. Which creates communicative 

infrastructure for any kind of socium.  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ТУРИСТСКИХ СВЯЗЕЙ РОССИЯ-АРМЕНИЯ 

Деточенко Л.В. Волгоградский государственный социально-педагогический университет,  г. Волгоград, Российская Федерация, lillyad@rambler.ru  Армения и Россия – страны, длительное время развивающиеся в системе одного государственного образования, после распада СССР и получения независимости пережившие сложный переходный период и сохранившие добрососедские отношения, на современном этапе продолжают перестраивать и совершенствовать отраслевые и территориальные структуры экономик в соответствии с меняющимися геополитическими и экономическими реалиями. Оба государства считают одной из перспективных отраслей развития непроизводственной сферы  отрасль туризма и заявляют совершенствование индустрии туризма приоритетной задачей хозяйственных комплексов стран.Расширение взаимных туристских связей Армении и России является важной целью для обеих стран и изучение всех аспектов функционирования туристского взаимодействия рассматриваемых постсоветских государств в условиях непростых геополитических реалий современности представляется актуальным и интересным. Для получения общей картины приёма туристов в Армении и в России автор сочла необходимым подготовить современную статистику прибытий иностранных туристов и представить данные в таблице 1. Необходимо отметить, что в Армении 




