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бермас предложили считать критерием этических требований признание их всеми членами общества, то 
есть выдвинули в качестве основополагающего принципа социальных отношений интерсубъективность. 

Подводя итог краткой характеристике современных философско-антропологических тенденций, по-
стмодернистской и неоклассической, более перспективной представляется последняя. Ее онтологическую 
модель человека можно представить в виде «монады, имеющей окна» - вселенную в миниатюре. Потенци-
ал «человеко-монады» возрастает в условиях открытости миру, сотрудничества с другими «монадами» и 
убывает при изоляции, социальной аномии. Русский философ С. Франк отмечал, что самозамкнутость 
сознания есть признак умственного помешательства. В отличие от материальных монад, индивид может 
стать личностью, способной вобрать и трансформировать если не все знания человечества, то правила 
коммуникации и универсальные ценности. Рационально-общее и романтическо-индивидуальное начала 
человека дополняют друг друга. Основой объединения становится не пиетет перед прошлым, и не тоталь-
ная негативная его критика, а рефлексия над историческим опытом народов, этносов, культур и выявление 
остаточного - универсально-человеческого. Благодаря самосознанию, воле, свободе и другим качествам 
«человеко-монады» гораздо менее ограничены во времени-пространстве. Действуя на основе взаимного 
уважения и доверия, субъекты увеличивают возможности самореализации. Вместо современных форм 
мировоззренческого антропоцентризма - безразличия к Другому, потребительства, нигилизма и индиви-
дуализма - выдвигается принцип «антропности», человеко-размерности бытия [С. Крымский, Н. Моисеев 
В. Степин], который «предполагает, что человек как творческая сила способен быть причиной изменений 
в мире, вписан в природу материи более органично, чем это понималось ранее» [1,с.395]. Согласно этому 
принципу субъект социализируется и становится личностью благодаря идентификации не только с семь-
ей, этносом, народом, группой, классом, цивилизацией и т.п., но и с человечеством в целом, верит в свою 
принадлежность к социуму и природе. Идеалы родовой идентификации выработаны в ходе развертывания 
исторической драмы человечества. Это Справедливость, Свобода, Равенство, Истина, Красота, Добро. На 
воссоединение «горних» и «дольных» ценностей направлена неоклассическая интуиция, уравновешиваю-
щая «горизонталь» эстетического плюрализма «вертикалью» этического универсализма. Современность 
востребует истину классической философии об «опережающей» приоритетности Добра, диалектически-
противоречиво расширяющего сферу проявлений. Преодолевая ограничения классики, неоклассическая 
философия признает источником подлинно человеческой, благо-творительной деятельности не волю Про-
видения в различных его формах или субъективную вседозволенность, а свободу-ответственность инди-
видов, их культурно и исторически обусловленные знания-верования, ориентированные на выработку ин-
терсубъективных смыслов о нравственно-положительном. Добро выступает одновременно «действую-
щей» и «целевой» причиной, условием самореализации и высшим смыслом жизни человека. Критерием 
движения к идеалам, к гармонии теоретического и практического разума является удовлетворение, кото-
рое испытывают субъекты вследствие обратной связи - позитивным оценкам их поступков другими субъ-
ектами. 
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Согласно современным представлениям о факторах межгодовой изменчивости среднемесячных тем-

ператур поверхности различных регионов планеты[1], к числу значимых принято относить динамику об-
щего содержания в атмосфере над ними различных парниковых газов.  

Одним из парниковых газов является озон, вследствие чего можно ожидать, что изменения среднеме-
сячных значений его общего содержания (ОСО) в атмосфере над различными регионами планеты способ-
ны влиять на динамику среднемесячных значений температур их  подстилающей поверхности.  

Во второй половине ХХ века ОСО как в глобальном масштабе, так и в средних, а также высоких ши-
ротах Северного полушария проявляло тенденцию к снижению [1-3]. В начале  ХХI века произошло ради-
кальное изменение этой тенденции –  ОСО начало увеличиваться [4-7]. Причины этих изменений в на-
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стоящее время достоверно не установлены.    
В тот же период в Украине и всем Северном полушарии планеты отмечался рост значений аномалий 

средней температуры поверхности [8].  
Вопрос о том, связано ли это потепление с увеличением ОСО в атмосфере, в настоящее время изучен 

недостаточно.      
К числу таких регионов относятся также регионы Степной и Лесостепной зоны Украины, располо-

женные в пределах прямоугольника, образованного при пересечении меридианов 20E и 45E, а также па-
раллелей 50N и 45N. Это большая и наиболее населенная часть территории Украины.   

Важнейшим фактором ее социально- экономического развития  является совершенствование методов 
долгосрочного прогнозирования динамики  ее физико-географических характеристик. Последнее обуслав-
ливает интерес к дальнейшему изучению закономерностей влияния изменений характеристик озонового 
слоя над регионами на динамику их ландшафтов и климата.  

Наибольшее влияние на изменения ландшафтов[9] оказывают   составляющие спектра изменений 
температур характеристик климата, относящихся к интервалу климатической изменчивости[10]. 

Учитывая это, целью данной работы является изучение связи проявляющихся в интервале климатиче-
ской изменчивости тенденций изменения аномалий средних температур поверхности  в Лесостепной и 
степной зонах Украины с соответствующими тенденциями изменения средних значений ОСО в атмосфере 
над регионами планеты, лежащими в том же широтном поясе. 

Фактический материал и методика исследований 
Для достижения данной цели рассматривались временные ряды значений общего содержания озона 

(ОСО) в атмосфере над регионами США и Западной Европы, расположенными между параллелями 45N и 
50N, представленные на сайте  www. cmdl. noaa.gov,  а также содержащиеся на сайте dss. ucar.edu ряды 
значений аномалий средних температур поверхности Лесостепной и Степной зоны Украины,  распола-
гающихся между теми же параллелями , а также между меридианами 20 Е  и 45Е (в пределах квадратов 
площадью 5х5 градусов) .   

Рассматриваемая информация об изменениях ОСО отображает динамику этого процесса над следую-
щими пунктами наблюдения: 

1.  l'Observatoire de Haute Provence, FRANCE (N 43 55' 48"    E   5 42' 36"),  
2. Caribou, Maine, USA ( N 46 52' 00"  ,  W  68 01' 00"),   
3.  Bismarck, North Dakota, USA ( N 46 46' 00"  ,  W 100 45' 00").  
Временные ряды для каждого из этих пунктов содержит зафиксированные над ними среднесуточные 

значения ОСО (в единицах Добсона). По ним для каждого месяца были рассчитаны среднемесячные зна-
чения. Эти значения были включены во временные ряды соответствующих среднемесячных значений 
ОСО в каждом из пунктов, заканчивающиеся декабрем 2004 г.  

Большинство этих рядов начиналось с  1963 года.   
Количественной характеристикой тенденции изменения каждой исследовавшейся величины на неко-

тором временном интервале является значение углового коэффициента ее линейного тренда, рассчиты-
ваемое согласно [5].  

Тенденции динамики среднемесячных значений ОСО в атмосфере над каждым пунктом наблюдения, 
а также соответствующих значений  аномалий средних температур поверхности Северного полушария, 
изучались путем расчета значений этого коэффициента в скользящих по времени интервалах.  

Значения продолжительности интервалов, по которым проводилось подобное осреднение, лежали в 
пределах от 2 до  29 лет. При этом год начала интервала изменялся в пределах от 1963 до 2004-М (М – 
продолжительность  интервала).  

Исследования проводились для временных рядов соответствующих всем месяцам года (Т- номер ме-
сяца) и для каждого значения –М.   

Мерой силы статистической связи между временными рядами является коэффициент их корреляции, 
рассчитываемый с помощью стандартной программы КОРРЕЛ (EXL). 

Значение 99% порога достоверной корреляции по критерию Стьюдента определялось по методике [5].  
Значения числа степеней свободы лежали в интервале от 21 до 42. Поэтому соответствующие порого-

вые значения коэффициентов корреляции составляли от 0.55 до 0.42. 
Полученные результаты отображались в виде  графика в осях координат М;Т с помощью топографи-

ческих сечений. Положительные и отрицательные значения корреляции отображались на разных графи-
ках. 

На каждом графике степень насыщенности окраски пропорциональна абсолютной величине коэффи-
циента корреляции. Уровень минимальной насыщенности (белый) всюду равен 0.40 . Черный цвет соот-
ветствует на обеих графиках значениям коэффициента корреляции, превышающим по модулю уровень 
0.8. 

Результаты исследования и их анализ 
Для всех рассматриваемых регионов Лесостепной и Степной зоны Украины и для всех месяцев года Т 

были рассчитаны значения угловых коэффициентов линейных трендов временных рядов аномалий сред-
них температур их поверхности, рассчитанных по скользящим интервалам продолжительностью М от 2 до 
23 лет. Также были рассчитаны соответствующие значения угловых коэффициентов средних значений 
ОСО в атмосфере над тем же широтным поясом планеты.  Между временными рядами угловых коэффи-
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циентов линейных трендов, соответствующих аномалиям средних температур поверхности того или иного 
квадрата и средним значениям ОСО для всех Т и М были рассчитаны коэффициенты корреляции. Сравне-
ние зависимостей  от Т и М рассчитанных таким образом коэффициентов корреляции для различных рас-
сматривавшихся квадратов показало, что им свойственен ряд  общих закономерностей. Рассмотрим их на 
примере квадрата, образованного меридианами 30Е и 35Е , а также параллелями 45N и 50N. На рис. 1 
приведена зависимость от времени года Т и продолжительности интервала осреднения М коэффициента 
корреляции между тенденциями изменения среднего значения ОСО в соответствующем широтном поясе 
планеты, а также тенденциями изменения аномалий средних температур поверхности Украины в пределах 
квадрата 5х5 градусов, образованного меридианами 30Е и 35Е , а также параллелями 45N и 50N.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1. Зависимость от времени года Т и продолжительности интервала осреднения М коэффициента кор-
реляции между тенденциями изменения средней температуры поверхности рассматриваемого региона Ук-

раины, а также среднего значения ОСО в соответствующем широтном поясе. 

Как видно из верхнего графика приведенного на рис.1, отображающего зависимость от Т и М  поло-
жительных значений функции корреляции тенденций  изменения ОСО и аномалий средней температуры 
поверхности   квадрата 5х5 градусов, образованного меридианами 30Е и 35Е, а также параллелями 45N и 
50N  значительная положительная корреляция наблюдается в апреле(при 17<M<19 ), июне(при 12<M<15 
и 16<M<18),а также октябре(при 11<M<14 и M>22)-ноябре(при M>18 ).  

Это вполне соответствует представлениям о влиянии на температуру подстилающей поверхности из-
менений общего содержания в атмосфере озона как парникового газа. В период, когда преобладает тен-
денция к увеличению ОСО, значения аномалий средней температуры поверхности увеличиваются и на-
оборот. 

Существенно новыми и во многом неожиданными являются закономерности представленные на ниж-
нем графике рис.1. Из них видно, что в августе и декабре при М>14 лет между рассматриваемыми процес-
сами отмечается высокая отрицательная корреляция. Чем меньше в эти месяцы ОСО, тем  больше значе-
ние аномалии температуры земной поверхности. Эти же закономерности повторяются и для всех  прочих 
рассматривавшихся частей Лесостепной и Степной зон Украины.    

Наличие мощной,  отрицательной корреляции между тенденциями изменения ОСО и аномалий тем-
пературы поверхности, казалось бы, противоречит представлениям о свойствах озона как парникового га-
за. Возможным объяснением этого феномена является то, что озон является не только  парниковым газом. 
Он также эффективно  поглощает составляющие спектра солнечного ультрафиолета, способные  приво-
дить к фотодиссоциации молекул  кислорода и  азота [11]. 

Истощение озонового слоя ведет  по представлению Пономаря к попадание дополнительно  высоко-
энергетичного солнечного излучения в тропосферу и появлению аномалий температур в приземном слое. 
Уменьшение ОСО приводит ослаблению поглощения озоном солнечного ультрафиолета  и вызывает уве-
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личение концентрации атомарного кислорода и озона в тропосфере. Последнее, по нашим предположени-
ям, обуславливает увеличение концентрации в тропосфере закиси азота [12], являющейся сильнейшим 
парниковым газом [13]. 

К сожалению, подтвердить это предположение количественными данными в настоящее время не 
представляется возможным.  

 
Выводы 
Проведенный анализ показал, что тенденции изменения среднего значения ОСО в умеренных широ-

тах Северного полушария, проявляющиеся в интервале климатической изменчивости, на протяжении ряда 
месяцев значимо связаны с соответствующими тенденциями изменения аномалий средней температуры 
поверхности Лесостепной и Степной зон Украины.   

Положительная корреляция значительна в апреле(при 17<M<19 ), июне(при 12<M<15 и 16<M<18),а 
также октябре(при 11<M<14 и M>22)-ноябре(при M>18 ), что отражает влиянии на температуру подсти-
лающей поверхности изменений общего содержания в атмосфере озона как парникового газа. В период, 
когда преобладает тенденция к увеличению ОСО, значения аномалий средней температуры поверхности 
увеличиваются и наоборот. 

Это соответствует представлениям о свойствах озона как парникового газа.  
В августе и декабре при М>14 лет между рассматриваемыми процессами отмечается высокая отрица-

тельная корреляция. Это, вероятно, может объясняться способностью озона эффективно  поглощать со-
ставляющие спектра солнечного ультрафиолета, способные  приводить к фотодиссоциации молекул  ки-
слорода и  азота, а также образованию в атмосфере сильнейшего парникового газа закиси азота.  
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