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СЕКЦИЯ 1
«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ»

УДК 657.6
АУДИТОРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Алтухова Н. В., Шпырко О. А.
Филиал МГУ в г. Севастополе, г. Севастополь
Согласно Закону «Об аудиторской деятельности», аудитором в Российской
Федерации может быть физическое лицо, «получившее квалификационный аттестат
аудитора и являющееся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов» [2, ст.
4]. В Таблице 1 представлена динамика изменений количественных показателей
российского аудита.
Таблица 1. Количество аудиторских организаций и аудиторов в Российской Федерации.1
На
На
На
На
На
На
На
1.01.1 1.01.1 1.01.1 1.01.1 1.01.14 1.01.1 01.01.1
Имеют право на
0
1
2
3
5
6
осуществление
аудиторской
4,3
6,1
6,2
5,7
5,5
5,3
5,1
деятельности - всего,
тыс., в том числе:
аудиторские
3,7
5,2
5,2
4,8
4,7
4,5
4,4
организации
индивидуальные
0,6
0,9
1,0
0,9
0,8
0,8
0,7
аудиторы
Аудиторы – всего, тыс.,
18,3
26,3
26,8
24,1
23,0
22,2
21,5
из них:
сдавшие
квалификационный
х
х
1,1
3,2
3,2
3,4
3,5
экзамен на получение
единого аттестата
Как видно из данных таблицы, за шесть лет количество российских аудиторов
претерпевало значительные изменения. Однако авторов больше интересует именно
территориальный аспект аудита.
Показатели размещения аттестованных аудиторов (по данным на 1 января 2016 года)
по территории Российской Федерации представлены на рис. 1.

1 Таблица, а также рисунки 1 и 2 составлены авторами по данным источников [3,4]
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Распределение аттестованных аудиторов по
федеральным округам
Крымский,
0.09, 0.42%

СевероКавказский,
0.3, 1.40%

Дальневост
очный, 0.7,
3.26%
Южный, 1.4,
6.51%
Уральский,
1.5, 6.98%

Центральны
й, 10.3,
47.93%

Сибирский,
1.7, 7.91%

Приволжски
й, 2.9,
13.49%

СевероЗападный,
2.6, 12.10%

Рисунок 1. Распределение аттестованных аудиторов по федеральным округам (тыс.
человек, проценты).
Как видим, наибольшее количество аудиторов сосредоточено в Центральном
Федеральном округе – их более десяти тысяч, и они составляют почти половину российских
аудиторов. Наименьшее количество аттестованных аудиторов находится в Крыму и
Севастополе – меньше половины процента.
Однако интересно рассмотреть относительные показатели, например, количество
аудиторов по отношению к количеству населения российских территорий (рис. 2).
Здесь лидером по-прежнему остается Центральный федеральный округ, а вот
минимальное количество аудиторов по отношению к количеству населения – СевероКавказский округ. Значительные расхождение абсолютных показателей с относительными
демонстрирует Дальневосточный ФО – если по абсолютному количеству аудиторов его
показатель всего три процента (седьмое место), то по количеству аудиторов на 100 тысяч
жителей он занимает четвертое место. Обратная ситуация – у Приволжского федерального
округа – абсолютные значения позволяют ему занимать второе место после ЦФО, а вот по
относительным показателям он занимает лишь шестое место.
Количество аттестованных аудиторов на 100 тысяч человек
населения
Центральный

2,634
1,884

Уральский

1,220
1,129
1,000
976
881

Южный
Сибирский
391
309

Северо-Кавказский
0.00

500.00

1000.00

1500.00

2000.00

2500.00

3000.00

Рисунок 2. Относительное количество аудитров на 100 тысяч человек населения по
регионам России.
Относительно незначительные количественные показатели Севастополя и Крыма
объясняются как исторически, так и тем, что Саморегулируемые организации аудиторов до
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сих пор не открыли здесь своих территориальных центров по подготовке к аттестации
аудиторов.
Однако качественный состав аудиторов этих субъектов России очень высок, что мы
и покажем ниже.
С 2011 года в Российской Федерации выдается новый тип квалификационного
аттестата, так называемый «единый аудит», дающий право на обязательный аудит
негосударственных пенсионных фондов, федеральных государственных унитарных
предприятий и государственных корпораций, кредитных организаций, банковских групп и
банковских холдингов. Владельцы «старого» типа аттестатов имели возможность как
сохранить его, так и получить новый, сдав дополнительный экзамен. Когда Крым вернулся
в Российскую федерацию, решением Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 257-ФЗ [1]
крымским и севастопольским аудиторам были выданы аттестаты типа «единый аудит».
Таким образом, если в целом по России доля аудиторов с таким универсальным
аттестатом составляет 19 процентов (рис. 3), то в Севастополе этот показатель составляет
94 процента, а в Республике Крым – 98 процентов. Как видим, в новых субъектах
Федерации качественный состав аудиторов значительно выше, чем даже в Москве и СанктПетербурге.
4000

120.0

3633

3500

98.1

93.8

100.0

3000
80.0

2500
2000

1700
21.0

1500
1000

60.0

1500

14.5

18.9

352

40.0

26.2

500

30

51

0

20.0
0.0

Другие регионы РФ

Всего по РФ

Санкт-Петербург

Аудиторов с аттестатом "Единый аудит", человек (левая шкала)

Москва

г. Севастополь

Республика Крым

Доля аттестатов "Единый аудит", % (правая шкала)

Рисунок 3. Доля аудиторов, имеющих аттестат типа «единый аудит» в общем
количестве аудиторов.2
Итак, наибольшее количество аудиторов сосредоточено в Центральном
федеральном округе. В этом же округе и самая большая плотность аудиторов по отношению
к населению. Крым и Севастополь занимают предпоследнее место по этому показателю.
Однако качественный состав аудиторов Крыма и Севастополя намного превышает средние
показатели.
Список литературы
1. О внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях функционирования
финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на

2 Диаграмма составлена авторами по данным Реестра аудиторов по состоянию на 10 мая 2017 г., URL:
http://minfin.ru/ru/perfomance/audit/reestr_audit/auditors/
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УДК 338
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Карева Д. Е.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
г. Москва
На настоящее время существует множество математических и информационных
моделей для решения социально-экономических задач (модель Леонтьева, модель
производственных функций, оптимизационные модели Конторовича). Описательная сила
выше приведенных моделей породила формирование в неоклассической теории критерий
максимизации предельной полезности. Но остаётся открытым исследовательский вопрос
«Насколько существующие модели, описывающие социально-экономические процессы,
адекватно решают поставленную задачу и нужны ли они вообще? Не тратятся ли громадные
деньги впустую на обслуживание громадных эконометрических моделей, а также
выделение этого пласта знаний в отдельную дисциплину?».
На Западе индустрия применения моделей, описывающих социально-экономические
процессы, чрезвычайно широка. Практически в любой научной статье существуют
рубрики, содержащие разделы: 1. Постановка задачи; 2. Математическая модель; 3. Работа
с данными; 4. Интерпретация полученных результатов и т.д.
Истоки отечественной методологии моделирования берут своё начало с 30-х годов
XX столетия в работах нобелевских лауреатов Л.В. Конторовича и В.В. Леонтьева.
Л.В. Конторович разработал модель линейного программирования и метод решения
(симплекс-метод). Модель В.В. Леонтьева достаточна проста и может рассматривать
экономику вплоть до уровня отдельного предприятия. Проблема в том, как из входных
данных предсказать то, что будет получено на выходе: описать происходящие процессы
внутри предприятия по-стадийно, каждый отдельный элемент из людей, материалов,
технологии. Достижением В.В. Леонтьева является то, что он смог определить в своё время
какими переменными имеется возможность пренебречь.
В настоящее время вероятностное моделирование является одним из мощнейших
инструментов для специалиста по анализу данных. Идея вероятностного
программирования заключается в следующем – описывается вероятностная модель с
помощью программы, которая фактически реализует вашу модель физического процесса,
она задает вероятностную модель, совместное распределение. Можно выделить два
основных класса вероятностных языков программирования – это языки, допускающие
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задание генеративных моделей только в форме Байесовских сетей (или других графических
вероятностных моделей), или Тьюринг-полные языки.
Типичным представителем первых является Infer.NET, разрабатываемый в
Microsoft. Благодаря использованию в качестве генеративных моделей Байесовских сетей
оказывается возможным применять известные эффективные методы вывода.
Таким образом, за счет вероятностного программирования использование
графических моделей становится гораздо более простым и доступным. Гораздо большим
потенциалом, однако, обладают Тьюринг-полные вероятностные языки. В таких языках
возникает проблема эффективности вывода, которая пока далека от решения, что приводит
к плохой масштабируемости на задачи реального мира. Тьюринг-полные вероятностные
языки уже сейчас оказываются весьма полезными в исследованиях, связанных с
когнитивным моделированием и общим искусственным интеллектом.
Оболочечный анализ тесно связан с анализом технической эффективности на основе
понятия множества производственных возможностей. Применение методов нечеткой
математики для передачи неопределенности входных и выходных переменных при
оболочечном анализе применяется все чаще.
Обозначим через Xji(η) η - срез нечёткого числа xji, через Yki(η) η - срез нечёткого
числа yki; i = 1, … , n, j = 1, … , p, k = 1, …, q, 0≤ η≤1.
Левый и правый индексы нечёткого числа xji обозначаются, соответственно, 𝑋𝑗𝑖𝐿 (η) и
𝑋𝑗𝑖𝑈 (η). Левый и правый индексы нечёткого числа yki обозначаются, соответственно, 𝑌𝑘𝑖𝐿 (η) и
𝑌𝑘𝑖𝑈 (η). Таким образом,
𝑋𝑗𝑖 (𝜂 ) = [𝑋𝑗𝑖𝐿 (𝜂), 𝑋𝑗𝑖𝑈 (𝜂)], 𝑌𝑘𝑖 (𝜂 ) = [𝑌𝑘𝑖𝐿 (𝜂), 𝑌𝑘𝑖𝑈 (𝜂)].
Если аргументы xji, yki – нечёткие числа, то и значение функции θ – нечёткое число. В
соответствии с определением функции от нечётких аргументов получаем выражения для
индексов нечёткого числа θ (где xji, yki – действительные числа).
inf 𝜃(𝑥𝑗𝑖 ,𝑦𝑘𝑖 ),
𝜃1 (𝜂) =
𝑥𝑗𝑖 𝜖 𝑋𝑗𝑖 (𝜂), 𝑦𝑘𝑖 𝜖 𝑌𝑘𝑖 (𝜂)
𝑖 = 1,… ,𝑛,𝑗 = 1,… ,𝑝,k = 1,…,𝑞

𝜃2 (𝜂) =

sup

𝜃(𝑥𝑗𝑖 ,𝑦𝑘𝑖 ).
𝑥𝑗𝑖 𝜖 𝑋𝑗𝑖 (𝜂), 𝑦𝑘𝑖 𝜖 𝑌𝑘𝑖 (𝜂)

𝑖 = 1,… ,𝑛,𝑗 = 1,… ,𝑝,k = 1,…,𝑞

Следовательно,
программирования.

для

нахождения

𝜃1 (𝜂)

надо

решать

задачу

линейного

𝜃 → min
при условиях

𝑛

(1)

𝑋𝑗𝑖𝑈 (𝜂)(𝜃 − 𝜆𝑟 ) ≥ ∑ 𝑋𝑗𝑖𝐿 (𝜂) 𝜆𝑖 , 𝑗 = 1, … , 𝑝,
𝑛

𝑖=1
𝑖≠𝑟

∑ 𝑌𝑘𝑖𝑈 (𝜂) 𝜆𝑖 ≥ 𝑌𝑘𝑖𝐿 (𝜂)(1 − 𝜆𝑟 ), 𝑘 = 1, … , 𝑞.
𝑖=1
𝑖≠𝑟

Для нахождения 𝜃2 (𝜂) надо решать задачу линейного программирования
𝜃 → min
при условиях
𝑛

𝑋𝑗𝑖𝐿 (𝜂)(𝜃 − 𝜆𝑟 ) ≥ ∑ 𝑋𝑗𝑖𝑈 (𝜂) 𝜆𝑖 , 𝑗 = 1, … , 𝑝,
𝑖=1
𝑖≠𝑟

(2)
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𝑛

∑ 𝑌𝑘𝑖𝐿 (𝜂) 𝜆𝑖 ≥ 𝑌𝑘𝑖𝑈 (𝜂)(1 − 𝜆𝑟 ), 𝑘 = 1, … , 𝑞.
Все

нечёткие

𝑖=1
𝑖≠𝑟

числа считаются трапецоидальными, то есть функции
− линейные функции аргумента 𝜂. В задаче, когда xji, yki –
нечёткие числа отношение ≥ может быть перенесено, но в данной работе показывается
применение иного подхода.
Таким образом, предлагается алгоритм расчёта технической эффективности
организации, когда для передачи неопределённости используются нечёткие числа (а не
нечётко-случайные величины). Данный метод имеет широкое применение при
оболочечном анализе данных.
𝑋𝑗𝑖𝐿 (𝜂), 𝑋𝑗𝑖𝑈 (𝜂), 𝑌𝑘𝑖𝐿 (𝜂), 𝑌𝑘𝑖𝑈 (𝜂)

Список литературы
1. Шведов А.С. О нечётко-случайных величинах. M.: НИУ ВШЭ, 2013.
2. Шведов А.С. О выпуклости допустимого множества в задаче стохастического линейного
программирования. M.: НИУ ВШЭ, 2014.

УДК 658.012.1
МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА: ОСОБЕННОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ РОССИЙСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Кулинич И. Н.
Филиал МГУ в г. Севастополе, г. Севастополь
Несостоятельность (банкротство) предприятий является неотъемлемой составляющей
рыночной экономики. Количество заявлений о несостоятельности в Российской Федерации
ежегодно увеличивается. В 2015 году в Арбитражные суды поступило 50 779 заявлений о
несостоятельности [3], что может свидетельствовать о том, что все больше становится
предприятий, для которых выходом из кризиса может быть только процедура банкротства.
В производстве судов в 2015 году находилось 57668 дел о банкротстве. Анализируя
структуру дел, в той или иной стадии банкротства, необходимо отметить, что подавляющее
большинство из них - 38733 приходится на конкурсное производство. Как правило, это
означает прекращение деятельности и распродажу активов.
Увеличение дел о банкротстве можно связывать не только с экономической
нестабильностью, но и с определенными сложностями прогнозирования банкротства.
Оценка финансового состояния предприятия, в контексте прогнозирования
потенциального банкротства востребована и руководством предприятия, и его деловыми
партнерами, кредитными организациями, фискальными органами. Ранняя диагностика
несостоятельности и своевременное принятие необходимых мер по нормализации
финансового состояния предприятия позволит предотвратить исключение субъекта
хозяйствования из делового оборота. От ликвидации предприятия в равной степени могут
пострадать и собственники, и контрагенты, и работники, и государство.
В мировой практике используется множество моделей оценки банкротства,
построенных на различных принципах и методах. Наибольшую известность получили
работы экономистов Э. Альтмана, Р. Тафлера и Г. Тишоу, Г. Спрингейта, разработанные на
базе многомерного дискриминантного анализа. Данные модели достаточно просты в
применении, так как используют сведения основных форм отчетности – баланса и отчета о
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прибылях и убытках. Подобный подход дал возможность свести значения нескольких
финансовых показателей к одному интегральному показателю, позволяющему оценивать
финансовое состояние предприятия, используя, например, такие характеристики
потенциального банкротства как «высокий» риск банкротства, «низкий» риск банкротства,
«зона неопределенности».
Несмотря на то, что указанные модели базируются на зарубежной статистике, не дают
возможности исследовать предприятия как объекта, изменяющегося во времени под
действием факторов внутренней и внешней среды, отмечается их высокая прогнозная сила
[1].
История разработок отечественных методик в области прогнозирования банкротства
насчитывает чуть более двух десятков лет, но предприятия уже сталкиваются с
необходимостью выбора наиболее оптимальных из предлагаемых в специальной
литературе методик. Российскими экономистами разрабатывались собственные модели
прогнозирования банкротства или адаптировались модели зарубежных авторов. Среди
отечественных моделей диагностики банкротства можно выделить модели, разработанные
Р. С. Сайфулиным, Г. Г. Кадыковым, А. Д. Беликовым и О. П. Зайцевой. Некоторую
некорректность моделей поясняет использование данных только бухгалтерской
отчетности, без учета этапа жизненного цикла организации [2]. Кроме этого, при выборе
той или иной модели необходимо оценить период, формирование, выборку предприятий и
построение модели в части фазы экономического цикла. Результаты выборки по
предприятиям, приходящиеся на период кризиса, будут способствовать прогнозированию
банкротства с существенным завышением.
Подходы к формированию моделей прогнозирования банкротства продолжают
совершенствоваться. Предлагаются модели, опирающиеся на использование современных
экономико-математических методов (например, нейросетевых моделей, моделей
искусственного интеллекта), на увеличении числа переменных (ставка рефинансирования,
капитализация компании).
Таким образом, в практике не существует универсальной методики предсказания
банкротства, поэтому целесообразно отслеживание динамики результирующих
показателей по нескольким из них. Выбор конкретных методик должен диктоваться
особенностями отрасли, в которой функционирует предприятие, размером предприятия.
Список литературы
1. Федорова Е.А., Довженко С.Е., Тимофеев Я.В. Какая модель лучше прогнозирует
банкротство российских предприятий? / Е.А. Федорова, С.Е. Довженко, Я.В. Тимофеев.
Экономический анализ: теория и практика, 2014. - № 41 (392). - С. 28-35.
2. Патласов О.Ю., Сергиенко, О.В. Антикризисное управление. Финансовое моделирование и
диагностика банкротства коммерческой организации. – Москва: Книжный мир, 2009. –
512 с.
3. Арбитражная статистика: количество исков о банкротстве за год выросло на 20%.
Электронный ресурс. Режим доступа: https://pravo.ru/news/view/128582 (Дата обращения:
08.05.2017).
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СЕКЦИЯ 2
«ПРОБЛЕМЫ ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ
НА ТЕХНОЛОГИИ И УКЛАД ЖИЗНИ»

УДК 519.725, 621.3.049.771.14
R-КОД ДЛЯ СИНТЕЗА СБОЕУСТОЙЧИВЫХ ИС
Гуров С. И.
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, г. Москва
Важной стороной задачи синтеза интегральных схем (ИС) остаётся проблема
устойчивости их к кратковременным самоустраняемым отказам - сбоям. Причиной сбоев
является воздействия на схему различных видов помех: радиационных, скачков
напряжений питания, деградаций сигналов во времени и др.
Перспективным подходом решения данной проблемы является применение
избыточного кодирования информационных потоков [1]. При этом подходе проверочные
биты вычисляются специальной корректирующей схемой, параллельно и одновременно с
информационными, вычисляемыми основной функциональной схемой, в то время как при
классическом подходе предполагается кодирование уже имеющегося сообщения. Выигрыш
в суммарной площади, основной и корректирующей схем при описываемом подходе,
получается из-за того, что число проверочных разрядов меньше, и обычно – значительно,
числа информационных, и методы минимизации позволяют синтезировать
корректирующую схему существенно меньшей площади, чем основная. Для
комбинационных схем представляется естественным строить корректирующие схемы для
также комбинационными, что означает ограничение на реализацию алгоритмов
декодирования, заключающееся в отказе от использования последовательностных
элементов: сдвиговых регистров, счётчиков и др. Существенно для нашей задачи очевидное
замечание, что важно заметить и исправить ошибку именно в информационных, а не в
проверочных символах.
Проведённые эксперименты показали, что наиболее вероятный одиночный сбой
функционального элемента схемы, как правило, либо маскируется, либо приводит к
инвертированию единственного разряда на выходе схемы, т. е. кратные ошибки
маловероятны [2].
При разделимом блоковом кодировании кодовые слова (𝑛, 𝑘)-кода имеют длину 𝑛 =
𝑘 + 𝑚, где 𝑘 – число информационных разрядов, повторяющих символы сообщения, а
𝑚 - число проверочных разрядов. Систематическим кодом с проверкой на чётность
называется двоичный блоковый код, в котором каждому сообщению 𝒖 = (𝑢1 , … , 𝑢𝑘 )
сопоставлено кодовое слово 𝒗 = (𝑣1 , … , 𝑣𝑛 ), определяемое соотношениями
𝑢𝑖 , 1 ⩽ 𝑖 ⩽ 𝑘,
𝑣𝑖 = {

𝑘

∑ 𝑢𝑗 ∙ 𝑔𝑖−𝑘−1,𝑗 , 𝑘 + 1 ⩽ 𝑖 ⩽ 𝑛,
𝑗=1

где ∑ означает сумму по mod 2, а множество двоичных символов {𝑔𝑖,𝑗 }, 0 ⩽ 𝑖 ⩽ 𝑚 − 1, 1 ⩽
𝑗 ⩽ 𝑘, фиксировано [3].
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Опишем новый систематический R-код с проверками на чётность, имеющий
произвольное число 𝑘 информационных разрядов. Предположим сначала, что 𝑘 = 2𝑞 и
положим
1
𝑔0,𝑗 ≡ 1,
𝑔𝑖,𝑗 = (1 − 𝑅𝑎𝑑 (𝑖, 𝑘, 𝑗)),
1 ⩽ 𝑖 ⩽ 𝑞,
1 ⩽ 𝑗 ⩽ 𝑘,
2
𝑖
2𝜋
где 𝑅𝑎𝑑 (𝑖, 𝑘, 𝑗) = sgn sin ( 𝑘 𝑗) – значение -й дискретной функции Радемахера на
интервале определения [0, 𝑘] в 𝑗-й точке отсчёта, а sgn 𝑥 – сигнум-функция. Таким образом,
будут получены 𝑚 = 𝑞 + 1 проверочных разрядов и образован блоковый систематический
код длины 𝑛 = 2𝑞 + 𝑞 + 1 с проверкой на чётность. Ясно, что порождающая матрица 𝐺𝑅
данного кода есть единичная k-го порядка матрица 𝐼𝑘 с присоединённой справа
транспонированной порождающей матрицей 𝐺𝑅𝑀 (𝑘, 1) кода Рида-Маллера длины 2𝑘
𝑇 (𝑘,
первого порядка: 𝐺𝑅 = [ 𝐼𝑘 | 𝐺𝑅𝑀
1) ].
Покажем, что построенный код способен исправлять ошибку инвертирования
некоторого разряда в 𝒖. Для этого примем ещё одно допущение, что одиночная ошибка
может произойти только в информационных битах, т. е. 𝒘′ = (𝑤1 , … , 𝑤𝑘 ) = 𝒖 + 𝒆, 𝒆 =
(𝑒1 , … , 𝑒𝑘 ), где 𝒘′ – начальная часть полученного вектора, содержащая информационные
разряды, а 𝒆 - вектор ошибки, содержащий не более одной 1.
Вычислим синдромы 𝑠0 , … , 𝑠𝑞 для вектора 𝒘′: 𝑠𝑖 = ∑𝑘𝑗=1 𝑤𝑗 ∙ 𝑔𝑖,𝑗 , 0 ⩽ 𝑖 ⩽ 𝑞. Если 𝑠0 =
0, то ошибки, считаем, не произошло. В противном случае вычисляем значения 𝑟𝑖 = 𝑤𝑘+𝑖 +
𝑠𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑞. Нетрудно видеть, что для каждой ошибки номер искажённого разряда может
быть получен дешифрованием вектора 𝒓 = (𝑟1 , … , 𝑟𝑞 ), поскольку инвертирование какоголибо одиночного разряда в 𝒖 приводит к одной из 2𝑘 комбинаций вектора 𝒓 и данное
отображение биективно. Данное свойство есть следствие того, что совокупность векторов
(𝑔1,𝑗 , … , 𝑔𝑞,𝑗 ), 𝑗 = ̅̅̅̅̅̅
1, 2𝑞 совпадает со всеми двоичными наборами дины 𝑞.
Ясно, что вычисление вектора ошибки построенного кода происходит по укороченной
схеме: входом является синдром ошибки разрядности 𝑛 − 𝑘, а выходом - вектор ошибки
разрядности 𝑘. Построенный спектральный линейный нециклический R-код имеет кодовое
расстояние 𝑑 = 2: нулевой вектор и вектор, имеющий 1 только в первом и (𝑘 + 1)-м
разрядах – его кодовые слова. Но, тем не менее, R-код позволяет исправлять одиночную
ошибку в информационных разрядах полученного слова.
Ограничение 𝑘 = 2𝑞 легко снимается: при 2𝑞−1 < 𝑘 ⩽ 2𝑞 строим код для 𝑞 как указано
выше и отбрасываем последние 2𝑞 − 𝑘 значений 𝒗 и коэффициентов 𝑔𝑖,𝑗 . В результате
получен (⌈log 𝑘⌉ + 1 + 𝑘, 𝑘)-код, исправляющий одиночную ошибку в информационных
битах. Сравнение R-кода с кодами Хемминга, Хсяо LDPC-кодами проводится элементарно.
Для исключения появления ошибки уже в процессе проверки и исправления
выходного вектора в ИС (проблема «сторожа над сторожем»), корректирующую схему, с
помощью специальных схемотехнических и конструктивных методов, выполняют в
специальном сбоеустойчивом варианте, и поэтому этот процесс можно считать свободным
от ошибок. Платой за такую безошибочность служит увеличение площади
корректирующей схемы.
Вычисление вектора ошибки декодером R-кода проводится дешифрированием
вектора синдрома. Однако схема дешифратора обладает естественной избыточностью: на
его выходе должен возбуждаться только один разряд, и другое свидетельствует об ошибке.
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Поэтому, не обеспечивая сам дешифратор технологической защитой, можно снабдить его
защищённой схемой проверки на чётность.
При исправлении одиночной ошибки кодом Хэмминга площадь корректирующей
схемы может составлять 130% площади основной [4]. Использование R-кода позволит
существенно улучшить данный результат, поскольку схемотехнической защитой можно
будет обеспечивать функциональные элементы корректирующей схемы, вычисляющие не
все 𝑚 проверочных бит, а только единственный (𝑘 + 1)-й.
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УДК 553
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ПРОГНОЗА НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ФОРОССКОГО ВЫСТУПА НА ШЕЛЬФЕ
ЮГО-ЗАПАДНОГО КРЫМА
Лысенко В. И.
Филиал МГУ в г. Севастополе, г. Севастополь
Уходит в прошлое представления о единственном генезисе формирования
месторождений нефти и газа на разных стадиях катагенеза за счет углеводородов из
осадочного комплекса нефтематеринских пород. На сегодня выявлено множество
геологических фактов, которые свидетельствуют о формировании гигантских компактных
уникальных месторождений нефти и газа, связанных с глубиной углеводородной
дегазацией Земли и крупными региональными разломами, которые ее контролируют.
Наиболее перспективными площадями дляпроведения поисковых работ на углеводородное
сырье, являются шельфовые зоны морей и океанов. Именно здесьобнаружены
месторождения нефти и газа, занимающие незначительные площади, но
характеризующиеся крупными запасами.
Одним из перспективных районов Крымского шельфа является так называемый
Форосский выступ. На это указывают обнаруженные следы палеодегазации, данные
исследования альбского вулканизма, геологическое строение прибрежной зоны,
тектоническое строение региона и результаты геофизических работ последних лет.
Прежде всего, на процессы углеводородной палеодегазации в прибрежной зоне
региона указывают описанные находки антраксолита в магматических породах,
антраконита в изверженных породах средней юры, в оксфордских известняках и
сульфидно-карбонатных
постройках
триаса.
Их
образование
связано
с
постмагматическими гидротермальными флюидами, в которых присутствовали
углеводороды. Наиболее интенсивно эти процессы происходили в районах горы Хыр, мыса
Сарыч и выходов вулканических тел у поселка Форос, Мелас и Тессели (ЮБК).

II Черноморская международная научно-практическая конференция МГУ
«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ, ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ:
СОВМЕСТНЫЕ ОТВЕТЫ НА ВЫЗОВЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

15

Подтверждением палеодегазации в позднеюрское время являются находки
продуктов переработки метана метанотрофными микроорганизмами в оксфордских
известняках Батилиман - Ласпинского амфитеатра. При изучении породы было
установлено, что брекчиевидный обломочный материал в ней имеет большое сходство с
гераклитами и современными аутигенными карбонатными постройками. На это указывают
следующие их признаки: своеобразная цветовая окраска; шлаковидный облик; морфология;
минеральный состав; геохимия; особые условия нахождения в разрезе; высокая макро- и
микропористость, наличие нефтепродуктов и высокая газонасыщенность. Поровое
пространство в них заполнено метаном, углекислым газом и азотом.
Из-за отсутствия в разрезах береговых обрывов ЮБК пород мела и кайнозоя, сложно
проследить следы процессов дегазации во времени. Но обнаружение пузырьковых выходов
метана со дна подводной части пляжной зоны бухты Ласпи и на склонах Форосского
выступа позволяют предположить, что углеводородная дегазация имеет значительный
временной интервал и продолжается в наше время.
В окрестностях Юго-западного Крыма в раннем мелу происходили интенсивные
вулканические процессы [2]. Вулканогенно-терригенная толща верхнего альба
Балаклавской котловины и континентального склона Форосского выступа состоит из
туфового, глинистого и карбонатного (враконского) горизонтов. Туфовый горизонт
образован материалом трех эксплозивных выбросов, а общий объем эффузивного выброса
превышает материал извержения Кракатау [2]. Это позволяет предположить, что центр
альбского вулканизма связан с кальдерами, которые приурочены к грабен-синклинальной
структуре. Они обладают значительными размерами, а отдельные блоки в них опущены до
километра. Результаты изучения аллотигенного материала туфовой толщи и
литологического состава турбидитов глинистого горизонта позволяют утверждать, что
центр извержения должен был находиться на территории современного залива Мегало-Яло
или на Форосском выступе [2]. При дешифрировании космических снимков Юго-западного
Крыма в шельфовой зоне были выявлены кольцевые структуры. Не исключено, что
некоторые из них приурочены к палеокальдерам альбского вулканизма.
Предположительно, центры палеовулканизма связаны с пересечением зон
меридионального Криворожско-Скадовско-Евпаторийского и широтного Южнобережного
глубинных разломов [3]. Предполагаемая зона пересечения глубинных разломов
характеризуется аномальным тепловым потоком, современной сейсмической активностью
и сопровождается многочисленными вертикальными и горизонтальными участки
разуплотнения пород [3] и является каналом дегазации углеводородов из недр.
Предположение автора о геологическом строение шельфовой зоны, подтверждают
результаты геофизических работ по изучению глубинного строения Форосского выступа
методом геополяритонного зондирования (ГПЗ) во время 27 рейса НИС «Владимир
Паршин». Исследования показали, что Форосский выступ сложен слоистой толщей
вулканитов, которая разбита разломами на отдельные блоки. Были выделены жерла
полевулканов, вокруг которых картируются погребенные кальдеры [1]. По характеру
записи нелинейного геополяритонного поля выделены многочисленные вертикальные и
горизонтальные зоны повышенной пористости, которые геофизики относят к
вертикальным каналам доставки и хранения углеводородов из недр. Результаты обработки
данных ГПЗ позволяют предполагать, что вблизи разломных зон разгрузки находятся
газовые скопления, а на удалении и глубже - нефтяные [1].
Таким образом, наличие следов палеодегазации в породах средней и поздней юры
Юго-западного Крыма, геолого-тектоническое строение территории и последние
результаты геофизических работ изучения Форосского выступа позволяют предполагать
наличие на данном участке шельфа крупных месторождений нефти и газа.
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УДК 82
СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Семёнкина И. А.
Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Сегодня в аудитории вузов приходят студенты так называемого поколения Z (GZ) –
родившиеся примерно с 1996 по 2000 годы. Представителя этого поколение также
называют «цифровой человек». Технолого-центричная генерация Z уже не знает мира без
смартфонов, планшетов, интернета и социальных сетей. С самого раннего детства среди
видов деятельности, влияющих на личностное развитие GZ, присутствуют компьютерные
игры (гейминг), которые демонстрируют значение работы в команде, сотрудничества,
умение привлекать коллективный интеллект. Игровая среда также формирует ожидания
мгновенной обратной реакции на любое действие. Интернет рассматривается как внешний
мозг, являясь главным критерием в процессе приобретения новых знаний. Поскольку для
поколения Z технологии раздвинули границы времени и пространства, любые ограничения
и отсутствие доступа к информации их раздражают. GZ естественно и органично
перемещается из виртуального мира в реальный, и обратно. Многие студенты четко
понимают, что в контексте работы с информационными технологиями они часто
опережают представителей поколения 30+. Традиционные, иерархические и
патриархальные подходы уступают место отношениям сотрудничества. Преподаватель не
является мудрецом, представляющим истину в последней инстанции.
Кроме того, это поколение, сформированное во времена глобализма,
постмодернизма и мультикультурализма. Они предпочитают эмоционально открытое
общение через социальные сети в рамках групп единомышленников реальному общению –
используют смартфон для всего, кроме разговоров.
Исследователи отмечают, что по структуре мозг поколения Z отличается от более
ранних поколений. Это не связано с генетикой, а обусловлено реакцией мозга на
окружающую среду. Мозг поколения постоянно взаимодействует с сложными
визуальными образами. В результате отдел мозга, ответственный за визуальное восприятие,
стал более развитым, что обусловливает эффективность визуальных форм обучения.
Продолжительность концентрации внимания у нового поколения более ограничена по
сравнению с предыдущими. Длительное взаимодействие с быстро сменяющийся сенсорной
мультимедийной средой предполагает сокращение устойчивости внимания. Счет идет на
секунды – если визуальное восприятие не получает привычной нагрузки, внимание
рассеивается.
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Поколению Z приписывают развитые способности к мультизадачному режиму
работы, однако точнее назвать эту особенность способностью к быстрому переключению
внимания. Психоневрологи обращают внимание на неумение GZ концентрировать
внимание и анализировать сложную информацию (приобретенный синдром дефицита
внимания).
GZ имеет неограниченный доступ к огромному массиву информации, однако часто
не умеет ее отбирать, оценивать и критически анализировать. Комфортность и простота
использования информационно-поисковых систем приводит к переоценке собственных
способностей перерабатывать информацию. Новое поколение является главным
потребителем и разработчиком интернет-контента.
Предпочтение студенты отдают печатному набору текста – письмо воспринимается
как неоправданно трудоемкий и бессмысленный вид работы. Для GZ привычным является
кинестетическое обучение, через действие.
Обучение в форме лекций и дискуссий не получает позитивного отклика.
Интерактивные виды деятельности, проекты, насыщенность материалов визуальными
образами (графики, видео, фото) при минимальном текстовом наполнении являются
наиболее эффективными в этой аудитории.
Учебный процесс неизбежно будет изменятся, с учетом адаптации к современным
условиям, учитывая потребности, особенности GZ, и уже сегодня университеты должны
разрабатывать соответствующие программы и заниматься профессиональной подготовкой
преподавателей.

УДК 378.147
ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ - РАСШИРЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Сорокина Е. И.
Филиал МГУ в г. Севастополе, г. Севастополь
Технологический прорыв, случившийся в прошлом веке, открыл новые перспективы
и поставил перед педагогами новые задачи. Появление и быстрое совершенствование
продуктов в IT сфере, цифровой способ хранения и передачи информации, а также
организации доступа к ней посредством компьютерных сетей, все это стало причиной
активного поиска новых (информационных) технологий в образовании и обучении.
Несмотря на то, что обучение с помощью информационно-коммуникационных
технологий в России несколько отстает от США и ряда европейских стран, развитие
электронного обучения в нашей стране в последнее время становится одним из основных
направлений в развитии непрерывного, открытого образования.
Преимущества электронного образования подтверждается растущим глобальным
спросом на открытые массовые онлайн курсы ведущих вузов на различных мировых
платформах (Coursera, edX, FutureLearn, и др.). Отечественные площадки, появившиеся
относительно недавно, такие как «Универсариум», «Лекториум», «GOU», «Stepik»,
«Национальная платформа открытого образования» также активно развиваются.
Для Крыма и Севастополя (регионов, недавно вошедших в состав Российской
Федерации) электронное обучение видится особенно актуальным и перспективным. Так
комбинированное или интегрированное смешанное (blended learning) обучение или
«перевернутый класс», основанный на сочетании принципов и технологий электронного
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обучения и традиционных аудиторных занятий, позволил бы решить кадровую проблему,
интенсифицировать учебный процесс, а также оптимизировал работу в группах с
учащимися разного уровня подготовки. Важно отметить, что такая форма обучения может
одинаково успешно реализовываться как в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования, так и учреждениях, реализующих общеобразовательные
программы основного общего и среднего образования.
Многочисленные зарубежные исследования показывают, что смешанное обучение
значительно эффективнее, чем только очное или только онлайн. Из очевидных
преимуществ «blended learning» можно выделить следующие:
- у студентов формируется высокая мотивация к обучению, поскольку материал
зачастую представляется в форме видеолекций, что, во-первых, облегчает восприятие и
комфортно для людей поколения Z, а, во-вторых, несет в себе эмоциональный компонент;
- реализуется личностноориентированный подход в обучении, студент может
осваивать материал столько времени, сколько ему нужно, имея возможность неоднократно
возвращаться к лекциям;
- повышается качество обучение, поскольку онлайн курс отличается динамичной,
лаконичной подачей материала, а также проходит рецензирование, что дает основания
считать его качественным образовательным продуктом;
- у студентов формируется навык самостоятельной работы и планирования
индивидуальной траектории обучения, что является ключевым в реализации принципа
непрерывного образования.
Безусловно, проблема реализации электронного обучения еще находится в начале
своего пути. До сих пор педагогическое сообщество не предложило принципиально новых
технологий и методов обучения, адекватных тем техническим возможностям, которые
сегодня имеет человечество. Однако мы уверены, развитие электронного обучения – шаг в
правильном направлении. Внедрение электронного обучения или его элементов позволит
качественно изменить учебный процесс, приблизив его к реалиям сегодняшнего дня.

УДК: 612.825.5+004.925
РЕКОНСТРУКЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ НЕРВНОЙ И
МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМ ЧЕЛОВЕКА ПО ИХ МАГНИТНОМУ ПОЛЮ
Устинин М. Н.
Институт математических проблем биологии РАН – филиал Федерального
государственного учреждения «Федеральный исследовательский центр Институт
прикладной математики им. М.В. Келдыша Российской академии наук», г. Пущино
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты №№16-07-00937, 16-07-01000,
17-07-00677, 17-07-00686) и Программы фундаментальных исследований Президиума РАН
№I.33П.
Предложен новый метод для реконструкции электрической активности
человеческого тела по многоканальным записям внешнего магнитного поля.
Преобразование Фурье полного временного ряда приводит к детальному спектру,
содержащему десятки тысяч частотных компонент. Для каждой частоты восстанавливается
многоканальный временной ряд и проводится оценка когерентности. Если когерентность
ниже некоторого порога, методом анализа независимых компонент выделяются
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когерентные составляющие, каждая из которых имеет постоянный паттерн магнитного
поля. Локализация всех источников по паттернам приводит к построению функциональной
томограммы –– распределения энергии спектра в пространстве. Метод был верифицирован
на симулированных данных и на физическом фантоме, после чего использовался для
восстановления функциональной структуры мозга, сердца и скелетных мышц. Полученные
результаты разумно интерпретируются анатомически [1].
Список литературы:
1. Llinas R.R., Ustinin M.N., Rykunov S.D., Boyko A. I., Sychev V.V., Walton K.D., Rabello G.M.,
Garcia J. Reconstruction of human brain spontaneous activity based on frequency-pattern analysis
of magnetoencephalography data // Front. Neurosci., 2015. Vol. 9. P. 373.
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fnins.2015.00373/full.

УДК 316.77
ТЕЛЕКАНАЛЫ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
ВКОНТАКТЕ И FACEBOOK
Щепилова Г. Г.
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, г. Москва
В настоящее время большинство СМИ имеют свои странички в социальных сетях.
Целями взаимодействия СМИ с социальными сетями, на наш взгляд, являются: увеличение
переходов на сайт; расширение аудитории за счет спонтанных переходов из ленты друзей;
формирование лояльной аудитории; повышение имиджа. Но их реализация во многом
зависит от того, насколько активно и эффективно медиа будут работать с социальными
сетями.
Освоение социальных сетей со стороны СМИ началось сравнительно недавно – лет
десять назад за рубежом в наиболее развитых странах и лет 5-6 назад – в России. Появились
и первые научные публикации на тему присутствия СМИ в социальных медиа и технологии
SMM (social media marketing). Более активно говорят об этом зарубежные исследователи
(Shirky С., 2008; Newman N., 2009; Westerman D., Spence P., Van Der Heide B., 2013). В
последние годы данной темой занимаются и российские авторы (Щепилова, 2012;
Дьяченко, 2014; Муронец, 2015; Баранова, 2016).
Федеральные СМИ имеют в основных сетях тысячи подписчиков. Региональные
СМИ также пробуют работать с социальными сетями. Мы обратили внимание на
телеканалы Крымского полуострова и провели эмпирическое исследование на базе четырех
каналов. В выборку вошли телекомпании, которые входят в региональный рейтинг Топ-20
Медиалогии за 2016 год – Крым-24, Первый Крымский телеканал, Информационный канал
Севастополя (ИКС) и Независимое телевидение Севастополя (НТС). Для проведения
исследования была разработана авторская методика. В частности, мы проанализировали: а)
количество подписчиков на страницу телекомпании в наиболее известных соцсетях –
Вконтакте и Facebook; б) активность аудитории – количество лайков, перепостов и
комментариев; регулярность обновлений и качество контента. Мониторинг контента и
анализ активности пользователей проводился в течение недели – с 24 по 30 апреля 2017 г.
Наибольшее количество подписчиков на свои страницы в социальных сетях имеет
Первый Крымский – в Вконтакте у этого телеканала 10299 подписчиков, в Facebook – 1758.
2805 участников собрал в своей группе в Вконтаке телеканал Крым-24. 1465 подписчиков
в Вконтакте у телеканала ИКС. У НТС в той и другой сети меньше тысячи подписчиков,
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телеканалы Крым-24 и ИКС слабо представлены в Facebook. Первым заинтересовались
здесь всего 83 человека, вторым – 350 человек.
Все телекомпании обновляют информацию ежедневно. Наиболее усердно это
делают севастопольские каналы – НТС и ИКС, которые публикуют больше десяти постов
в день. Но часто одна и та же публикация повторяется в разных соцсетях, хотя аудитория
каждой из них имеет существенные отличия; нет оригинального подхода к контенту –
просто дается ссылка на эфир. Возможно, именно поэтому активность аудитории
достаточно низкая. Комментарии пользователей практически отсутствуют, лишь
некоторые публикации помечены одним-двумя «лайками» («мне нравится» – Г.Щ.).
Периодичность обновлений у крымских телекомпаний более редкая – 2-5 постов в
день. Кроме того, симферопольские компании, в отличии от своих севастопольских коллег
не выкладывают в соцсетях видео, ограничиваясь только текстовой и фотоинформацией.
Первый Крымский при этом добивается активности аудитории. Особенно это заметно в
Вконтакте, где есть интересные подводки к постам; регулярно проводятся голосования на
интересные темы; выделена специальная рубрика для вопросов и пожеланий подписчиков,
в которой идет живое общение.
Можно сделать вывод, что наиболее эффективно работает с социальными сетями
Первый Крымский телеканал, что сказывается и на количестве подписчиков, и на генерации
трафика на сайт.
Список литературы
1. Newman N. The rise of social media and its impact on mainstream journalism. 2009. – URL:
http://www.slideshare.net
2. Shirky С. Here comes everybody. The Power of Organizing Without Organizations. New York,
2008.
3. Westerman D., Spence P., Van Der Heide B. Social Media as Information Source: Recency of
Updates and Credibility of Information // Journal of Computer-Mediated Communication. 2013.
Vol. 19. Is. 2. – URL: http://onlinelibrary.wiley.com
4. Баранова Е. А. Бизнес-стратегия, основанная на использовании ресурсов пользователей:
опыт российских СМИ // Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика. —
2016. — № 4. — С. 163–175
5. Дьяченко О.В. Российские СМИ в социальных сетях Facebook и в «ВКонтакте»: практики
взаимодействия // Медиаскоп (электронный журнал), выпуск № 4, 2014.
6. Муронец О.В. Контент социальных сетей: тенденции и закономерности \\ Медиаскоп
(электронный журнал), выпуск № 3, 2015.
7. Щепилова Г. Г. Поведение пользователей facebook: исследовательский проект // Медиаскоп
(электронный журнал), выпуск 4, 2012.
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СЕКЦИЯ 3
«ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО
САМОСОЗНВНИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА В XXI ВЕКЕ:
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД»

УДК 316.77
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ ЖУРНАЛИСТОВ КРЫМСКИХ ГАЗЕТ В
НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
Аникина М. Е.
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, г. Москва
Исследовательская практика рубежа XX-XXI веков фиксирует значительное
разнообразие ипостасей представителей журналистского сообщества, позволяя создавать
адекватный инструментарий для реализации эмпирических проектов регионального и
национального масштаба, соотносить теоретические представления о профессиональной
культуре журналиста и реальную деятельность сотрудников редакций.
В начале XXI века, в условиях социально-политических изменений на территории
Крымского полуострова актуализировалась задача изучения отдельных аспектов массовоинформационной деятельности, в том числе – элементов профессионального сознания
региональных журналистов. Реализуемый в 2015-2017 гг. междисциплинарный проект
«Локальная медиасистема Крыма в условиях смены государства» дает основания
производить анализ спектра профессиональных ролей журналистов полуострова и делать
выводы относительно процесса становления профессионального сознания журналистов как
части социума в меняющихся историко-культурных условиях. Достаточным эмпирическим
материалом выступают журналистские тексты, воплощающие нормативные представления
современных журналистов о базовых задачах профессиональной деятельности (Hellmueller,
Mellado, 2015).
Сплошному качественно-количественному анализу были подвергнуты публикации
крымских газет за одну неделю января 2017 года – в выборку были включены материалы
«Крымской газеты», «Севастопольской газеты», «Крымской правды» и «Крымских
известий», в общей сложности 146 текстов разных жанров и тематики. Схема анализа
предполагала изучение средств передачи смыслов, использованных авторами источников
информации, фиксацию присутствия отдельных признаков описанных профессиональных
ролей.
Профессиональное сознание журналистов печатных изданий Крымского
полуострова, реализованное в текстах, в достаточной степени традиционно – такой вывод
позволяют сделать полученные результаты эмпирического исследования. Созданные
региональными авторами материалы в подавляющем большинстве лишены
иллюстративных материалов, в 90% случаев доминирует текстовая информация.
Публикации содержат достаточно большое количество ссылок, авторы отдают
предпочтение одушевленным источникам информации – более 81% публикаций содержат
упоминание различных спикеров, значительная часть которых – ссылки на высказывания
представителей политической сферы, пятая часть журналистских материалов содержит
«голоса» обычных граждан. Среди документальных источников преобладают официальные
документы, а также другие СМИ, что в определенной мере свидетельствует о специфике и
трудностях работы региональных редакций. Обращение к представителям общественных
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организаций и объединений в каждой десятой газетной публикации свидетельствует о
стремлении разнообразить источниковую базу, однако подобное стремление пока трудно
назвать реализованном в полной мере.
Изученные публикации демонстрируют некоторые особенности профессиональной
культуры сотрудников редакций крымских газет. В российской ситуации одна из наиболее
отчетливо представленных нормативных моделей связана с образом независимого
репортера. Однако региональная специфика медиасистемы влияет на практическое
воплощение идеальных представлений. Концептуализированный и описанный в литературе
полный спектр профессиональных ролей журналистов содержит ипостаси, связанные с
решением социально ориентированных задач и взаимодействием с аудиторией,
опосредующие отношения с властью и – наконец – служащие для выражения позиции
журналистского сообщества. Наиболее ярко в сегменте крымских газет заметны элементы
профессиональных ролей, направленных на взаимодействие журналистов с властью – они
содержатся практически в половине изученных газетных материалов (46,4%). В меньшей
степени выражены элементы деятельности, реализующей информационное и гражданское
участие, связанные с социальной миссией журналистики (32,8%). Наименее представлены
роли, реализующие активную позицию представителей журналистского сообщества.
Таким образом, анализ ситуации в газетном сегменте медиасистемы Крымского
полуострова позволяет отметить смещение баланса ролевой модели и описать различные
пласты профессионального сознания, характерные для сотрудников региональных СМИ
разного типа в 2010-е гг.
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УДК: 82-311.6
ДРЕВНЯЯ РУСЬ В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОСОФСКОЙ И
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЛИТЕРАТУРЫ И
КИНЕМАТОГРАФА
Архангельская А. В.
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, г. Москва
Филиал МГУ в г. Севастополе, г. Севастополь
Древняя Русь, ранняя русская история, фольклор и литература, взаимоотношения с
соседями, политические противоречия и конфликты, развилки исторического пути и
повороты во взаимоотношениях власти и народа в настоящее время становятся не столько
предметом обсуждения в научных дискуссиях, сколько одним из средств формирования
идеологических и/или историософских установок, на которые предлагается ориентировать
и гражданскую систему ценностей, и внешне- и внутриполитические координаты
общественного мнения. В этой связи в последние годы отмечается вполне активная стадия
борьбы за национальную историю, одной из особенностей которой следует считать
стремление объединить людей общим наследием прошлого. Несмотря на то, что в рамках
этого процесса объектом наибольшего интереса и самого интенсивного внимания
оказываются, конечно, знаковые события русской истории XX века: Февральская и
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Октябрьская революции, эпоха Гражданской, а главным образом – Великой Отечественной
войны, более отделённые эпохи также не остаются в стороне от этих процессов.
Историческое прошлое не впервые приобретает такое значение: достаточно
вспомнить идеологические мероприятия XVI века, связанные с регламентацией концепции
истории и упорядочиванием исторических источников, или чётко осознанную и не без
государственного заказа и присмотра реализовывавшуюся программу по созданию
российской истории на протяжении XVIII – начала XIX века, или ту роль «российской
античности», которая отводилась Древней Руси в литературных произведениях эпохи
русского Просвещения. В то же время следует отметить, что чаще всего мероприятия такого
рода осуществляются на стыке пластов гуманитарной культуры. Примером этого можно
считать и современную трактовку образа Древней Руси в литературе и кинематографе.
Одна из основных проблем, постоянно обсуждающихся в связи с книгами и фильмами,
основанными на историческом материале, связана с определением границ художественного
вымысла и качества исторической достоверности. В то же время необходимо учитывать,
что исторический подход выражается не только в отражении реалий материальной
культуры, в стремлении следовать установленным историческим фактам и т. д., но и в
отражении «духа времени», представления о котором в существенной степени скудны и
который в силу этих обстоятельств с особенной лёгкостью заменяется «духом
современности», так что в той или иной мере воссозданный древнерусский антураж
оказывается всего лишь фоном для изображения проблем, отношений, обстоятельств,
актуальных для сегодняшнего дня и важных в современной ситуации, для осмысления
политических, идейных, общественных или даже моральных коллизий нашего времени.
Примером комплексного обращения к древнерусской истории можно считать
современный проект известного писателя Бориса Акунина по созданию новой «Истории
российского государства», в который входят собственно историческое сочинение писателя
(в настоящее время доведённое до XVII века включительно), так называемый
«литературный конвой», т. е. повести и романы Акунина на древнерусские сюжеты,
издающиеся параллельно исторической части проекта и акцентирующие внимание на
ключевых моментах национальной истории (уже вышли в свет повести «Огненный перст»
(2014), «Плевок дьявола» (2014), «Князь Клюква» (2014), «Звездуха» (2014), «Бог и
Шельма» (2014), «Знак Каина» (2016) и роман «Вдовий плат» (2016); литературная часть
проекта, таким образом, сейчас заканчивается периодом позднего правления Ивана
Грозного), а также переиздания ряда древнерусских источников, трудов известных
российских историков, исторических романов и повестей русских писателей XIX-XX вв.
Целью проекта является создание у читателя комплексного представления об истории
России, а тяготение автора-постмодерниста к полифонии мнений, суждений и точек зрения
в современной ситуации представляется в том числе альтернативой государственной
идеологической концепции единого учебника истории и битвам за «правильную» в
идеологическом аспекте историю.
Другой характерной тенденцией можно считать синтез исторического романа или
кинофильма на древнерусские сюжеты с популярным в современной читательской и
зрительской среде жанром фэнтези. Примером может служить так наз. «славянское
фэнтези» Марии Семёновой в литературе или вызвавший в начале текущего года бурные
дискуссии в Интернете последний российский исторический блокбастер – фильм «Викинг»
(режиссёр Андрей Кравчук, 2016). Побуждающие к такому синтезу мотивы могут быть не
только различны, но и даже разнонаправлены: если М. Семёнова прежде всего преследует
культурно-просветительскую цель по популяризации славянских, кельтских и
скандинавских древностей, создавая вымышленный мир, за которым угадываются
национальные истоки, то «Викинг» представляет собой попытку обработать русский
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исторический материал таким образом, чтобы зритель увидел мир, похожий на
фэнтезийный (ему хорошо знакомый, а кроме того – кассово успешный), и в то же время
соотносил бы его со «своим», а не «чужим» в категориальном плане. На новом
историческом этапе происходит переосмысление Древней Руси как эпохи, «замещающей»
собой какую-то другую: если для XVIII века характерно восприятие Древней Руси как
«нашей античности», то сейчас возникает её трактовка как, например, «нашего
Средиземья».
Для расширения потенциальной зрительской аудитории используются и другие
приёмы. Так, в 2007 г. возник масштабный популяризаторский проект ТВЦ –
анимационный сериал «История государства Российского» (режиссёр Валерий Бабич): в
его основу лёг исторический труд Н.М. Карамзина и повествование велось от расселения
славянских племён до Смутного времени, а впоследствии было продлено до конца XVIII
века с использованием трудов С.М. Соловьева, В.О. Ключевского, Н.И. Костомарова
(полный объём сериала – 500 серий по 4 минуты каждая; закадровый текст читает певец
Юрий Шевчук). В 2006 году на экраны выходит полнометражный мультфильм «Князь
Владимир» (режиссёр Юрий Кулаков), посвящённый начальному периоду правления
Владимира Святославича в Киеве и его военным столкновениям с печенегами. Фактически
одновременно был осуществлён ряд экранизаций русских народных былин и сказок, это
мультфильмы студии «Мельница» «Алеша Попович и Тугарин Змей» (2004), «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч» (2006), «Илья Муромец и Соловей Разбойник» (2007), «Три
богатыря и Шамаханская царица» (2010), «Иван Царевич и Серый Волк» (2011). Всё это
позволяет утверждать, что древнерусская история и фольклорная славянская древность
воспринимаются аниматорами как сфера деятельности, заслуживающая активных
разработок, что, несомненно, отражает и определённые зрительские ожидания, и установки
заказчиков подобной кинопродукции.
Таким образом, частотность и вариативность обращений к образу Древней Руси в
литературе и кинематографе в последние годы позволяет считать эту эпоху важной
составляющей реконструируемого на современном этапе национального исторического
прошлого. Если учитывать также и тот факт, что отдельные идеологемы Древней Руси
актуализируются и внедряются в современную культуру и политическую жизнь иными
способами (установка памятника Владимиру Святославичу на Боровицком холме в Москве,
установка памятника Ивану Грозному в Орле, общественные дискуссии, вызванные этими
обстоятельствами, и под.), то проблема актуализации прошлого в настоящем ещё более
расширяется. В то же время исследование этих процессов невозможно без разграничения
фактов и мифов, поскольку временная дистанция и насущные идеологические потребности
часто приводят именно к свойственным массовой культуре мифологизации древнерусского
периода отечественной истории, односторонности изображения сложных исторических
процессов и примитивизации человеческих характеров и политических обстоятельств.

УДК 81’42
ЯЗЫКОВАЯ АКТУАЛИЗАЦИЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА В СМИ
Кузина О. А.
Филиал МГУ в г. Севастополе, г. Севастополь
В современном мире борьба за сферы влияния ведётся все больше не на полях
сражений, а в информационном пространстве. Именно через средства массовой
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информации государства транслируют свои ценности, интересы, идеологию. Под
идеологией в данной работе в самом общем виде понимается совокупность политических
убеждений и установок [1; c.137]. А.Р. Тузиков, изучая связь медиаресурсов и идеологии,
приходит к выводу, что чтобы разобраться в схемах трансляции идеологии в СМИ, нужно
анализировать слова, создающие конкретные образы в медийных сообщениях [2]. Цель
данной статьи – описать основные языковые средства реализации идеологического
компонента в медиадискурсе.
Представление человека о событиях в мире во многом зависит от образов, ежедневно
тиражируемых в СМИ. П. Бурдье считал, что СМИ манипулируют информацией, т.к. они
не отображают реальность, а конструируют ее, формируя картину мира и мобилизуя
социальные группы в поддержку людей, идей, событий [3; c. 32]. Доступность и
разнообразие медиаресурсов сделали их сегодня не просто каналом трансляции
информации, а мощным инструментом воздействия на массовое сознание. Т.Г.
Добросклонская выделяла идеологическую функцию воздействия как ведущую у
современных СМИ и указывала, что массмедиа интерпретируют происходящее в свете той
или иной идеологии, при этом интерпретация событий представляет собой конкретное
воплощение определенного смысла в определенной форме [4; с. 11]. Е.В. Покровская
настаивает, что воздействующая функция создается прежде всего особой языковой тканью
[5; с. 81].
Т.Г. Добросклонская утверждает, что освещение любой темы в медиа выстраивается
в рамках замкнутой информационной цепочки: отбор фактов→ освещение событий →
создание образа → формирование стереотипа → культуро-идеологический контекст [4; c.
116]. Моделирование образа происходит уже на этапе отбора фактов. Авторы монографии
«Аксиология журналистики» описывают парадокс: то, о чем СМИ не сообщают, не
существует и не происходит для людей [6; c. 61]. Так, например, в новостных статьях в
прессе об операции российских военных в Сирии, как правило, озвучиваются данные об
уничтоженных объектах террористов, при этом читателям почти не сообщается о
неудачных атаках, жертвах с нашей стороны или со стороны местных жителей. Так,
российские СМИ создают образ России как одного из главных игроков в борьбе с
международным терроризмом. Если же мы обратимся к сообщениям в американской прессе
о действиях России в Сирии, то увидим совсем иной образ России. Отметим, что оба образа,
выстраиваемые в медиаматериалах двух стран, будут отражать государственную
идеологию.
Следующее звено информационной цепочки – это освещение событий. На этом
этапе происходит лингвистическое оформление выражения мнения, оценки и информация
снабжается соответствующим комментарием [7; c. 89]. Оценка выстраивается в
медиатекстах с помощью комплекса лингвистических приемов и средств. Одними из самых
эффективных являются выбор номинаций и коннотаций. Одно событие может именоваться
словами с противоположной коннотацией в зависимости от идеологии, отношений
конфликтующих сторон и точки зрения отправителя сообщения. Так русскоязычная и
англоязычная пресса выбирают для обозначения военных во время войны на Донбассе
различные номинации. В русском газетном дискурсе силы Донбасса именуются чаще всего
«ополченцами», что подразумевает, что люди не являются профессиональными военными
и добровольно встают на защиту родной земли. Англоязычная пресса отдает предпочтение
лексемам «separatists», «militants» и «rebels», подчеркивая активный протест и стремление
отделиться от государства, т.е. противоправные действия, подрывающие правопорядок.
Еще одним примером выбора номинаций стали статьи, описывающие воссоединение
Крыма с Россией. Термин «воссоединение» употреблялся только в русскоязычной прессе,
что подчеркивало официальную политику государства о том, что Крым был частью России,
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потом оказался в составе Украины, а теперь вернулся обратно, т.е. это закономерный шаг,
соответствующий желанию местного населения. В то же время англоязычные новостные
ресурсы предпочитали слова «annexation», «occupation» и «takeover». Такие номинации
внушали зарубежному читателю мысль, что Россия оккупировала Крым и силой включила
в состав своего государства, не учитывая мнение населения. Таким образом, мы имеем в
русском
медиапространстве
положительный
образ
России-защитника
своих
соотечественников, а в западном медиапространстве отрицательный образ Россииагрессора.
И.М. Дзялошинский указывает, что постоянное повторяющееся использование
определенной номинации ведет к формированию стереотипов по отношению к предмету
или явлению. Ученый считает такой прием уже манипулятивной тактикой и называет его
«навешиванием ярлыков» [8; c. 5]. Подобные «ярлыки» вырабатывают стойкие оценочные
ассоциации в сознании читателей, которые потом трудно преодолеть. Однако, чтобы образ
государства закрепился в сознании читателя с определенной оценкой, недостаточно однойдвух статей, написанных в одной идеологической тональности. Образ в массмедиа
создается при помощи комплекса материалом и отличается повторяемостью и
систематичностью: «Создание устойчивых образов у реципиента происходит в результате
многократного повторения медиа интерпретаций определенных точек зрения в
информационной цепочке» [4; с. 196]. При этом важно, чтобы интерпретация новой
информации шла в одном русле с предыдущей, дополняя языковой образ, детализируя его
и делая более запоминающимся. Образ в СМИ также нуждается в постоянной
актуализации, чтобы действительно стать частью картины мира и воздействовать на
поведение и реакцию реципиента.
Таким образом, можно сказать, что языковые средства, употребляемые в
медиапространстве для описания событий, играют главную роль в процессе выстраивания
образа государства. Комбинируя разнообразные языковые средства, журналисты создают
образ страны, который является лишь абстрагированным, во многом искаженным
представлением действительности. Однако в итоге на основании комплекса текстов,
написанных в русле единой идеологии, в сознании читателя закрепляется образ государства
с заданной оценочностью. Лингвистический анализ текстов массмедиа на тему
современных политических конфликтов помогает выявить механизмы информационной
войны и разобраться в средствах и способах воздействия на читателя.
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УДК 332.14
СМЕНА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ В СЕВАСТОПОЛЕ НА НАСТОЯЩЕМ ЭТАПЕ:
ПРОТИВОРЕЧИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
Росенко М. И.
Филиал МГУ в г. Севастополе, г. Севастополь
Для Севастополя данный вопрос является актуальным, так как в условиях
интеграции в состав Российского правового поля, необходимости перестройки всех сфер
жизнедеятельности в городе, существует реальная потребность в
В город со всех уголков России приезжают и назначаются на государственные
должности, должности государственной службы, руководящие должности в учреждениях
и предприятиях. Люди, имеющие опыт управления или без такового через небольшой
промежуток времени, покидают город. Ситуация, при которой в новых условиях оказались
все: и субъекты, и объекты управления. Одни оказались в связи с историческими
событиями, другие по благородному зову души помочь Севастополю интегрироваться,
управлять процессами в нем, а значит принимать ответственные управленческие решения.
Но процессы оказываются настолько сложными и маленький город настолько с
особенными характеристиками, что прибывшие с благородной целью сменяются другими
с не менее благородными целями. И такая ротация наблюдается уже не в первый и не во
второй раз.
Что это? Неспособность новых управленцев, конфронтация со «старым» бывшим
управленческим корпусом, или неприятие сторонами друг друга? Как в Севастополе сейчас
формируются политические элиты?
Ситуация остается управляемой благодаря федеральному центру, который можно
отнести к политическим ресурсам влияния, деятельность которых направлена на
укреплении вертикали власти, в том числе и при помощи формирования корпуса
региональных руководителей. Такой подход вполне оправдан с точки зрения сохранений
управляемости территориями. Преобладающее влияние исполнительной власти
обусловлено также возможностью контроля за средствами региональных бюджетов.
Исследование событий, ретроспективный анализ общественно-политической
ситуации в субъектах Российской Федерации, принятых управленческих решений
позволяют выделить факторы, влияющие на процесс формирования региональных
политических элит и в Севастополе.
При исследовании региональных политических элит в Севастополе можно говорить
не только о цивилизационном, историческом своеобразии процесса элитообразования, о его
магистральном направлении регионального развития, во многом обусловленное
общероссийскими процессами, региональными и геополитическими, то есть рассматривать
всю многообразную матрицу [2].
Севастополь обладал собственным политическим лицом. И почему такая ситуация
наблюдается в настоящее время.
Политическое рекрутирование рассматривается как процесс вовлечения людей в
активную политическую жизнь. Элитное рекрутирование в этом случае выступает в
качестве составной части политического рекрутирования. При исследовании элитного
рекрутирования необходимо учитывать характер и направленность общественных
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процессов, способствующих проникновению в элиту представителей различных
социальных групп, возможности и потребности элитной структуры в «новых» силах.
В качестве каналов продвижения политических элит выступают государственная
служба, органы местного самоуправления, федеральные и региональные бизнес-структуры,
политические партии, общественные организации, учреждения образования и науки [4].
Как отмечает Ю. Коргонюк, «удерживаемая в определенных пределах, она
выступает необходимым условием принятия коллективных решений, предохранения
общества от политической поляризации и радикализации, повышения способности
руководителей находить компромиссные решения и достигать консенсуса, предотвращать
и разрешать конфликты. Однако внутригрупповая интеграция способствует социальной
результативности элиты лишь тогда, когда она не происходит за счет ослабления ее
социальной представительности, характеризующей выражение элитой интересов всего
общества» [3].
Существенным ограничением развития региональной элиты являются особенности
рекрутирования ее представителей.
В настоящее время все принципы селекции элиты, которые существуют в рамках
политического пространства Севастополя, как региона, нарушены. Официальные
принципы закреплены в ряде нормативных документов, важнейшими из которых являются
избирательное законодательство и законы, закрепляющие статус различных политических
институтов и органов власти.
Общепризнанные формальные принципы такие как принцип равного доступа в
элитные группы и профессиональная компетентность не работают. Провозглашенный тезис
«сменить всех» привел к полному отстранению местных политических элит и закрытию
регионального лифта.
Неконкурентными в этих условиях становятся характер образования, профессия и
уровень квалификации, личные качества кандидата с точки зрения соответствия должности.
Обычные каналы рекрутирования, пути продвижения к вершине политической
иерархии и официальные (формально-правовые): выборы, назначения, победа в конкурсе
на должность, и неофициальные: принадлежность к «команде», личная преданность
лидеру, работают в этих условиях на один результат – дистанцировать от принятия
управленческих решений местные политические элиты, сформировавшиеся долгим
эволюционным путем в данном регионе.
Консолидированная по идеологическому признаку без общности политикоэкономических интересов, региональная местная элита Севастополя, оказалась не готовой
к такому развитию событий. Здесь также могла сказаться так называемая «усталость»
населения от лидеров –старожилов, усиленная стимулированием процесса обновления
региональных элит, вызванных внешними факторами, изменившимся характером
политических отношений.
Однако, такая ситуация может иметь обратный эффект, когда новая власть, новые
политические элиты не оправдают ожидания населения. Сейчас это наблюдается уже на
примере отношения к органам государственной исполнительной власти субъекта
федерации, руководители которых преимущественно представители нового поколения
управленцев-менеджеров, носителей монокультуры корпоративного стиля управления. К
недостаткам можно отнести также применение опыта корпоративного управления в работе
с населением. Кроме того, назначение на руководящие должности представителей не из
местных политических элит, людей не знакомых с местной спецификой, приводит к
большой текучести кадров, и, следовательно, к потере времени и созданию дополнительных
барьеров для интеграции Севастополя в правовое поле Российской Федерации. Создания
различных консультативных органов и общественных палат при исполнительных и
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представительных органах власти, с целью обеспечения взаимодействия региональных
властей с общественностью, которое как правило, направлено на консолидацию части
политической элиты региона, идущей на сотрудничество с администрацией, как
показывают ситуация с Общественной палатой Севастополя, так же не принесли
ожидаемых результатов.
Процесс формирования политической элиты включает в себя не только
рекрутирование, но и внутриэлитную консолидацию и мобильность. Динамический фактор
зависимости рекрутирования от региональной социокультурной системы в настоящих
условиях показывает большую зависимость и особенность распределения власти и влияния
между субъектами политики. Трансформационные процессы в государственном
управлении и элитообразующих процессах в Российской Федерации за последние 26 лет,
продемонстрировали этапы вхождения в региональные политические элиты руководителей
региональных силовых ведомств, затем представителей финансово-промышленных групп
и бизнес-структур, которые сменились этапом формирования региональных политических
элит за счет партийного сегмента представительства Единой России [1].
Именно последний сейчас этап наблюдается сейчас в Севастополе. Анализ
проблемы социальной мобильности общества, т.е. подвижности социальных групп в
общественной структуре показывает процесс формирования элитной структуры.
Структуры Законодательного Собрания города Севастополя, местных органов
представительной власти показывает зависимость от партии власти. Анализ органов
исполнительной власти показывает формирование их также за счет партийного сегмента,
но не из местного сообщества.
Существуют опасения, что такой подход может провоцировать расколы и
размежевания в политических группировках, пытающихся сохранить независимые
политические позиции, либо, в силу своей партийной принадлежности, составляющих
оппозицию курсу администрации региона.
Так как политические и общественные структуры и играют большую роль в
политической жизни региона, то процессы элитообразования в Севастополе, можно
рассматривать в контексте общероссийской политики. Высокий политикоорганизационный потенциал партий и общественных объединений в Севастополе мог бы
позволить их лидерам выстраивать отношения с представителями новой управленческой
элиты на принципах партнерства.
Что касается формирования политических элит посредством внедрения
определенных механизмов, то в этой части, по результатам выборов в законодательный и
представительные органы Севастополя необходимо на настоящем этапе законодательно
закрепить такие избирательные механизмы, которые не обеспечат конкуренцию на
региональных выборах не только между действующими представителями
законодательного собрания, которые интегрировавшись в новые партийные структуры,
упрочили свои позиции, но и расширит доступ к власти для всех слоев населения.
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УДК 130.12
МОДЕЛЬ ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
В РОМАНЕ ДЖУЛИАНА БАРНСА «АНГЛИЯ, АНГЛИЯ»
Теплова Л. И.
Филиал МГУ в г. Севастополе, г. Севастополь
Постмодернистский интеллектуальный роман Дж. Барнса «Англия, Англия»,
увидевший свет в 1998 году, вызвал большой резонанс, как среди исследователей, так и
среди читателей. Сюжет романа построен на истории реализации коммерческого
туристического проекта, целью которого было создание некоего конструкта,
представляющего собой копию Англии. Данный конструкт представлен как
трансэпохальный и транслокальный, поскольку события, факты и памятники истории,
относящиеся к различным историческим периодам и находящиеся в различных
географических точках страны, собраны в одном месте, на одном из островов в проливе ЛаМанш.
Многоплановость сюжета романа привлекала внимание исследователей различных
направлений: психологов, культурологов, социологов, историков и лингвистов [1, 2]. В
данной работе роман рассматривается как источник информации о модели исторического
сознания [3].
Историческое сознание представляет собой сложную совокупность идей, взглядов и
представлений, чувств, настроений, отражающих восприятие и оценку прошлого во всем
его многообразии [4]. Среди элементов, формирующих историческое сознание,
указываются: знание истории, осмысление исторического опыта и вытекающих из него
уроков, социальное прогнозирование, а также осознание исторической ответственности за
свою деятельность [5].
В данном контексте неизбежно встает вопрос, как узнать конкретное содержание этих
идей, взглядов и представлений.
В ходе подготовки и реализации проекта, описываемого в романе, члены
координационного комитета, также задаются вопросом, что же из событий, фактов и
памятников национальной истории достойно того, чтобы быть представленным в этом
проекте, и каковы методы получения достоверной информации подобного рода.
Руководителем проекта были определены четыре направления работы по сбору
необходимой информации: 1. Как англичане оценивают себя, свое место и свою роль в
современном глобальном мире; 2. Как остальной мир оценивает англичан (как англичане
выглядят в глазах остального мира); 3. Что англичане знают о своей истории; 4. Что такое
историческое наследие и что является его носителем.
В романе освещение каждого из указанных аспектов закреплено за определенным
персонажем.
1. Джерри Бэйтсон, англичанин, патриот, представитель транснациональной корпорации,
приглашенный для позиционирования проекта на международном рынке, излагает свою
точку зрения относительно роли и места Англии в современном глобальном мире.
2. Разработчик концепций Джеффри получает задание провести опрос среди
потенциальных иностранных клиентов проекта и установить какие ассоциации вызывает у
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них слово Англия. Каждому респонденту предлагалось назвать шесть ассоциаций.
Полученные в результате опроса данные обрабатывались, и на их основе был составлен
список из пятидесяти пунктов, получивший название «Квинтессенция самого
наианглийского» [6].
3. Официальному историку проекта Доктору Максу поручено провести интервью среди
англичан с целью выяснить насколько хорошо они знают историю собственной страны.
Участники интервью отбирались согласно ряду критериев: быть англичанином в
нескольких поколениях, получить хорошее образование, не иметь профессионального
отношения к истории.
4. Рассуждения о носителях исторического наследия излагаются французским
консультантом-интеллектуалом, который рассуждает об отношениях копии и оригинала, о
том, что такое историческое наследие, что необходимо делать для его сохранения и каким
образом с ним необходимо обращаться.
С историческим сознанием тесно связана историческая память. Эта связь настолько
тесная, что позволяет исследователям говорить о синонимичности данных терминов [7].
Реконструкция исторической памяти представляет собой исследовательскую проблему и, в
качестве одной из задач, предполагает составление «карты памяти». Реализацию проекта
«Англия, Англия» можно рассматривать как попытку такой реконструкции.
Указанные выше аспекты связаны с источниками и методами получения
исторической информации. Не менее важным является и наличие механизмов передачи
этой информации. В романе в качестве таких механизмов представлены школьное
образование, весьма эффективно «загружающее в память» исторические имена, даты,
события и факты, и мифология, предлагающая определенную реконструкцию и
интерпретацию исторических образов и событий.
Помещая действие романа в начало третьего тысячелетия (конкретные годы не
указаны) и описывая национальное сознание англичан этого периода, Дж. Барнс
предпринимает тем самым и некоторую попытку социального прогнозирования, правда,
учитывая, что роман создан в самом конце второго тысячелетия, прогнозирования не столь
долговременного.
Таким образом, совокупность указанных выше аспектов и формирует некую модель
исторического сознания, где представлены источники и механизмы передачи исторической
информации, создание «карты памяти», а также реконструкция и интерпретация
исторических образов. Автором показано конкретное наполнение данной модели
применительно к состоянию исторического сознания англичан начала третьего
тысячелетия, при этом для заинтересованных исследователей есть возможность наполнить
эту модель конкретикой любого национального сообщества.
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СЕКЦИЯ 4
«ОПЫТ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ: СОЦИАЛЬНЫЕ,
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ»

УДК 378.4.187.061
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КАМПУС КАК СРЕДА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОЙ
ИНТЕНСИВНОСТИ И КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
Борисова Л. М., Корнева О. Ю.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск
Исследование выполнено на базе Томского политехнического университета при
финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в
рамках выполнения научно-исследовательских работ по направлению «Оценка и улучшение
социального, экономического и эмоционального благополучия пожилых людей», договор №
14.Z50.31.0029.
Процессы усложнения жизненного мира личности, ее возрастающие потребности,
широкие социальные связи, активный интерес к самой себе приводят нового студента в
стены высшего учебного заведения и ставят в условия, когда человеку проще уйти в себя,
чем решиться на открытое общение.
Современные социальные процессы, оптимизирующие жизнь человека, постепенно
нивелируют ценность отдельной личности. Стирается индивидуальность, снижается
возможность межличностного обогащения, снижается ценность общения, и его качество
подменяется количеством. Новая среда с использованием высоких технологий и
искусственного интеллекта приводит к разобщению людей, нередко полностью заменяет
реальное межличностное общение. Это порождает проблему виртуальной коммуникации
как псевдозаменителя реального общения, что в свою очередь очень неоднозначно влияет
на проблемы одиночества конкретного индивида.
Страх социальной изоляции рождает стремление избежать его любым путем, что
закручивает спираль «восприятие недостаточной интенсивности социальных
взаимоотношений – неудовлетворенность качеством – увеличение количества
виртуального общения – уход от реальности – восприятие недостаточной интенсивности
социальных взаимоотношений». Дефицит определённых когнитивных возможностей,
эмоциональные нарушения или неадекватная поведенческая активность приводят к
нарушениям именно на этапах процесса адаптации студента к новым условиям жизни и
творчества. Необходимо отметить четыре блока адаптивных качеств, соответствующих
основным этапам процесса адаптации: первичная реакция на изменения, ориентировка,
осмысление и действие.
Адаптация представляет собой комплексную реакцию на изменение ситуации
взаимодействия человека и среды. Процесс адаптации можно рассматривать в бесконечном
горизонте. Личность, адаптируясь поэтапно, изменяется на эмоциональном, когнитивном и
поведенческом уровнях. Эмоциональное состояние человека, степень ориентировки в
возникающих ситуациях и, наконец, активность индивида определяют не только его
преобразование, но и влияют на среду, в которой проходит процесс адаптации.
В случае с университетской средой различные компоненты изменения личности
приобретают неодинаковую значимость. Нагрузка как бы переносится с одного уровня на
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другой, в зависимости от тех задач, которые приходится решать личности в процессе
построения новой системы взаимодействия со средой. По распределению внутренних
ресурсов личности между эмоциональным, когнитивным и поведенческим компонентами
можно определить этап процесса адаптации в конкретный момент. Во многом процесс
адаптации зависит от среды. Здоровый климат, основанный на уважении к другим,
созданный путем диалога между людьми с различными перспективами, является моделью
гражданского взаимодействия между членами сообщества. На наш взгляд, определяющим
в этом аспекте, является среда кампуса.
Среда кампуса позволяет обеспечивать интенсивные межгрупповые взаимодействия,
которые положительно сказываются на результатах обучения. Здоровая конкуренция при
правильном обращении может создавать обучаемые моменты и способствовать
личностному росту и рефлексии. Принятие мер по созданию и поддержанию здорового
климата является важным шагом для создания среды, поддерживающей фундаментальную
миссию университетского обучения, исследований и обслуживания.
В связи с этим возникают вопросы, связанные с формированием кампусов и прочих
образований, призванных улучшить интеграцию личности в новую образовательную,
научную и социальную среду.
Сегодня цели, поставленные перед российскими университетскими кампусами,
соответствуют тем, что обычно ставят при создании любого кампуса в мире. В некоторых
случаях схожие цели объединяют одним понятием «Inclusive excellence» (всестороннее
выдающееся качество), которое включает в себя: направленность на интеллектуальное и
социальное развитие студентов; направленное развитие и использование организационных
ресурсов для стимулирования обучения студентов и развития интеллектуального
потенциала; проявление достаточного внимания культурным особенностям, которые
обучающиеся привносят в образовательный опыт и затем обогащают предприятия;
создание доброжелательного социального сообщества, которое направляет все свое
разнообразие на пользу студенту и организационному изучению.
Кампус – это комплекс различного рода институтов и объектов, принадлежащих
одному или нескольким университетам, находящихся под управлением одного
организационного центра. Кампусы как градостроительные объекты, объединенные общей
глобальной функцией в зависимости от их открытости по отношению к общегородским
объектам можно разделить на 2 основных типа: городские кампусы (или интегрированные);
изолированные (загородные и пригородные) и частично-изолированные кампусы, так
называемый тип «башня из слоновой кости».
Кампус первого типа вписан в условия уже существующей городской
инфраструктуры.
Городская
среда
способна
предоставить
архитектурные,
пространственные и в определенной степени социальные условия для формирования
лучшей университетской среды. Высокая культурная и социальная ценность городской
среды напрямую определяет эффективность функционирования кампуса. Кампусы второго
типа находятся на обособленной территории в городской застройке либо за ее пределами.
Последний вариант как показывает мировая практика наиболее эффективен и успешен.
Однако, практически все университеты, в связи с беспрецедентным ростом
количества студентов, сталкиваются в процессе развития с необходимостью поиска
территорий для развертывания нового пространственного ядра на основе современных
принципов, что необходимо учитывать при образовании и планировании новых кампусов.
Основными ценностями при проектировании кампусов для университетов сегодня
становятся: честность и надежность во всех отношениях, превосходство, качественное
обслуживание, лидерство, забота, гибкость, эффективное планирование, непрерывное
развитие, охрана природы и исторического наследия, бюджетная оптимизация.
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В системе адаптации личности в новой для нее среде необходимо выделить
следующие ключевые требования к организации кампуса: включение в концепцию кампуса
кодекса и идентичности университета как его высших символических ценностей, высокое
качество инфраструктуры (бытовой, инженерной, транспортной, информационной),
наличие внутренних общественных пространств и публичных зон, интеграция в природное
окружение, обеспечение безопасности (технической, социальной), стимулирование
здорового образа жизни. Все это позволяет повышать качество внутренних связей между
отдельными социальными, институциональными группами кампуса, воспитывать
культурную идентичность, формировать университетские культурные традиции, улучшать
атмосферу кампуса, порождает также практику самоорганизации студентов, способствует
более тесной интеграции знаний в неформальной обстановке. Что в итоге позволяет
воспитать активных лидеров, развить структуры самоуправления и саморегулирования
жизни кампуса. А это в свою очередь провоцирует рост социального капитала
университета.

УДК 316.346.32-053.9:364.1:378.662(571.16)
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В НАЦИОНАЛЬНОМ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ТОМСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Иванкина Л. И.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск
Исследование выполнено на базе Томского политехнического университета при
финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в
рамках выполнения научно-исследовательских работ по направлению «Оценка и улучшение
социального, экономического и эмоционального благополучия пожилых людей», договор №
14.Z50.31.0029.
На кафедре экономики ТПУ совместно с учеными университета Тренто Италии в
рамках созданной под задачи научного проекта (грант Правительства РФ «Оценка и
улучшение социального, экономического и эмоционального благополучия пожилых
людей») Международной научно-образовательной лаборатории технологий улучшения
благополучия пожилых людей ведутся разработки модели исследования и на ее основе
модели измерения благополучия пожилого населения страны [1].
Разработка модели изучения и оценки благополучия пожилых людей проводится с
учетом существующих международных подходов и национальных российских
особенностей. В основе разработок – комплексный междисциплинарный подход, на основе
которого создана комплексная универсальная многоуровневая модель оценки
благополучия старшего поколения. Данная модель включает в себя три субмодели, которые
могут, в том числе, быть использованы как отдельно в качестве самостоятельных моделей
при оценке и анализе благополучия как сложного явления: методологическая
институциональная субмодель; субмодель системного уровня; субмодель практического
уровня. Совместное использование объективных и субъективных показателей позволяет
получить новое качество оценки, недостижимое при отдельном их рассмотрении,
обеспечивает проведение исследований как на уровне отдельного индивида, так и на уровне
социальных сообществ.
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Учитывая пространственную дифференциацию российских регионов, сложно делать
выводы о благополучии старшего поколения только на основе средних данных по России,
представленных через интегральные индексы Active Ageing Index и Global Age Watch Index.
На сегодняшний день не существует интегральных индексов, оценивающих благополучия
старшего поколения по российским регионам. Максимально близким инструментом
является индекс качества жизни РИА Рейтинг [2], но он не рассчитывается отдельно для
представителей старшего поколения и не имеет открытой методологии расчета. В целях
восполнения этого пробела членами научного коллектива лаборатории разработан
Российский индекс благополучия старшего поколения (РИБСП; REWI).
Структура индекса согласуется с субмоделью системного уровня явления, где первые
три группы индикаторов оценивают благополучие пожилого человека на уровне индивида,
в то время, когда четвертый домен характеризует качество регионального пространства
жизнеобеспечения лиц третьего поколения. Индекс состоит из четырех групп индикаторов
(доменов): «экономика» (доходы и занятость), «социум» (социальная включенность,
социальное пространство и окружение), «здоровье» и «региональное пространство»
(качество жизни, инфраструктура и государственная поддержка). Каждая группа
характеризует определенное «измерение» (институциональную сферу) и включает 5-6
индикаторов, описывающих отдельные процессы.
Методологическую основу формирования REWI составили: подход, основанный на
потребностях пожилого населения (needs-drivenapproach); учет особенностей социальноэкономического развития страны и проявления этих особенностей в сложном социальноэкономическом и психолого-физиологическом явлении. Сформулирован ряд принципов,
которыми следует руководствоваться при разработке интегрального индекса благополучия
[3]: возможность агрегирования разнородных показателей в комплексную оценку в
соответствии с единой методологией; релевантность – правомерность включения
показателя/индикатора/домена в индекс благополучия пожилого населения; адекватное,
справедливое и обоснованное распределение весов между показателями /
индикаторами/доменами при расчете индекса; максимально возможный учет потребностей
пожилого населения; неисключаемость территорий и регионов – обследование и оценка
всех территорий/регионов выборки; дифференциация территорий – многоуровневая
дифференциация (федеральные округа, федеративные субъекты, муниципалитеты) с точки
зрения социально-экономического развития; комбинирование и использование, в случае
необходимости, объективных показателей и субъективных оценок; обеспечение
корректного межстранового и межрегионального сравнения результатов.
Совокупность обозначенных методологических принципов позволила сформировать
базовые подходы исчисления REWI в разрезе регионов РФ. Источниками данных стали
данные Росстата, данные выборочного федерального статистического наблюдения по
вопросам использования населением информационных технологий и информационнотелекоммуникационных сетей, а также результаты комплексного наблюдения условий
жизни населения (КОУЖ).
Разработанный индекс является структурно устойчивым инструментом, так как его
структура соответствует модели благополучия как явления системного уровня. Результаты
расчета РИБСП могут стать основой для анализа и принятия решений на федеральном и
региональном уровнях управления. Индекс позволяет оценить благополучие старшего
поколения с точки зрения ранжирования регионов для их сравнения относительно друг
друга со схожими социально-экономическими условиями (например, нефтяные, северные
или аграрные регионы и т.д.). Для разработки адекватных рекомендаций также требуется
проведение дальнейшего исследования и детальная аналитика по каждому региону через
составление профилей регионов.

II Черноморская международная научно-практическая конференция МГУ
«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ, ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ:
СОВМЕСТНЫЕ ОТВЕТЫ НА ВЫЗОВЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

37

Дальнейшая работа предполагает оценку соответствия предложенного инструмента
«Стратегии действий в интересах граждан пожилого возраста до 2025 года» (Распоряжение
Правительства РФ от 05.02.2016 N 164-р «Об утверждении Стратегии действий в интересах
граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года»). На текущий момент
многие отобранные для РИБСП индикаторы соответствуют индикаторам, предложенным
для мониторинга положения пожилых людей в данной Стратегии, однако требуется
соотнесение индикаторов РИБСП и индикаторов Стратегии.
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УДК 504.03
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ
Каширина Е. С., Новиков А. А.
Филиал МГУ в г. Севастополе, г. Севастополь
Благоприятные природные условия являются предпосылками реализации проектов
комплексного развития. Одновременно природные условий и необходимость сохранения
окружающей природной среды выступают ограничивающими факторами проектов
освоения и развития. Особую актуальность приобретает учет природных ограничении при
планировании и реализации крупных проектов на Крымском полуострове, развитие
которого интенсифицировалось с 2014 года. Наиболее значимыми проектами для Крыма
являются строительство моста через Керченский пролив, федеральной трассы «Таврида»,
двух тепловых электростанций, реконструкция Симферопольского аэропорта, работы над
которыми уже начаты. Кроме того, федеральная целевая программа «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» предполагает
создание индустриальных и технопарков, и др. проектов, в том числе развития туристскорекреационного потенциала полуострова [1].
При этом, при разработке новых проектов необходимо учитывать ресурсные
ограничения. Важнейшим экологическим фактором развития хозяйства Крымского
полуострова после 2014 г. и перекрытия Северо-Крымского канала стал недостаток водных
ресурсов. Особенно сильные ограничения возникли для развития сельского хозяйства,
которое полностью лишилось орошения. Полностью прекращено выращивание риса,
сокращены площади под кукурузой, соей, овощами и садами. Водный фактор в
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значительной степени лимитирует реализацию инвестиционных проектов в сельском
хозяйстве Крыма.
Другим экологическим аспектом реализации проектов развития является снижение
негативного воздействия на окружающую природную среду. Одним из примером является
строительство трассы «Таврида» - федеральная автотрасса класса 1Б , которая соединит
Керченский мост (единственная сухопутная дорога на полуостров с материковой
территории России) и город федерального значения Севастополь. Федеральная трасса
«Таврида» будет являться важнейшей транспортной артерией Крыма. Планируется
реконструкция трассы «Дон» — доведения ее до 1 категории (разрешенная скорость 120
км/ч) и выход на Керченский мост, что позволит связать скоростным коридором курорты
Крыма и г. Москва, Санкт-Петербург и другие города. Стоимость проекта «Таврида»
составит 140 миллиардов рублей.
Проект окажет значительное влияние на окружающую среду, что обусловлено
масштабами строительства: на трассе общей протяжённостью 253,5 км будет оборудовано
123 искусственных сооружений. В частности, планируется построить 71 путепровод и 15
мостов. Общая площадь зоны планируемого размещения объекта капитального
строительства составляет 11 840 840 м2.
Севастопольский участок трассы является наиболее сложным, как с точки зрения
проектировочных решений (6 путепроводов и 2 многоуровневых развязки на 25 км пути),
так и с точки зрения воздействия на окружающую среду. Около 9 км пути будет проходить
через крупнейший лесной массив северной части Севастополя (Мекензиевское
лесничество), разрезая его на 2 неравные части, меньшая часть которого (почти 1/3 всей
площади) представляет собой ядро лесного биоценоза. Кроме того, проектом
предполагается пересечение 2 самых полноводных рек Крыма – Черной и Бельбек.
Несмотря на то, что главный водозабор города находится выше планируемого мостового
перехода через р. Черная, ниже по течению, в зоне потенциального геохимического
воздействия от трассы «Таврида», оказываются несколько подземных водозаборов –
Инкерманский и Бельбекский.
Предварительные инженерно-экологические расчеты дают следующую картину
воздействия на ландшафты: при строительстве севастопольского участка трассы «Таврида»
планируется непосредственное изъятие под объект более 34 га территории города, из них
22 га – лесная зона и 12 – земли сельскохозяйственного назначения. Опосредованное
воздействие будет заключаться в шумовом и геохимическом загрязнении прилегающей
территории от движущегося автотранспорта. В зоне максимального шумового воздействия,
без сооружения специальных защитных экранов, может оказаться более 1500 га лесов и 154
га жилых территорий. Геохимическое загрязнение затронет 12,5 га сельскохозяйственных
территорий, 5 га лесной и лесостепной зоны; населенные пункты оказываются вне области
воздействия.
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УДК 364.6:330.12 (075.8)
РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ПОВЫШЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Кащук И. В.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск
Исследование выполнено на базе Томского политехнического университета при
финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в
рамках выполнения научно-исследовательских работ по направлению «Оценка и улучшение
социального, экономического и эмоционального благополучия пожилых людей», договор №
14.Z50.31.0029.
Увеличение продолжительности жизни является хорошим показателем развития
человеческого общества, но в тоже время и негативной тенденцией старения населения
планеты. По прогнозам к 2050 году в некоторых странах число лиц пожилого возраста будет
составлять 30% от общей численности населения [1]. Увеличение доли численности
пожилых людей в мире определяет необходимость формирования новых представлений о
старости [2]. Уже сейчас необходимо задуматься над тем, как можно удовлетворить
потребности растущей возрастной категории пожилых людей.
В настоящее время не существует общепринятого понимания о том, какая категория
лиц относится к пожилым людям. Необходимо определить аудиторию, которую мы будем
относить к лицам старшего поколения [3].
Факт наступления старости достаточно условный, никаких точных календарных дат
наступления старости не существует. Еще в 1959 году ООН установила нижнюю границу
старости в 65 лет для изучения процессов старения. Этот возраст является вехой ухода на
пенсию во многих европейских странах. Пенсия становится основным критерием
социального статуса.
С точки зрения науки, в каждом возрастном периоде происходят необратимые
процессы старения. Функциональные возможности систем и органов в организме
ослабевают. Во время трудоспособного возраста, как правило, современные люди ведут
малоподвижный образ жизни, а с приближением старости двигательная активность
снижается ещё больше. Малоподвижный образ жизни обязательно негативно скажется на
состоянии здоровья в пожилом возрасте.
В современном мире возникает острая необходимость поиска средств, позволяющих
людям старшего поколения как можно дольше сохранять здоровье, активно участвовать в
жизни общества и продолжать вести успешную творческую деятельность.
Одним из естественных средств продолжения активного образа жизни является
занятие физической культурой или спортом. Физическая культура поможет лицам старшего
поколения предотвратить гиподинамию, улучшить психологическое состояние и повысить
устойчивость к стрессам. Спорт делает жизнь более эмоционально насыщенной.
Организованные занятия в спортивных группах позволят пожилому человеку
приобщиться к жизни общества и сделать его жизнь более осмысленной и значимой.
Растущая потребность занятия спортом лиц старшего поколения открывает новое
перспективное рыночное направление – предоставление спортивно-оздоровительных услуг
лицам старшего поколения.
Главной проблемой, с которой сталкивается процесс развития спортивнооздоровительного бизнеса, является то, что пожилые люди в нашей стране имеют, как
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правило, небольшой доход. Пенсионеры не могут себе позволить посещать различного рода
спортивно-оздоровительные кружки и секции на платной основе [4].
Второй не менее важной проблемой является недостаточная заинтересованность
пожилых людей в занятии физической культурой.
Государство должно предпринимать меры для решения данных проблем. Активная
пропаганда здорового образа жизни, заложенная в основу корпоративной культуры любого
современного предприятия, поможет привлечь людей к занятию спортом [5].
Формирование рынка спортивно-оздоровительных услуг сможет дать хороший
толчок в социальном развитии общества и улучшении благополучия растущей категории
лиц старшего поколения.
В силу возрастных изменений, которые происходят в организме у пожилых людей,
методики проведения спортивно-оздоровительных занятий имеет свои особенности.
Поэтому спортивно-оздоровительные услуги на корпоративном уровне для пожилых
лиц должны иметь свою специфику: учет состояния здоровья, психологический настрой,
мобильность, жизненный стиль, образование, доход, коммуникабельность, мотивация.
Необходимо применять индивидуальный подход на основе разработки специальных
программ занятий спортом для пожилых людей различных возрастных групп (выделяются
три возрастные группы: «собственно пожилые люди» – 55–64 года, «старые» – 65–74 года
и «престарелые» – 75 лет и старше).
В настоящее время в Томске существует всего один спортивно-оздоровительный
центр, который предлагает специальные программы для пожилых людей.
Спортивный комплекс «Гармония» ООО «Газпром Трансгаз Томск».
Проблемами спортивной культуры пожилых людей в городе Томске занимается
некоммерческое партнерство «Академия знаний», которое было организованно при
поддержке Пенсионного фонда в 2009 году.
В 2012 году некоммерческое партнерство «Академия знаний» на третьем
всероссийском конкурсе «Связь поколений» в номинации «Спортивно-оздоровительные
проекты» (проект «Школа активного долголетия») заняло первое место. Проект был
направлен на обучение пожилых людей навыкам самообороны. Рынок предоставления
коммерческих спортивно-оздоровительных услуг для лиц старшего поколения практически
не сформирован.
Подводя итоги, можно отметить. В настоящее время назрела острая необходимость
всестороннего изучения потребностей в физической культуре растущей возрастной
категории пожилых людей с целью формирования и развития рынка спортивнооздоровительных услуг на основе новых маркетинговых подходов и стратегий.
Развитие спортивно-оздоровительных услуг поможет улучшить физическое и
психологическое здоровье людей пожилого возраста и предоставит возможность быстрого
развития нового направления бизнес индустрии.
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5. Организационно-методические основы физкультурно-оздоровительной работы с людьми
пожилого возраста в рамках Федеральной целевой программы «Старшее поколение» [Текст]
/ В.Д. Кряжев, Т.Ф. Абрамова, С.Н. Португалов, О.В. Тиунова // Теория и практика
физической культуры. 2003. № 10. С. 53-55.

УДК 338.2
ФИЛИАЛ МГУ В Г. СЕВАСТОПОЛЕ – УЗЛОВАЯ ТОЧКА
ТРАНСФЕРА ЗНАНИЙ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СЕТИ
Кусов И. С.
Филиал МГУ в г. Севастополе, г. Севастополь
Принятие Федерального конституционного закона от 21.03.2014 N 6-ФКЗ «О
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения
Севастополя» положило начало уникальному в новейшей истории Российской Федерации
процессу формирования новых крупномасштабных сетевых взаимодействий, призванных
обеспечить в кратчайшие сроки новые субъекты необходимыми материальными и
человеческими ресурсами, а также большим объемом информации, знаний и технологий.
Процесс интеграции в российское правовое и экономическое пространство не может быть
завершен также без более глубокого обновления общественных институтов, норм, обычаев
и традиций, что в свою очередь требует специальных усилий и совместной работы
носителей и реципиентов данных специфических знаний.
В теоретических исследованиях под «знаниями» понимается информация,
наполненная смыслом, контекстом, опытом. В отличии от «данных» (совокупность
символов, зафиксированных на каком-либо носителе), и от «информации» (результат
обработки данных), «знания» являются наиболее осмысленным и субъективированным
феноменом и, в связи с этим, наиболее сложным объектом управления и распространения.
Так, например, новые для Севастополя и Крыма российские нормативно-правовые
акты были вначале лишь данными, в больших объемах выгружаемыми в официальный и
повседневный «буфер» общения людей. Затем было проведено обучение, законы начали
применяться, появилась практика, т.е. трактовка данных, люди стали обладать
информацией по определенному вопросу. И уже после появился личный опыт, понимание
места и роли того или иного нормативно-правового акта в общем законодательном поле,
появилось знание о применимости или неприменимости норм в условиях «перехода» и т.д.
Такой последовательностью можно объяснить «пробуксовку» ряда федеральных программ
на региональном уровне. У чиновников на местах есть «информация» о том, что программы
существуют, но нет «знаний», которые позволили бы быстро включиться в их реализацию,
нет образа, опыта применения в конкретном контексте.
В классификации понятия «знания» также крайне важно отметить разделение на
«явные знания», которые в принципе можно передать и зафиксировать (программы,
проектная документация, технологии, описание опыта и пр.), и «неявные знания», которым
научить практически невозможно, так как они не могут быть осмыслены для передачи (к
ним можно отнести талант, персональное мастерство, soft skills и т.д.). Выделяют также
«латентные знания» - разделяемые неформальные нормы и ценности, «то, как здесь
принято». Легче всего передать явные знания, латентные могут усваиваться подспудно, в
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процессе взаимодействия, а вот передача неявных знаний может и не происходить даже при
желании всех сторон коммуникации.
Здесь стоит отметить инициативу Вице-премьера Правительства Российской
Федерации Дмитрия Николаевича Козака по закреплению за каждым региональным
министерством или департаментом в Крыму и Севастополе специалистов из федерального
центра в статусе не ниже заместителя руководителя. Этот шаг был направлен
непосредственно на ускорение трансфера знаний, в первую очередь, неявных. На наш
взгляд, механизм сработал лишь частично. Приехавшие специалисты сами стали «точкой
взаимодействия», использовали свои знания для запуска работы по тем каналам, которые
они прекрасно знают. Т.е. у руководителя не было необходимости вникать в процесс
работы, так как задачи начали эффективно выполняться. С другой стороны, федеральные
чиновники получили удобный (знакомый) канал коммуникации для работы с регионом, т.е.
и у них сократилась потребность в обучении и вовлечении местных кадров. Таким образом,
ареол распространения неявных знаний в данной инициативе сократился до тех людей,
которые были вовлечены в подготовку документации и непосредственную работу с
направленным в регион индивидом. В случае отъезда сотрудника обратно утрачивался и
налаженный канал работы, а с заменой на другого специалиста – появлялся новый спектр
явных и неявных знаний. На наш взгляд, устойчивого трансфера знаний этот механизм не
обеспечил, хотя сыграл ключевую роль в ускорении реализации федеральных программ в
новых субъектах.
Другим важным понятием является «коллективное знание», более сложный
феномен. Оно определяется как знание, усвоенное всеми членами группы и определяющее
внутренние протоколы взаимодействия членов группы по вопросам передачи,
распространения, использования и корректировки индивидуальных знаний членов группы.
[1. С. 24]
Передача коллективных неявных знаний в масштабах города, территории, субъекта
федерации и соответствующих им сообществ (органы власти, бизнес, научнообразовательные круги, общественные и политические организации) – труднорешаемая
задача, требующая системных усилий на длительном промежутке времени.
На наш взгляд, действенным инструментом для осуществления такого трансфера
может выступать интенсивное сетевое взаимодействие в рамках динамических (с участием
формально независимых друг от друга акторов) фокальных (с определенным центром)
сетей. Чаще всего такие взаимодействия происходят в формате проектных сетей.
Сеть – это способ координации совместных действий акторов, отличный от
хаотичного рынка и внутриорганизационной иерархии. В экономической социологии
определяется три составляющие сети: позиции (узловые точки), связи (отношения), потоки
ресурсов (в том числе знаний и технологий). Основные характеристики сетевого
взаимодействия: возобновляемость связей, взаимный интерес к участию в сети, доверие
акторов (неформальная связь).
В исследовании ставится вопрос о роли узловых точек в сети для обеспечения
устойчивого трансфера знаний. Не всегда самые интенсивные и устойчивые связи могут
обеспечивать эффективный обмен явными и неявными знаниями. Например, неформальное
знакомство двух рядовых сотрудников организации может обеспечить гораздо более
быстрый и полный обмен информацией и опытом, чем официальные соглашения о
сотрудничестве и совещания руководителей.
Таким образом, организация или иной актор, занимающий определенную позицию
в сети, может быть оценен с точки зрения потенциала трансфера знаний. В ходе
дальнейшего исследования будут определены характеристики, позволяющие на начальном
этапе определить интеллектуальный («знаниевый») леверидж от включения данного актора
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в сеть, т.е. возможность трансфера явных и неявных знаний через эту узловую точку сети.
Среди таких параметров может оцениваться включенность в сети более высокого порядка
с необходимым набором знаний, степень доверия участников сети к данному актору,
наличие возможности для реализации сетевых проектов на базе организации и т.д.
Мировой опыт показывает, что наиболее успешные практики трансфера знаний
могут быть выстроены на базе университетских центров, которые по роду своей
деятельности формируют высокую плотность сетевых взаимодействий и часто становятся
основными драйверами развития регионов. В нашем исследовании рассматривается проект
развития филиала МГУ в г. Севастополе, ориентированного на формирование устойчивого
механизма трансфера знаний в рамках инновационных сетей в Крыму и Севастополе.
Филиал МГУ является частью Московского университета – одной из крупнейших научных
сетей в мире с большой степенью доверия.
Отправной точкой развития служит проект «Ломоносов парк», инициированный
совместно МГУ и Объединенной судостроительной корпорацией (на базе Севморзавода) и
поддержанный Правительством города Севастополя. Основная проблема, на решение
которой направлен проект: отсутствие в регионе комплексной инновационной, сетевой и
социальной инфраструктуры, способной сформировать, привлечь и удержать
высококвалифицированные кадры для обеспечения приоритетных направлений развития
региона.
В основу проекта будут положены задачи, ориентированные на обеспечение
устойчивого и эффективного трансфера знаний в регион:
1. Формирование «слотов» (инфраструктура и организационные процессы) для
реализации сетевых проектов с акторами, имеющими потенциально большой
интеллектуальный леверидж
2. Запуск сетей «Севастополь - Россия - Мир» для обеспечения устойчивого
трансфера неявных знаний (в том числе коллективных) и формирования в городе
Севастополе центра формирования и притяжения компетенций сопоставимого с ведущими
мировыми аналогами.
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УДК 55+52
О СВЯЗИ СЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И ПОГОДЫ.
ПРЕДСКАЗАНИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
Мавашев Б. З.
Музей природы, г. Иерусалим, Израиль
Упорядоченное рассмотрение сейсмической активности и погоды на планете
позволяют говорить о высокой вероятности связи между указанными природными
явлениями. Многолетние авторские исследования, проведенные в, частности, Израиле, а
также амуте (ассоциации) «Центр науки и образования репатриантов» при Иерусалимском
музее природы, и накопленный огромный массив информационного, статистически
обработанного материала, свидетельствует о тесной корреляционной связи между
сейсмическими и метеорологическими процессами. Разрабатываемый в амуте научный
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проект по изучению изменения климата и предсказания землетрясений стал актуальным в
мировом масштабе. Об этом свидетельствуют десятки опубликованных научных работ,
участие в престижных местных и международных научных конференциях. Как правило,
ураганы, тайфуны, торнадо, засухи, наводнения, хамсины предшествуют и сопутствуют
землетрясениям. Одна из причин глобального потепления климата – связано с активизацией
сейсмичности на планете. Погодные аномалии предшествовали катастрофическим
землетрясениям в Армении (1988), Турции (1999), Индонезии (2004), Гаити (2010), Японии
(2011), Непале (2015) и многими другими. Известно, что землетрясения – частые явления
на нашей планете и их очаги приурочены к разломам земной коры. Согласно диффузионнодилатансионной модели землетрясений, под воздействием сейсмотектонической
деформации в его очаге происходит расширение объема горных пород и куполообразное
изменение земной поверхности в эпицентральной зоне. С ростом упругой деформации
перед подземным толчком повышается температура горных пород, в них происходит
лавинообразное развитие микротрещин. Этот процесс достигает также земной
поверхности. В результате изменяется уровень подземных вод, повышается их
температура, уровень эманации радона и других парниковых газов. За счет
дополнительного притока геотермической энергии из очага землетрясения и уменьшения
альбедо (отраженной солнечной радиации земной поверхностью в эпицентральной зоне
землетрясения вследствие развития тектонических микротрещин) происходит, нагрев
приповерхностного слоя атмосферного воздуха, что приводит к значительным изменениям
циркуляционных процессов в атмосфере. Разрушительные ураганы в США «Катрина»,
«Рита» (2005), а также ураганы «Сэнди» (2012) и «Мэтью» (2016) предшествовали резкой
сейсмической активности в регионе. Например, продвижение урагана «Сэнди» вдоль
Восточного побережья США сопровождалось серией подземных толчков и земной дрожью,
зафиксированных сейсмическими приборами, удаленными друг от друга на 70 км. Эти
измерения проводились с целью построения карт сейсмичности на территории США. А 26
октября, за 3-4 дня до прихода урагана Сэнди в Нью-Йорк, там произошло землетрясение с
магнитудой 2.5. Анализ траектории движения урагана «Мэтью» показывает совпадение с
линией, соединяющей эпицентры землетрясений. Итак, зарождение и формирование этих
ураганов стало наглядным примером и доказательством масштабных климатических
изменений и влияния сейсмотектонической активности на возрастающую интенсивность и
мощность подобных природных катаклизмов. В свете глобального изменения климата не
исключено, что землетрясения не только способствуют потеплению, но также могут
приводить к значительным местным похолоданиям, особенно, в зимнее время.
Иллюстрацией доказательства к сказанному следует отнести необычайно холодную погоду,
которая установилась в Европе в первой декаде января 2017 года после аномально теплой
погоды, сформировавшейся под влиянием теплых воздушных масс Северной Атлантики в
по- последние дни 2016 года. Такая теплая погода предшествовала трем землетрясениям
магнитудой 4.9, 5.0, которые произошли 2 января, и с магнитудой 4.8 – 3 января 2017 ода
на Севере Атлантики. После этих подземных толчков погода резко изменилась: на смену
теплому атлантическому циклону с севера пришли холодные воздушные массы. На
Балканах ударили 20-ти градусные морозы, в Риме замерзли фонтаны, в Сицилии, Крите
выпал снег, до минус 7 градусов понизилась температура в Венеции. В Польше, Германии
температура опустилась до минус 14-20 градусов. В Мурманске ударили 40 градусные
морозы, в Москве и области столбик термометра опустился до минус 30 градусов. По
данным СМИ жертвами переохлаждения в странах Европы стали более 30 человек. Яркой,
дополнительной иллюстрацией доказательством связи погоды и землетрясений могут
служить недавние повторные подземные толчки 18 января 2017 года, происшедшие в
Центральной Италии с магнитудой 5.6, 5.7, 5.3 и их много численные афтершоки, которым
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сопутствовала аномальная погода с сильнейшим снегопадом. Высота снежного покрова
достигла в горах 5 метров. Сход снежной лавины, вызванная землетрясениями, накрыла
отель, в котором находились люди. По данным СМИ число жертв под завалами
разрушенного отеля сходом лавины достигло 29 человек. Таким образом, трансформация
сейсмотектонической энергии на потепление климата и в изменения атмосферных
циркуляционных процессов позволяет с новой точки зрения рассматривать вопросы
зарождения и развития погодных катаклизмов, а также решение актуальной проблемы
предсказания землетрясений.
Автор статьи, как уроженец Ташкента, испытал на себе разрушительное
ташкентское землетрясение 26 апреля 1966 года и обратил внимание на связь с ним
изменений концентрации радиоактивного газа-радона в Ташкентской минеральной воде. В
дальнейшем радоновый способ предсказания землетрясений был принят на вооружение
учеными многих стран. В 1977 году был награжден в Москве Дипломом научного Открытия
129. Это первое научное Открытие в Средней Азии было внесено в государственный реестр
СССР. Следует отметить, что с помощью радоновых предвестников в Китае, городе
Хайченг, в 1975 год было предсказано катастрофическое землетрясение и спасено
миллионное население города, которое было заранее эвакуировано из города. Успешный
прогноз землетрясения магнитудой 6.3, происшедшего 6 апреля 2009 года в центральной
Италии, был сделан ядерщиком Джампало Джулиано из атомного центра, также с помощью
радонового способа.
Автор продолжил свои научные изыскания в Израиле, где работал в Высшем
Технологическом колледже в Иерусалиме, Холонском технологическом институте и
других учреждениях. В 2004 году организовал при Иерусалимском музее природы амуту
«Центр науки и образования репатриантов». Было подано около 20 научных проектов и
патентная заявка «Метод предсказания землетрясений» (No. 16790/2, 2004, Иерусалим).
Предложенный метод предусматривает совместное использование геохимического
(радонового) и метеорологического способов предсказания землетрясений и открывает
универсальную возможность с большой точностью определить место, силу (магнитуду) и
время подземных толчков, а также значительно сократить материальный и моральный
ущерб, а главное, число людских потерь. В материалах продемонстрированы построенные
физические модели краткосрочных прогнозов подземной стихии. Радоновый и
метеорологический способы предсказания землетрясений дополняют друг друга, дают
практические результаты, а также могут быть использованы раздельно. Территория
Израиля относится к сейсмически активному региону. Здесь не раз происходили
разрушительные землетрясения (1837,1927) и многие другие. Сильные подземные толчки
периодически повторяются в последнее время (2004, севернее Мертвого моря, 1995,
Эйлатский залив). Эпицентры этих и многих других землетрясений на Ближнем Востоке
расположены в зоне активного Сирийско-Африканского разлома, который тянется с севера
на юг на тысячи километров. Авторский метод предсказания землетрясений успешно
апробирован в Израиле и других странах. Предсказаны сотни землетрясений в нашем
регионе, имеются на то документальные подтверждения и доказательства. Полученные
результаты научных исследований и открытий геохимических (радо- новых) и
метеорологических предвестников землетрясений, а также открытие явления влияния
землетрясений на процессы глобального потепления климата, признанные в мире,
представлены в книге «50 лет Ташкентскому землетрясению и предсказание подземной
стихии» (2016), которая прошла презентацию на 35-ой Генеральной Ассамблее
Европейской Комиссии по сейсмологии в Италии (городе Триест), куда был приглашен с
докладом в сентябре 2016 года. Следует отметить, что два доклада по вопросам о связи
землетрясений и погодных аномалий были представлены в Москве на Всероссийской

II Черноморская международная научно-практическая конференция МГУ
«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ, ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ:
СОВМЕСТНЫЕ ОТВЕТЫ НА ВЫЗОВЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

46

научной конференции «Мониторинг состояния окружающей среды» в марте 2017 года.
Также по приглашению. Выводы. Израиль обладает уникальной возможностью
представить свой приоритет в решении актуальной и сложнейшей мировой проблемы
раннего предсказания землетрясений. Однако, весь вопрос в том, как он распорядится этой
возможностью.
Историческое прошлое и недавние сейсмические события на Ближнем Востоке, в
частности, Израиле свидетельствуют, что в любой момент в стране может произойти очень
сильное землетрясение, трагические последствия которого нетрудно представить.
Организационные вопросы по предсказанию, предупреждению населения и
финансированию проекта, связанных с подземной стихией, должны решаться на
государственном уровне и правительством. Землетрясения предсказуемы!

ПОДВОДНЫЙ ПАРК КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
Фазлуллин С. М.
Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН, г. Москва
В последние 20 лет во многих странах наблюдается взрывной рост рекреационного
дайвинга. Одной из форм представления информации о подводном мире и истории
цивилизации представляют подводные парки [1]. Автором предлагается принципиальный
подход к устройству и инженерной инфраструктуре подводного парка. Начиная с 2010 года
в Институте океанологии им. П. П. Ширшова РАН (ИО РАН началась проработка вариантов
создания в России различных по тематике подводных парков. Одним из первых был
предложен проект подводного парка «Черномор». Этот проект привязан к инфраструктуре
Южного Отделения ИО РАН. Он включает реализацию как текущих научных задач, так и
потребность рынка туристических услуг в современных познавательных формах. Проект
«Черномор» позволяет обозначить культурное присутствие России на Черном море в
дополнении к военному, что особенно актуально для этого региона.
Проект подводного парка «Черномор» направлен на создание первого в России
подводного парка. Его содержание было посвящено природе Черного моря, истории его
освоения и свидетельствам тектонических исторических событий двадцатого века: Первой
мировой войне, революции 1917 г. и Гражданской войны в России и Великой отечественной
войны. Проект состоит из нескольких этапов, объединенных одной целью – способствовать
возникновению в России первого подводного парка, как одного из инструментов
формирования морского духа нации, сохранения Памяти о нашей истории, воспитания у
молодого поколения стремления познать неизвестное и цивилизованного развития
рекреационного дайвинга.
Как правило, в современных подводных археологических парках отсутствует
инженерная инфраструктура, позволяющая свести к минимуму разнообразные риски [2]. С
нашей точки зрения, инженерная система подводного парка должна:
Обеспечивать размещение в парке ценных экспонатов;
Обеспечивать размещение хрупких предметов;
Создавать оптимальное освещение для экспонатов;
Покрывать подводными инженерными сетями большие площади;
Размещать в парке большие экспонаты кораблей с организацией их внутренней
инфраструктуры;
Создавать подводные убежища для кратковременного пребывания посетителей;
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Организовывать транспортировку туристов по подводному парку на специальной
плавучей платформе.
В нашем понимании подводный парк с интегрированной инженерной системой
состоит из двух частей. Первая часть – это береговая часть подводного парка, где
располагается вся надводная или береговая часть инженерной системы. Вторая часть – это
подводная часть парка, где располагается подводная часть инженерной системы. Обе части
объединяется посредством специализированного сетевого интерфейса и образует единую
систему [3].
Инженерную систему подводного парка можно рассматривать как единый организм,
в котором осуществляется взаимодействие нескольких функциональных систем, среди
которых можно выделить основные три:
•
система безопасности;
•
система жизнеобеспечения;
•
система комплексной автоматизации.
Каждая из перечисленных функциональных систем представляет собой сложную
структуру взаимодействия более простых систем. При этом каждая простая система по
своим свойствам является автономной самостоятельной системой, которая может работать
не только в составе сложной функциональной системы, но отдельно от неё, что значительно
повышается надёжность как функциональной системы, так и всей инженерной системы
подводного парка в целом [4].
В системе безопасности можно выделить следующие отдельные системы: система
охраны, система слежения и система видеонаблюдения. Система жизнеобеспечения
состоит из системы управления электроснабжением, системы управления климатом и
составом воздуха и системы управления освещением. Система комплексной автоматизации
представляет собой совокупность систем связи и взаимодействия, в которых можно
отдельно выделить главный сетевой интерфейс и систему сопряжения интерфейсов. В
систему комплексной автоматизации также входит система визуализации информации или
человеко-машинный интерфейс. Система комплексной автоматизации обеспечивает
взаимодействие всех остальных систем и взаимодействие всей инженерной системы парка
с оператором через главный сетевой интерфейс. Те системы, которые не имеют
возможности подключаться к главному сетевому интерфейсу напрямую, подключаются
через систему сопряжения интерфейсов. Систему комплексной автоматизации можно
рассматривать в качестве электронной нервной системы подводного парка. Оператор
инженерной системы может иметь как полный, так и ограниченный доступ ко всем
параметрам и состоянию системы подводного парка в зависимости от уровня доступа.
Инновационной системой является система слежения, которая входит в
функциональную систему безопасности. Эта система, как и многие другие, состоит из двух
частей: подводной и береговой. В состав подводной части системы входят различные
датчики и контрольно-измерительные устройства, которые обрабатывают информацию с
датчиков. Датчики служат для контроля периметра самого парка, контроля периметров
экспозиций, контроля экскурсионных групп и отдельных посетителей. Например, на
рядового посетителя подводного парка устанавливается ультразвуковой датчик. Данные с
ультразвукового датчика всё время передаются через специализированный измерительный
модуль в общий сетевой интерфейс через систему сопряжения интерфейсов в
вычислительный центр, который располагается береговой части инженерной системы
парка. В вычислительном центре собирается и обрабатывается вся информация
инженерной системы. Некоторые параметры и результаты обработки и вычислений
выводятся на панель оператора. Таким образом инженерная система парка сможет
идентифицировать отдельных посетителей и группы посетителей парка. И если посетителю
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дополнительно предоставить подводное переговорное устройство, то при подходе к
определённому экспонату, посетителю или экскурсионной группе можно передавать
аудиоинформацию об экспонате, его истории или указывать дальнейшее направление
движения. Поскольку система слежения входит с состав функциональной системы
безопасности, то все данные данной системы обрабатываются и системой охраны, которая
также входит в состав системы безопасности и на базе этих данных реализуется алгоритм
вычисления «свой-чужой», который идентифицирует всех нарушителей подводного парка.
Функциональная система безопасности подводного парка, опираясь на данные,
входящей в её состав системы слежения, управляет сложными исполнительными
механизмами через активаторы. Например, привод поворота подводной видеокамеры,
которую необходимо поворачивать в направлении экскурсионной группы или отдельного
посетителя с целью повышения безопасности экскурсии, а также камерами необходимо
фиксировать обнаружения нарушения периметров экспозиций и периметра подводного
парка.
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УДК 316.77
ТЕЛЕВИДИНИЕ В КРЫМУ И В СЕВАСТОПОЛЕ:
СТРУКТУРНЫЕ И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Швыченкова Ю. А.
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, г. Москва
В 2014 году в РФ образовались два новых субъекта: республика Крым и город
федерального значения Севастополь. Жители этих субъектов получили российские
паспорта, а СМИ прошли перерегистрацию и получили Свидетельства о регистрации
российского образца. Исследование структурных и содержательных особенностей
телеканалов этих субъектов необходимо для того, чтобы понять как интегрировались
бывшие «украинские» СМИ в российское медиа-пространство, на каком уровне находится
менеджмент этих организаций, каковы профессиональные компетенции журналистов,
работающих на этих телеканалах. Объектами для исследования стали телевизионные
каналы: государственные («Первый Крымский», «ИКС») и частные («НТС»). Данные
телеканалы были выбраны по индексу цитируемости. Ведь на данный момент это
единственный рейтинг, который позволяет хотя бы частично проследить информационную

II Черноморская международная научно-практическая конференция МГУ
«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ, ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ:
СОВМЕСТНЫЕ ОТВЕТЫ НА ВЫЗОВЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

49

ценность СМИ Крыма и Севастополя и обосновать выбор исследуемых объектов. Данные
подготовлены службой мониторинга СМИ «Медиалогия».
Основой
для
количественно-количественного исследования особенностей
телевизионного контента использовалась недельная сетка вещания описанных выше
каналов, отобранных с учетом показателя цитируемости, в период 9 января 2017 года по 15
января 2017 года.
«Первый Крымский»
Таблица 1. Соотношение программ разных типов в эфире телеканала «Первый Крымский» (в % от
средней суточной продолжительности вещания)
Тип программы
Художественные фильмы
Сериалы
Познавательные
Информационные
Развлекательные
Информационно-аналитические
Детские

Доля программ в эфирном времени канала
в среднем за сутки
21,5
19,0
18,0
12,5
12,0
8,0
7,0

Во многих познавательных и общественно-политических программах телеканала «Первый
Крымский» наблюдается социальный аспект: в качестве героев выбирают многодетные
семьи, детей-инвалидов, людей, с непростой судьбой, людей с высоким уровнем
социальной ответственности. В этих программах очень четко прослеживается курс на
семейные ценности, большое внимание уделяется теме связи поколений. Есть религиозные
программы, например, «Теперь и прежде», в которой рассказывают о церковных
праздниках, их истории и святых.
В выходные дни сетка вещания становится более разнообразной: в ней появляются
спортивные, развлекательные и религиозные программы. Контент более разнообразный. В
утренний праймтайм выходного дня показывают кулинарные программы или шоу, которые
учат готовить различные блюда. По вечерам показывают музыкальные программы,
например, «Музыкальный Крым», которая рассказывает о коллективах полуострова.
Развлекательная программа «Провокация» построена на том, что журналисты моделируют
различные ситуации для обычных прохожих, а потом снимают реакцию скрытой камерой.
Язык в новостных сюжетах и в закадровых текстах программ хочется отметить
отдельно. Порой в них встречаются слишком разговорные и просторечные фразы, которые
не принято использовать на телевидении. В закадровом тексте программы о животных
звучат слова: «Теперь он все свои делишки делает на улице». В закадровом тексте сюжета
о новогоднем празднике аудитория слышит: «Самый любимый детворой праздник, который
не только похож на сказку. Он и есть сама сказка. И с ее страниц сходят к мальчишкам и
девчонкам ожившие сказочные персонажи».
Изложенные выше результаты обзора позволяют делать вывод о том, что основной
контент на телеканале «Первый Крымский» - это художественные фильмы, познавательные
и информационные программы, в которых большое внимание уделяется людям, жителям
Крыма, достопримечательностям, социальным трендам и проблемам региона. Контент
позволяет предположить, что люди, которые его создают очень любят землю, на которой
они живут.
Телеканал «ИКС»
Таблица 2. Соотношение программ разных типов в эфире телеканала «ИКС» (в % от средней
суточной продолжительности вещания)
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Доля программ в эфирном времени канала (в среднем за сутки)
39
37
17
7

Хочется отметить, что программная сетка в будни и в выходные практически не
отличается структурой и контентом. В сетке этого телеканала отсутствуют художественные
фильмы и сериалы, что позволяет говорить о доминировании журналистского контента,
есть детские программы.
«Независимое телевидение Севастополя»
Таблица 3. Соотношение программ разных типов в эфире телеканала «Независимое телевидение
Севастополя» (в % от средней суточной продолжительности вещания)
Тип программы
Сериалы
Информационные
Документальные фильмы
Художественные фильмы
Познавательные
Развлекательные
Детские

Доля программ в эфирном времени канала (за сутки)
33
19
16
13
10
6
3

Часть контента канала «НТС» составляют познавательные программы,
документальные фильмы и циклы передач, которые канал производит самостоятельно.
Детским и спортивным программам уделяется довольно мало эфирного времени.
Развлекательные музыкальные шоу идут по выходным ранним утром. Канал
позиционирует себя как СМИ для молодой аудитории, поэтому в его сетке много программ
для молодежи. Основные темы – культура, искусство, география города, история
Севастополя. Если обратить внимание на подачу и формат программ, то просто выяснить,
что они сделаны по максимально простой схеме. В съемке практически не используются,
например, камеры go-pro, даже там, где это может быть оправдано. Своим контентом
«НТС» формирует у своих зрителей чувство гордости за родной город, прививает любовь к
истории и культуре своего края.
Изучение каналов двух регионов показало, что есть проблемы: качество контента
большинства телеканалов остается на уровне десятилетней давности, в съемках
практически не используются технические новинки видеорынка. Качество закадровых
текстов во многих программах несовершенно, встречаются стилистические ошибки и
нарушения норм русского литературного языка. Среди положительных характеристик
стоит выделить наличие познавательных и образовательных программ, программы о
путешествиях. Предварительный анализ содержания дает основания предполагать, что эти
программы транслируют положительный эмоции в отношении родного региона, любовью
к родному краю, своей истории и культуре. В процессе модернизации телеканалов важно
сохранить такую социальную направленность. По итогам проведенного исследования
можно сформулировать рекомендации, касающиеся повышения профессионального уровня
журналистов, операторов, режиссеров и монтажеров, а также менеджеров СМИ, чтобы у
всех членов телевизионной команды формировалось единое понимание журналистской
культуры, этических норм, индустриальных стандартов, особенностей регулирования
журналистской деятельности.
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