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ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаемые коллеги!
Мы рады приветствовать Вас на страницах нашего сборника и поздравить с тем, что
Вы держите в руках первый выпуск журнала «Вестник молодых ученых и специалистов Самарского государственного университета». Всю важность этого момента сложно переоценить. Впервые у молодых ученых Самарского государственного университета появилась
собственная научная площадка, отражающая их исследовательские интересы.
Появление данного сборника обусловлено необходимостью объединения разноплановых исследований самарских молодых ученых, выполняемых в различных научных областях,
для создания своеобразного «ландшафта» сфер научных интересов молодых исследователей.
Не случаен и тот факт, что подобный журнал создается именно на базе Самарского
государственного университета, крупнейшего научно-образовательного центра и ведущего
вуза области как в сфере подготовки научно-педагогических кадров, так и в сфере проводимых фундаментальных научных исследований.
Особую роль в появлении подобного сборника следует отвести Совету молодых ученых и специалистов Самарского государственного университета. Именно члены данного Совета являются первой скрипкой научной деятельности молодежи на факультете, выявляя талантливых студентов и молодых специалистов и оказывая им всестороннюю поддержку. Отметим, что именно Совет молодых ученых и специалистов взял на себя функцию отбора законченных научных работ с достоверными результатами. Главными задачами журнала, по
его мнению, являются не только развитие научных исследований в молодежной среде Самарского государственного университета и предоставление молодым исследователям (особенно студентам) возможности публикации в серьезном издании, но и консолидация всего
молодежного научного сообщества вуза.
Особенно важен выход в свет данного журнала студентам, ведь для многих из них –
это первый опыт интеграции в научное сообщество, своего рода репетиция перед серьезными научными изданиями, в том числе – рекомендованными ВАК РФ для публикации. В этой
связи появление Вестника – закономерное, вполне ожидаемое событие, особенно в связи с
реализацией Самарским государственным университетом Программы развития деятельности
студенческих объединений «Интеграция студентов классического университета в науку, социально-проектную деятельность и гражданское общество – гарантия стабильного развития
государства».
Авторы статей принадлежат к одному поколению: все они являются молодыми учеными (бакалаврами, магистрантами, аспирантами, кандидатами наук), но это не единственное, что их объединяет. Главным объединяющим фактором является страстное желание постигать законы как гуманитарных, так и естественных наук. Это отражено в широте сфер интересов авторов.
В целом, тематика работ отражает направленность научной деятельности вуза. В
сборнике представлены статьи, посвященные различным проблемам следующих наук: биологии, истории, литературоведения, математики, психологии, социологии, физики, экономики и языкознания. Уровень работ, размещенных в настоящем Вестнике представляется нам
достаточно высоким, так как авторами журнала выступают имеющие ученую степень кандидата или доктора наук преподаватели, аспиранты и магистранты на основании многолетних
собственных исследований, а также одаренные студенты старших курсов с результатами работы действующих в Самарском государственном университете студенческих научноисследовательских лабораторий, научных кружков и других научных студенческих объединений.
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Так, в поле зрения исследователей попадают глобальные проблемы: пути создания
положительного имиджа России за рубежом, оценка либеральности российских дореволюционных сатирических журналов, управление биологическими ритмами двигательной активности, сохранения национальной культуры и языка в виде творчества отечественных поэтов
и новгородских берестяных грамот, социализация детей дошкольного возраста.
Предложен оригинальный метод изучения семьи строгим математическим аппаратом
в виде факторного анализа, на страницах нашего журнала построена квантовая теория сверхизлучения в трехуровневых системах, рассчитано среднее значение намагниченности по
всей кристаллической решетке парамагнетиков при разной температуре и силе внешнего
магнитного поля.
Значительное место отводится результатам изучения города Самары, его истории,
культуры, современных экологических проблем: загрязнение тяжелыми металлами почв,
биологические и экологические особенности семян широко используемых в озеленении города Самары древесных растений, устойчивость травянистых растений к засухе, причины и
роль «музейного бума» в городе Куйбышеве, изучение именьковской культуры в Среднем
Поволжье.
Представлен широкий спектр подходов, позволяющих выявить оптимальные пути
экономического развития регионов, в том числе – и Самарской области, особенно, развитие
инноваций в Приволжском Федеральном округе.
Редколлегия журнала «Вестник молодых ученых и специалистов Самарского государственного университета» надеется на то, что состав участников и круг рассматриваемых ими
проблем будут расширяться, а уровень исследований только расти, а также на то, что издание данного журнала станет доброй ежегодной традицией и фактом научной жизни не только Самарского государственного университета, но и города.
Редакция Вестника молодых ученых
и специалистов Самарского государственного университета
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БИОЛОГИЯ
УДК 634.948:581.5

НАКОПЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ФОРМ АЗОТА И
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ В ПОЧВАХ РАЗНОГО
ГЕНЕЗИСА И ТЕХНОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
А. Г. Борисова, Н. В. Прохорова
В статье представлены результаты изучения особенностей накопления минеральных форм
азота, тяжелых металлов и микробиологической активности в почвах экологически контрастных
территорий.

Рост промышленных центров, всесторонняя активизация урбогенеза определяет прогрессивное негативное давление на
окружающую среду. В результате происходит существенная техногенная трансформация всех компонентов городских и прилегающих к ним экосистем. Основной депонирующей средой для потока техногенных загрязнителей является почвенный покров. В
настоящее время исследование городских
почв идет достаточно активно, но их микробиологический статус, обеспеченность естественным и техногенным азотом на фоне полиметаллического загрязнения практически
не изучались, что определяет актуальность
настоящего исследования.
Целью нашего исследования было
изучение особенностей накопления основных минеральных форм азота и активности
бактерий рода Azotobacter в почве на фоне ее
загрязнения тяжелыми металлами в условиях
г. Самары, Жигулевского государственного
заповедника и западной части Сокольих гор.

Условия и методы исследования
Борисова Анна Геннадьевна
(fbbf123@mail.ru), студент 4 курса биологического
факультета Самарского государственного
университета, 443011, Россия,
г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.
Прохорова Наталья Владимировна
(ecology@samsu.ru), д.б.н., профессор кафедры
экологии, ботаники и охраны природы Самарского
государственного университета.

Для проведения полевых исследований на выбранных территориях были заложены 5 пробных площадей, существенно
различающихся по генезису почв и степени
техногенного пресса. Пробная площадь № 1
была выбрана в Жигулевском государственном заповеднике близ с. Бахилова Поляна,
пробная площадь № 2 – вдоль автотрассы на
ул. Ново-Садовой в районе глазной больницы, пробная площадь № 3 – на Волжском
склоне в пределах Загородного парка, пробная площадь № 4 – на участке, расположенном в зоне влияния промышленной площадки металлургического завода «ЗАО Алкоа
СМЗ», пробная площадь № 5 – в верхней части северного склона Сокольих гор в пределах городской черты.
В качестве объекта исследования
служили почвы из верхнего гумусового горизонта (0–5 см). Почвенные образцы для
лабораторных исследований отбирали методом прикопок. В городе Самаре изначально
почвы были представлены черноземом выщелоченным, темно-серыми лесными и аллювиальными дерновыми насыщенными
почвами [1], но в процессе развития городских территорий естественные почвы трансформировались и в настоящее время являются урбаноземами. В условиях Жигулевского
заповедника и в Сокольих горах на изучаемых пробных площадях залегали соответственно дерново-карбонатные и темно-серые
лесные почвы [1].
В лабораторных условиях проводилась подготовка почвенных образцов к анализам. Содержание гумуса определяли по
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методу Тюрина в модификации Никитина
[2], нитратов – по методу Грандваль–Ляжу
[2], нитритов – с использованием реактива
Грисса [3], аммиачного азота – с реактивом
Несслера [4].
Для культивирования и количественного учета азотобактера использовали безазотистую питательную среду Эшби. Активность азотобактера определяли по методу
почвенных комочков [5]. Кроме степени обрастания почвенных комочков колониями
азотобактера (в %), измеряли диаметр колоний в миллиметрах на седьмой день инкубации колоний. Абсолютная величина диаметра колоний является показателем активности
азотобактера: низкое значение диаметра соответствует низкой активности бактерий.
Количественное определение валового содержания тяжелых металлов (Cu, Zn, Ni,
Cd, Pb) в изучаемых почвах осуществляли в
специализированной лаборатории атомноабсорбционным методом.
Статистическую обработку первичных цифровых данных проводили общепринятыми методами с помощью пакета прикладных программ «Excel 2007». Для выявления и оценки связи между изучаемыми параметрами использовали корреляционный
анализ [6].
Результаты и их обсуждение
Анализ агрохимических характеристик изучаемых почв показал, что в пределах
г. Самары для них характерно защелачивание, особенно выраженное на ул. НовоСадовой и в Загородном парке. В Жигулевском заповеднике и в Сокольих горах выявили слабое закисление почв. Содержание гумуса в изучаемых почвах варьировало от 0,4
до 5,6 %, при этом максимальные показатели
гумусированности обнаружено для почв заповедника и зоны влияния металлургического завода. Во втором случае это, очевидно,
связано с насыпным характером почв и поступлением техногенного углерода в почвенный покров данной территории.
Для оценки техногенного пресса и антропогенной трансформированности территорий использовали показатели содержания
тяжелых металлов в почвах. Для сравнительного анализа были выбраны фоновые
показатели, полученные ранее Н. М. Матвее-

вым с соавторами [6], а так же данные по г.
Самаре из работ Н. О. Рогулевой [7]. Кроме
того, фоновые значения содержания Zn, Pb и
Cd уточняли по А. И. Перельману и Н. С.
Касимову [8], а также по Ф. Я. Ровинскому с
соавторами [9]. В качестве предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных допустимых концентраций (ОДК)
химических веществ в почве использовали
общепринятые в России нормативы [10].
Сравнительный анализ показал, что в
2011 г. содержание всех анализируемых элементов в почвах изученных пробных площадей не превышало ОДК, ПДК и региональные фоновые концентрации [6, 8, 10]. Региональный фон был превышен только по содержанию валовых форм Pb, Cu, Ni, что,
очевидно, связано с ежегодным увеличением
транспортной нагрузки на всей территории г.
Самары.
Как следует из таблицы 1, уровень
содержания Pb в изучаемых почвах варьировал от 13 до 31 мг/кг. Минимальные значения были выявлены в почвах, отобранных
вблизи автотрассы по ул. Ново-Садовая и в
Жигулевском заповеднике (13,0–14,0 мг/кг),
максимальные концентрации (31,0 мг/кг), в 3
раза превышающие фоновые и почти достигающие ПДК, – в Сокольих горах.
Относительно высокий уровень концентрации Pb, в 2 раза превышающий региональный фон, выявлен в почвах Загородного
парка (24,0 мг/кг). Активное накопление Pb
почвами северного склона Сокольих гор,
очевидно, связано с близостью г. Самары и
влиянием автотранспорта от красноглинской
автотрассы, а также грузового транспорта,
используемого для вывоза горной породы с
Центрального и Восточного карбонатных
карьеров.
Валовое содержание Cu в изучаемых
почвах варьировало в пределах от 7,0 до
47,5 мг/кг. Минимальное содержание Cu было выявлено в почвах Сокольих гор. Максимальное значение установили в почвах Загородного парка (47,5 мг/кг), что почти в 2 раза
превышает региональной фон, но не достигает ПДК.
Содержание валовых форм Zn в изучаемых почвах было сходным на всех пробных площадях и варьировало от 29,5 до
33,4 мг/кг. Самые высокие значения были
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полученные концентрации Zn не превысили
региональной нормы и ПДК.

Таблица 1
Валовое содержание тяжелых металлов в изучаемых почвах и их ПДК, мг/кг
Пробные площади
Жигулевский
заповедник
Ул. Ново-Садовая
Загородный парк
Металлургический
завод
Сокольи горы
Региональный фон
ПДК

Pb

Cu

Zn

Cd

Ni

13,7

20,0

29,5

0,72

25,0

13,0
24,0

17,0
47,5

30,7
33,4

1,03
0,77

17,5
31,5

16,3

24,0

32,7

0,64

23,7

31,0
11,2
30,0

7,4
27,0
55,0

31,9
75,5
100,0

2,03
2,00
5,00

24,6
28,6
85,0

Содержание Cd в почвах района исследований варьировало в пределах от 0,64 до
2,03 мг/кг. В период исследований самое низкое значение содержания Cd было установлено в почвах зоны влияния металлургического
завода (0,64 мг/кг), а самое высокое
(2,03 мг/кг) – на территории Сокольих гор,
что несколько превышает региональной фон,
но не достигает уровня ПДК.
Максимальные концентрации Ni были
выявлены в почвах Загородного парка
(31,5 мг/кг), что незначительно превышает
региональный фон. Минимальное содержание
было обнаружено в почвах на ул. НовоСадовая (17,5 мг/кг). Все полученные значения существенно уступали ПДК.
Таким образом, техногенное привнесение тяжелых металлов оказалось наиболее
выраженным в границах г. Самары, где особенно выделялись Загородный парк и Сокольи горы. На первый взгляд кажется не логичной меньшая загрязненность тяжелыми
металлами почв зоны влияния металлургического завода и придорожной зоны по ул. Ново-Садовая. На самом же деле выявленная
закономерность вполне объяснима и определяется преимущественно атмосферным переносом загрязнителей от основных источников
к зонам аккумуляции, среди которых всегда
лидируют лесистые территории.
В таблице 2 представлены данные о
содержании аммонийных, нитратных и нитритных форм азота в почвах изучаемых пробных площадей. Особенности накопления всех

анализируемых минеральных форм азота в
целом подчинялись одной общей закономерности, которую отражает следующий ряд
пробных площадей: Жигулевский заповедник > Металлургический завод > Сокольи горы > Загородный парк > ул. Ново-Садовая.
Исключением является перестановка пробных площадей в варианте с нитратами, по содержанию которых Загородный парк несколько опережает Сокольи горы.
Таким образом, почвы Жигулевского
заповедника характеризуются наибольшим
содержанием нитратных, нитритных и аммонийных форм азота, что, возможно, связано с
ненарушенностью
почвообразовательного
процесса на его территории. Относительно
высокие показатели для почв металлургического завода могут объясняться техногенным
привнесением соединений азота на данную
территорию. Особенно низкие показатели,
обнаруженные в почвах придорожной зоны
по ул. Ново-Садовой, объясняются их общей
техногенной деградацией и миграцией растворимых компонентов почв из зоны поступления в зоны аккумуляции, чему способствует рельеф местности.
Основная роль в круговороте азота в
почвах принадлежит микроорганизмам, к которым относятся и бактерии рода Azotobacter.
Активность азотобактера в самом общем виде
можно оценивать по степени обрастания комочков почвы и диаметру колоний [5]. Полученные результаты представлены на рисунке 1. Анализ степени обрастания комочков
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почвы показал, что наибольшая активность
азотобактера характерна для почв завода Металлург (100 %). Для почв Загородного парка
и Сокольих гор показатель обрастания ко-

мочков почвы также достаточно высок (90–96
%), что свидетельствует о благоприятных
условиях для жизнедеятельности азотобактера.
Таблица 2

Среднее содержание минеральных форм азота
в почвах изучаемых пробных площадей, мг/кг

Интенсивность обрастания
комочков почвы, %

Пробные площади
Жигулевский
Заповедник
Ул. Ново-Садовая
Загородный парк
Металлургический
завод
Сокольи горы

Нитриты

Соли аммония

Нитраты

20,5
1,5
3,0

28,5
1,0
5,0

89,5
20,0
64,0

19,0
7,0

18,0
6,0

75,0
53,5

120
100
80
60
40
20
0
Жигулевский
заповедник

Ул. Ново-Садовая

Загородный парк Металлургический
завод

Сокольи горы

Рис. 1. Активность азотобактера в почвах изучаемых пробных площадей, оцениваемая
по интенсивности обрастания почвенных комочков
Наименьшую активность проявил азотобактер из почв Жигулевского заповедника,
что, возможно, связанно с активной деятельностью конкурирующих форм бактерий или
особенностями экологических условий на
данной территории.
На рисунке 2 показана активность азотобактера, оцениваемая по диаметру образуемых ими колоний. Анализ этих показателей
позволил для каждого варианта выделить три
группы показателей диаметра колоний. Первая группа с максимальным диаметром колоний (2–6 мм) отражает наибольшую активность азотобактера, вторая группа с малым

диаметром колоний (от 0,1 до 1,9 мм) –
ослабленную активностью азотобактера и
третья группа, характеризующаяся отсутствием нарастания колоний, – отсутствие активности азотобактера.
С этих позиций максимальная активность азотобактера была выявлена в почве
Загородного парка, для которой установлено
максимальное количество крупных колоний и
очень малое – мелких. Достаточно высок уровень активности азотобактера в почвах зоны
влияния Металлургического завода, для которых характерно относительно большое количество крупных колоний, пятая часть – мел-
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Доля колоний
разного диаметра, %

ких колоний и отсутствие комочков почвы с
неактивным азотобактером. Средний уровень
активности азотобактера установлен для почв
Жигулевского заповедника и Сокольих гор.
Минимум активности азотобактера
установлен в почве пробной площади, расположенной вдоль автотрассы по ул. НовоСадовой в районе глазной больницы, что мо-
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жет свидетельствовать о недостатке питательных веществ для роста этих бактерий и
ингибирование их активности токсичными
компонентами выбросов автотранспорта. Для
этого участка выявлено примерно равное количество крупных и мелких колоний, а также
заметная доля комочков с полным отсутствием активности азотобактера.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Жигулевский
заповедник

Ул. Ново-Садовая Загородный парк Металлургический
завод

0 мм

0,1-1,9 мм

Сокольи горы

2-6 мм

Рис. 2. Активность азотобактера в почвах изучаемых пробных площадей, оцениваемая
по диаметру образуемых ими колоний
Корреляционный анализ позволил
установить достоверную положительную и
очень высокую степень связи между минеральными формами азота и гумусом для почв
изученных пробных площадей (r=0,88–0,96).
Отрицательная связь средней силы была
установлена между минеральными формами
азота и тяжелыми металлами (r = от –0,3 до
–0,5). Активность азотобактера положительно
и значимо коррелировала с содержанием никеля, меди и цинка (r = 0,4; 0,5 и 0,9 соответственно), что объясняется возможным участием этих металлов в процессах азотофиксации.
Заключение
Таким образом, проведенные исследования показали, что содержание тяжелых металлов в почвах изученных пробных площадей на территории г. Самары и в Жигулевском государственном заповеднике в целом

не превышают ПДК и ОДК, но по некоторым
анализируемым элементам (Pb, Cu, Ni) превосходят региональные фоновые концентрации. При этом максимальные концентрации
металлов накапливаются не в техногенно
трансформированных почвах зон влияния металлургического завода и автотрассы, как
ожидалось, а в почвах старого городского
парка и естественного леса в Сокольих горах.
Это подтверждает депонирующую роль лесистых территорий, пространственно приближенных к источникам техногенного загрязнения.
По результатам корреляционного анализа установлена очень высокая положительная зависимость между минеральными формами азота и содержанием гумуса в почвах.
Достаточно значимой оказалась связь между
активностью азотобактера и валовым содержанием Cu, Ni, Zn, участвующих в метаболических процессах у бактерий, в частности, в
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азотофиксации. В целом умеренное загрязнение почв тяжелыми металлами не оказывает
ингибирующего воздействия на активность
азотобактера, степень проявления которой,
очевидно, связана с целым комплексом природных и техногенных факторов.
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УДК 631.525

БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
СЕМЯН ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ
М. Г. Котельникова
Данная работа посвящена изучению влияния антропогенных условий г. Самары на морфологические и физиологические особенности семян растений видов Tilia cordata L., Acer
negundo L., Fraxinus lanceolata Borkh. Изучались такие показатели, как длина семени, масса семян
с оболочкой и без, содержание в семенах золы и липидов. В ходе исследования была выявлена
разнокачественность семян как по морфологическим, так и по химическим показателям, а также
наличие беззародышевых семян или семян с недоразвитым зародышем.

Семя – очень сложная и во многом не
познанная биологическая система. Форма
семени, тип зародыша, набор запасных веществ, плотность семенной кожуры – все эти
признаки формировались в процессе биологической эволюции и на протяжении тысячелетий способствовали сохранению и распространению разнообразных видов растений. Собран достаточно обширный набор
данных о морфологических и физиологических особенностях семян, степени их всхожести, сроках и условиях прорастания. Данные об условиях прорастания семян разных
видов имеются для многих родов, например
для родов Fraxinus, Euonymus, Pinus, Crataegus, Sorbus, Acer, Impatiens и ряда других [1–
4].
Есть основания полагать, что условия
местообитания в значительной мере определяют качество, морфологию и свойства семян. Так, семена Fraxinus excelsior, собранные в различных географических пунктах,
отличаются как по виду, так и по соотношению веса зародыша и эндосперма. Увеличение в весе семян наблюдается при продвижении с юга на север, вес же зародыша, его
размеры при этом уменьшаются, что в свою
очередь сказывается на способности семян к
прорастанию [5–7]. М. Г. Николаева [3, 4]
недостаточное развитие зародыша в семенах
ясеня ланцетного более северного (в широтном и высотном отношении) происхождения
Мария Геннадьевна Котельникова
rizik230991@yandex.ru, студент 5 курса
биологического факультета Самарского
государственного университета, 443011,
Россия, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.

объясняет ухудшением условий произрастания растения.
Помимо географического фактора, на
развитие семян влияют сезонные колебания
климата, а также микроклиматические и
почвенные особенности (например, суточные колебания температуры, разнообразие
свойств субстрата, степень погружения семян в субстрат и др.), а также особенности
жизненного цикла. Большое влияние на семена оказывает окультуривание растений. У
большинства сельскохозяйственных растений покой семян менее глубок, чем у их дикорастущих сородичей [8].
Характеристика местообитания и
условия существования городских растений
в значительной мере отличаются от природных условий. В городе растения испытывают воздействие целого ряда экологических
факторов: климатических, эдафических, техногенных и др. Зеленые насаждения на значительной части своей территории испытывают высокую антропогенную нагрузку,
подвергаются физическому, химическому,
биологическому и комплексному загрязнению [9–11]. В настоящее время активно ведутся исследования воздействия загрязнения
окружающей среды на всхожесть семян, рост
и развитие проростков различных видов растений [12, 13]. Однако сегодня еще не
накоплено достаточно экспериментальных
данных для понимания всех аспектов влияния этого фактора на процессы прорастания
семян.
Среди антропогенных факторов особенно отмечают тип загрязнения, продолжительность воздействия, концентрацию загрязнителей и форму их соединений. Име-
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ются отрывочные сведения о влиянии газообразных загрязнителей на всхожесть семян
Pinus resinosa и Pinus strobus [12].
Отсутствие единого мнения о воздействии повышенного содержания тяжелых
металлов как в почве, так и в атмосфере, на
процессы прорастания семян и дальнейший
рост и развитие проростков связано с недостаточным количеством экспериментальных
сведений о всхожести семян в условиях промышленного загрязнения окружающей среды, поэтому в настоящее время исследование
влияния городской среды на семена весьма
актуально.
Условия и методы исследования
Данная исследовательская работа посвящена влиянию антропогенной среды
г. Самары на биоэкологические особенности
семян древесных растений. Объектом изуче-

ния в данной работе являются семена липы
сердцевидной Tilia cordata L., клена ясенелистного Acer negundo L., ясеня ланцетного
Fraxinus lanceolata Borkh. Первый вид – абориген Среднего Поволжья, два других – интродуценты, широко используемые в городском озеленении. Сбор семян осуществлялся
в период с октября по ноябрь 2011 года в
Ленинском и Октябрьском районах г. Самары и на территории Вертолетной площадки.
Семена каждого вида были собраны с трех
различных уличных насаждений. Адреса точек сбора каждого вида указаны в таблице 1.
У полученных образцов семян измеряли следующие показатели: длину семени (непосредственным измерением), массу семени с
оболочкой и без, содержание в них золы и
липидов методом обезжиривания в экстракционной насадке Сокслета гексаном в течение 12 часов [14].
Таблица 1

Места сбора исследуемых растений в городе Самаре
Исследуемый вид
Tilia cordata Mill.

Acer negundo L.

Fraxinus excelsior L.

1

Адреса точек сбора
2

Ленинский район,
школа № 6

Октябрьский район,
Загородный парк

3
Ленинский район,
территория
СК «Локомотив»

Октябрьский район,
Постников Овраг

Вертолетная площадка

Ленинский район,
Загородный парк

Октябрьский район,
спуск от метро
«Российская»
к КРЦ «Звезда»

Ленинский район,
по ул. Ульяновской,
рядом с
ТЦ «Вавилон»
Ленинский район,
по ул. Ульяновской,
рядом с
ТЦ «Вавилон»

Результаты и их обсуждение
В первую очередь исследовались
морфологические особенности семян. Распределение значений образцов по массе семени с оболочкой у каждого вида представлено на рисунке 1. При межвидовом сравнении семян наиболее высокие показатели по
массе отмечены у липы сердцелистной (от 77
до 88 г). Выборка значений клена и ясеня
схожа, наиболее низкая масса – у клена
(30 г), произрастающего в Ленинском районе
рядом с ТЦ «Вавилон», и у ясеня (32 г), чьи
семена были собраны в уличном насаждении
рядом со станцией метро «Российская». У

семян клена и ясеня также отмечена сильная
вариабельность признака – от 30 до 52 г у
клена и от 32,0 до 50,2 г у ясеня.
Исследование на последующем этапе
массы семян без оболочки показало, что выборка значений у всех видов достаточна широкая. На рисунке 2 представлены результаты проведенных расчетов, согласно которым
наибольшую массу без оболочки имеют семена липы (Загородный парк), а наименьшую – семена ясеня (метро «Российская»).
На рисунке 3 представлена диаграмма по соотношению массы семян и семенных оболочек у исследуемых растений.
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Рис. 1. Масса 1000 семян с оболочками у деревьев
в некоторых насаждениях г. Самары
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Рис. 2. Масса 1000 семян без оболочек у деревьев
в некоторых насаждениях г. Самары
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Рис. 3. Масса 1000 семян и их оболочек у деревьев
в некоторых насаждениях г. Самары
показало, что данный признак меняется в
следующих пределах значений: 1,37–1, 58 см
у семян ясеня, 0,31–0,32 см у семян липы,
1,20–1,30 см – у клена. Наиболее разнообразна выборка у образцов ясеня ланцетного,
что говорит о достаточно высокой разнокачественности семян данного вида (рис. 4).
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Рис. 4. Длина зародыша у семян ясеня ланцетного
из некоторых насаждений г. Самары
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Наиболее плотная оболочка у семян
липы и клена. У клена извлечь зародыш семени из семенной оболочки достаточно проблематично – семенная кожура практически
срастается с семенем. У ясеня доля семенной
кожуры также значительна (соотношение
2:1). Исследование длины зародыша семян
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В процессе изучения зародыша семян
у образцов клена ясенелистного было отмечено наличие беззародышевых семян и семян с недоразвитым зародышем (рис. 5). По
своему качеству семена большинства видов
клена можно отнести к I классу по ГОСТу,
процент пустых семян у данного вида клена
достаточно низок [15, 16]. Из этого можно
сделать вывод, что недоразвитость зародыша
у клена ясенелистного является признаком
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угнетения данного вида в условиях г. Самары. Резкие перепады температур, экстремальные условия засухи летом 2011 г., возрастающее техногенное загрязнение урбосреды в комплексе с учетом физиологических особенностей данного вида (образование большого количества семян за сезон) создали комплекс условий, неблагоприятно
воздействующих на растения клена в уличных насаждениях.

Рис. 5. Наличие пустых семян и семян с недоразвитым зародышем
у клена ясенелистного при произрастании в некоторых насаждениях г. Самары
Вторым этапом работы было исследование физиологических особенностей семян
клена, ясеня и липы в городских насаждениях. Нами были проведены опыты по озолению полученного растительного материала и
обезжириванию семян с целью выявления в
них весового содержания липидов. Анализ
данных по озолению образцов представлен
на рисунке 6.
Разнокачественность семян исследуемых растений проявилась не только в морфологических, но и в химических показателях. Наибольшее содержание золы представлено у клена ясенелистного, произрастающего в Ленинском районе (ТЦ «Вавилон») –

9,4 %. Наименьшее же значение по данному
показателю – у семян ясеня зеленого, произрастающего в Загородном парке (4 %).
Весовое определение содержание липидов в запасных веществах семян липы,
клена и ясеня дало следующие результаты:
максимальное содержание липидов и
наибольшая изменчивость показателя отмечены у липы сердцевидной (от 24 до 36 %),
наименьшее – у семян клена ясенелистного
(от 12 до 14 %), семена ясеня имели средний
уровень показателя (18–19 %). Низкий показатель липидности семян клена ясенелистного также является показателем угнетения
данного вида в условиях г. Самары.
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Рис. 6. Содержание золы в семенах деревьев
в некоторых насаждениях г. Самары
Заключение
Таким образом, в результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы о биоэкологических особенностях семян древесных растений, произрастающих в г. Самаре.
1. Морфологические показатели семян клена, ясеня и липы (масса с оболочкой
и без, длина зародыша) достаточно изменчивы в пределах одной выборки и максимально
выражены у клена ясенелистного и ясеня зеленого. Однако на их основании нельзя сделать вывод об оптимальных условиях для
исследуемых видов и силе антропогенного
угнетения, поскольку сходные результаты
были получены для разных модельных
насаждений. Итоговый уровень показателя
был результатом целого комплекса абиотических, биотических и антропогенных факторов.
2. У образцов клена ясенелистного
было отмечено наличие беззародышевых семян и семян с недоразвитым зародышем, что
может быть признаком его угнетения в условиях г. Самары под действием резких перепадов температур, возрастающего техногенного загрязнения в комплексе с его физиологическими особенностями.
3. Максимальное содержание липидов

и наибольшая изменчивость их уровня отмечены для семян липы сердцевидной (от 24 до
36 %), наименьшее – для семян клена ясенелистного (от 12 до 14 %), семена ясеня имели
средний уровень показателя (18–19 %). Низкий показатель качества семян клена ясенелистного является показателем его угнетения
в условиях г. Самары за данный период.
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УДК 611.814.1

ИНСУЛИН КАК ФАКТОР НАСТРОЙКИ ЦИРКАДИАННОГО РИТМА
ПРОИЗВОЛЬНОЙ ЛОКОМОТОРНОЙ АКТИВНОСТИ
К. А. Мистрюгов
В хронических экспериментах на крысах было установлено, что инсулин при его однократном интраназальном введении в различные моменты проецированного суточного цикла: 1, 7, 13 и 19
часов оказывает различное влияние на циркадианный ритм произвольной локомоторной активности
циркадианного осциллятора супрахиазматического ядра. В особенности инсулин вызывал опережающий фазовый сдвиг акрофазы суточного ритма, выраженность которого определялась моментом
введения инсулина.

Биологические ритмы представляют
собой повторяющиеся циклы физиологической, метаболической и поведенческой активности, период которых детерминирован
геофизическими циклами окружающей среды
или времязадателями: суточным вращением
Земли, лунными циклами, вращением Земли
вокруг Солнца. При этом значительный биологический интерес представляют циркадианные (circa – вокруг, около, dies – день)
или околосуточные ритмы, имеющие одинаковый период (около 24 часов). К ним относятся, например, циркадианные изменения
температуры тела, секреции гормонов, двигательной активности, частоты сердечных сокращений, цикл сон-бодрствование и др.
[1,2].
Все эти ритмы могут поддерживаться
даже в отсутствие внешних «подстраивающих» факторов, таких как изменения освещенности и температуры окружающей среды,
поскольку являются проявлением активности
супрахиазматического ядра (SCN) гипоталамуса, которое выполняет функцию главного
циркадианного пейсмекера у млекопитающих
[1].
Фотическая информация поступающая
от фоторецепторов сетчатки по ретиногипоталамическому тракту в SCN, является
наиболее важной «подстраивающей» информацией, позволяющей осциллятору SCN синМистрюгов Константин Алексеевич
(mistryugov@yandex.ru), младший научный сотрудник
кафедры физиологии человека и животных
Самарского государственного университета, 443011,
Россия, г.Самара, ул. Акад. Павлова, 1

хронизировать собственный эндогенный ритм
с внешними циклами окружающей среды [1,
10]. Однако настраивать циркадианные ритмы SCN способны и факторы нефотического
характера, в особенности режим приема пищи, ее состав и калорийность. В этом плане
особый интерес представляет изучение центральных эффектов орексигенных и анорексигенных пептидов на уровне SCN и их влияния на физиологические и поведенческие
циркадианные ритмы. Одним из наиболее
важных анорексигенных полипептидов является инсулин. Инсулин, обладая хорошо известными гормональными эффектами на
уровне периферических тканей, имеет целый
ряд эффектов на уровне центральной нервной
системы (ЦНС), в частности, участвует в регуляции потребления пищи, веса тела, вовлечен в осуществление репродуктивной и когнитивной функций человека [9]. Установлено, что большая часть этих эффектов обусловлена модулирующим влиянием инсулина
на активность нейронов аркуатного ядра гипоталамуса. В то же время влияние инсулина
на функцию SCN не изучено, несмотря на
данные о наличии здесь инсулиновых рецепторов, а также отдельные свидетельства о
способности инсулина модулировать уровень
электрической активности нейронов данного
ядра [17]. В связи с этим, целью настоящего
исследования явилось изучение инсулина в
качестве фактора настройки циркадианного
ритма произвольной локомоторной активности лабораторных крыс.
Условия и методы исследования
Эксперименты проводились в октяб-
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ре 2009 г. и августе 2010 г. на 16 взрослых
крысах-самцах линии Вистар весом 212 ±
17 г в начале наблюдения. В лаборатории
поддерживали постоянную температуру (21 ±
1 °С), свето– и звукоизоляцию. Все животные содержались индивидуально в одинаковых клетках, оборудованных беговым
колесом и получали пищу и питьевую воду ad
libitum. В течение всего эксперимента проводили автоматический мониторинг произвольной локомоторной активности животных, о которой судили по количеству оборотов бегового колеса. Эпоха измерения составляла 5 с.
На 1 этапе эксперимента в течение 2
недель использовали чередование 12 ч периодов освещения: белым светом и темноты
(СТ). Во время светового периода (С) освещенность в клетках составляла приблизительно 170 лк. В период темноты (Т) применялось тусклое темно-красное освещение интенсивностью менее 3 лк. Известно, что такое
освещение не воспринимается фоторецепторами сетчатки крыс и не оказывает влияния
на циркадианный ритм их произвольной локомоторной активности. Второй этап эксперимента продолжали уже в условиях постоянной темноты (ТТ), поскольку в этих условиях, в отсутствие основного внешнего времязадателя – света – циркадианные ритмы
определяются ритмическим свободнотекущим периодом активности (free-running activity) SCN. Через 7–8 суток после перехода
на режим ТТ производили однократное интраназальное билатеральное введение 0,2 мкг
инсулина (60 мкл водного раствора) в один из
четырех моментов проецированного суточного цикла: 1, 7, 13 или 19 часов и продолжали
регистрацию в течение 9–10 последующих
суток. В контрольных экспериментах вместо
инсулина вводили интраназально 60 мкл воды
для инъекций.
Для выявления эффектов инсулина
сравнивали данные за 5 суток, непосредственно предшествующих моменту интраназального введения, и 5 суток после введения. Определяли суммарную локомоторную
активность и ее почасовое распределение в
пределах суточного цикла. С использованием
программ обработки актограмм, доступных
на сайте www.circadian.org, на основе косинор-анализа строили аппроксимирующие
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графики циркадианного свободно текущего
ритма локомоторной активности, определяли
период и акрофазу ритма. Полученные экспериментальные данные подвергали статистической обработке. Для сравнения двух связанных выборок использовали парный t-тест
или ранговый тест Уилкоксона (в случае
несоответствия распределения данных в исследуемых выборках нормальному). Нормальность распределения данных в выборках
проверяли с помощью теста КолмогороваСмирнова, однородность дисперсий – с помощью теста Левена. Все данные выборок,
соответствующие нормальному распределению, представлены как средние арифметические и стандартные ошибки среднего. Изменения исследуемых параметров считались
статистически значимыми при Р ≤ 0,05.
Результаты и их обсуждение
В условиях освещения СТ произвольная локомоторная активность животных значительно преобладала в темное время суток.
При переходе на условия ТТ (свободнотекущая активность) произвольная локомоторная
активность животных вплоть до конца экспериментов продолжала соответствовать проецированному темновому периоду. Эффекты
однократного интраназального введения 0,2
мкг инсулина определялись проецированным
временем его введения в пределах суточного
цикла (см. рис. 1). Статистически значимые
изменения исследуемых показателей произвольной локомоторной активности обнаружены в тех экспериментах, в которых инсулин вводили в 7 и 13 часов, тогда как его введение в 1 и 19 часов было неэффективным.
Наиболее выраженные реакции отмечены при
введении инсулина в 13 часов. Анализ сдвига
акрофазы произвольной локомоторной активности выявил статистически значимое фазовое опережение на 5,48 ± 1,98 часа (Р =
0,039: парный t-тест).
Однократное интраназальное введение
0,2 мкг инсулина в 7 часов суточного времени
приводило к аналогичным, но в целом менее
выраженным изменениям произвольной локомоторной активности крыс. Характерным
признаком реакции был опережающий фазовый сдвиг акрофазы суточного ритма на
4,38 ± 1,29 часа (Р = 0,028: парный t-тест).
Статистически значимых изменений
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суммарной суточной активности не было выявлено независимо от времени введения инсулина. Интраназальное введение растворителя в контрольных экспериментах также не

вызвало статистически значимых изменений
исследуемых показателей независимо от времени введения.

Рис. 1. Влияние однократного интраназального введения инсулина (0,2 мкг) в разные
моменты суточного цикла на выраженность фазового сдвига циркадианного ритма произвольной локомоторной активности (бег в колесе)
Положительные значения фазового сдвига соответствуют фазовому запаздыванию, отрицательные – фазовому опережению. Звездочкой (*) отмечены статистически значимые изменения после введения инсулина (Р < 0,05: парный t-тест)
Заключение
В настоящей работе изучалось влияние
инсулина на циркадианный ритм произвольной локомоторной активности. При этом исследуемое вещество вводили интраназально в
дозе 0,2 мкг. Преимуществами такого способа
введения веществ, является, во-первых, быстрое их проникновение в головной мозг в значительной концентрации вдоль обонятельных
и тройничных нервов, минуя гематоэнцефалический барьер [8]. Во-вторых, из-за ограничения попадания вещества в системный кровоток снижается вероятность возникновения
побочных эффектов. Так, в исследованиях на
людях при интраназальном введении инсулина обнаружено повышение уровня концентрации этого вещества в ЦНС, но не в системном кровотоке [5, 7]. В-третьих, интра-

назальный способ введения инсулина производился с целью его непосредственного воздействия на циркадианный осциллятор SCN,
поскольку ранее в экспериментах на примере
орексина А было показано, что гипоталамус
является отделом головного мозга, где регистрируется наивысшая концентрация полипептидов, вводимых интраназально [11].
В пользу непосредственного участия
инсулина в модуляции функции циркадианного осциллятора служат данные о наличии в
SCN относительно высокой концентрации
инсулиновых рецепторов [3]. Не исключено,
однако, что в определенной степени эти эффекты могут быть опосредованы другим типом рецепторов, также обнаруженных в данной области мозга и обладающих сродством к
инсулину – IGF-1 рецепторами [13, 18], хотя
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аффинитет последних к инсулину приблизительно в 340 раз ниже, чему у инсулиновых
рецепторов [20]. Эффекты инсулина, обнаруженные в настоящей работе, проще всего
объяснить прямым воздействием этого вещества на инсулиновые рецепторы, расположенные на нейронах SCN. Об этом косвенно
свидетельствуют данные, полученные на переживающих срезах мозга крыс об ингибирующем влиянии аппликаций инсулина на
спайковую активность расположенных здесь
нейронов [17]. Альтернативная возможность
заключается в опосредованном действии инсулина, например, через аркуатное ядро гипоталамуса, нейроны которого, как известно,
содержат высокую концентрацию инсулиновых рецепторов, реагируют на инсулин и
проецируются в SCN [4, 6, 12, 14, 15, 16, 19].
Для окончательного решения вопроса о физиологических механизмах, лежащих в основе влияний инсулина на циркадианный ритм
произвольной локомоторной активности,
необходимы специальные исследования, в
частности, регистрация эффектов инсулина на
уровне отдельных нейронов SCN.
Исследование выполнено при поддержке РФФИ (грант № 01-04-00653-а).
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УДК 581.1

ОСОБЕННОСТИ ОТВЕТНЫХ РЕАКЦИЙ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ
НА ИЗМЕНЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ
А. Б. Петрова
Данная статья посвящена изучению природно-климатических условий Среднего Поволжья во время вегетации растений в период переувлажнения почвы. Для объяснения механизмов
приспособления растений к переменному уровню почвенного увлажнения использовались различные методы: количественное и качественное определение содержания аминокислот, определение
фотосинтетических пигментов, а также водоудерживающей способности и водного дефицита.

Одной из важнейших характеристик
биоресурсов нашей планеты является первичная продуктивность зеленых растений.
Она определяется комплексом факторов,
главными из которых являются солнечная
радиация, термический режим, увлажнение.
В зависимости от их сочетания формируются
условия, запускающие фотосинтез или лимитирующие его [1].
Вода – самая распространенная и самая необходимая для жизни и в то же время
уникальная по свойствам жидкость [2, 3, 4].
Транспорт воды в растения, в соответствии анатомическим строением тканей,
может осуществляться тремя путями: 1. по
апопласту – свободному пространству тканей, включающему в себя межклеточные
промежутки, каналы между микрофибриллами целлюлозы клеточных стенок, сосуды
ксилемы; 2. по симпласту, включающему в
себя протопласты (внутреннее содержимое)
всех клеток, объединенных межклеточными
контактами – каналами плазмодесм – в единую систему; 3. по трансклеточному, вакуолярному пути, пути трансмембранному из
клетки в клетку, по вакуолям, с выходом через плазмалемму в межклеточное пространство [5].
Структура растительной клетки такова, что состояние воды различается в разных
ее частях [6].
Известно, что водный обмен высших
растений включает 3 этапа:
1. Поглощение воды из почвы систеПетрова Анна Борисовна
(viksian@yandex.ru), студент 5 курса биологического
факультета Самарского государственного
университета, 443011, Россия, г. Самара,
ул. Академика Павлова, 1.

мой корневых волосков и мелких корешков с
последующим поступлением ее в мертвые
клетки ксилемы;
2. Передвижение воды по ксилеме,
иногда на расстояния, измеряемые десятками
метров;
3. Отдача воды в процессе транспирации [7].
Водный режим растения оказывает
влияние на процессы фотосинтеза, так как
вода непосредственно участвует в нем как
субстрат окисления и источник кислорода.
Величина оводненности листьев определяет
степень открывания устьиц и поступление
углекислого газа в лист [8, 9].
Интенсивность фотосинтеза связана с
движением устьиц, степень открытости которых зависит от освещенности, температуры, влажности, концентрации углекислого
газа и других условий [10, 11, 12, 13]. Интенсивность фотосинтеза, в свою очередь, довольно тесно коррелирует с отдельными параметрами водного режима листа (особенно
транспирацией) [14].
Многие исследователи отмечают лабильность мембранных систем хлоропластов, которые после непродолжительного
обезвоживания и последующей гидратации
быстро восстанавливают свою ультраструктуру и функциональную активность.
Некоторые ученые считают, что
наиболее
чувствительным
показателем
устойчивости растений к обезвоживанию является интенсивность синтеза белка [9].
При изучении зависимости азотного
обмена от водообеспеченности имеет значение выяснение изменений в количественном
и качественном составе аминокислот листьев
и других органов. Всего известно около 90
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аминокислот, из которых в растительных
тканях обнаружено почти 70. Но наиболее
часто встречается 23 аминокислоты. Свободные аминокислоты в листьях, стеблях и
корнях распределяются при разной водообеспеченности неодинаково [13, 15, 16].
Локализация в листьях, да и вообще,
во всех наземных частях придает белкам
определенные особенности. Они связаны с
большими массами воды и волокнами, преимущественно целлюлозными [17].
Морфологическое проявление коллоидно-химических проблем растений представляют собой экологические группы растений.
Гигрофиты – растения влажных местообитаний. Количество осадков, увлажнение почвы, относительная влажность воздуха
обеспечивает им сравнительно благополучный водный режим. Теневые гигрофиты
обитают в сырых теплых и тенистых тропических лесах [18].
Гидрофиты – растения водных местообитаний. Они делятся на три группы: гидатофиты – полностью погруженные растения;
аэрогидатофиты – растения с плавающими
листьями; собственно гидрофиты имеют листья, расположенные над водой [18].
Ксерофиты – растения засушливых
мест. Также делятся на несколько групп.
1. Избегающие засухи – пустынные и
степные виды.
2. Уклоняющиеся виды – с мощной
поверхностной корневой системой, быстро
поглощающей дождевую влагу или развивающие корни, достигающие грунтовых вод.
3. Выдерживающие засуху – настоящие ксерофиты. Их делят на суккуленты и
склерофиты. Первые многолетние сочные
растения с сильно развитой водозапасающей
паренхимой. Листья и стебли покрыты толстой кутикулой, количество устьиц небольшое. Вторые – растения с сухими жесткими
листьями, имеющими толстую кутикулу и
развитые механические ткани [19].
Мезофиты – обитают в условиях умеренного увлажнения. К ним относится большинство лиственных древесных пород, луговые и многие лесные травы, сорняки, большинство культурных растений. Эту группу
составляют разнородные виды как с «типичным» мезоморфным строением, так и с раз-

ными уклонениями в сторону гигро- или
ксероморфной организации.
Данная статья посвящена изучению
особенностей адаптации травянистых растений к переменному увлажнению почвенного
субстрата, которое в условиях нашего региона представляет собой важный экологический фактор. Как мы предполагаем, под его
влиянием в условиях климата Самарской области растения по особенностям их водного
режима не всегда будут соответствовать
классическим представлениям о мезофитах
или гигрофитах. Поэтому изучение их биоэкологических особенностей в наших природных экосистемах важно и актуально.
Условия и методы исследования
Исследования проводились на Красносамарском стационаре Комплексной биогеоценотической экспедиции кафедры экологии, ботаники и охраны природы Самарского государственного университета (Кинельский район Самарской области) летом и
осенью 2011 г., на пробной площади № 32.
Данный участок Красносамарского лесничества представлял вязово-дубово-липовое сообщество. Выбирали модельный участок с
хорошим травостоем. Работу начинали через
1–2 дня после дождей. Пробы листьев отбирали от 4 травянистых растений: Aegopodium
podagraria L. – сныть обыкновенная,
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. – коротконожка перистая, Chelidonium majus L. –
чистотел большой, Convallaria majalis L. –
ландыш майский.
Программа полевых исследований заключалась в следующем.
На первый день производили отбор
проб (суммарная проба составляла примерно
50 г каждого вида в двух- трехкратной повторности), затем в течение суток растения
выдерживали в тени. На второй день выполняли повторное взвешивание проб травостоя,
после чего образцы досушивали до полного
высыхания и взвешивали. Так определяли
суточные потери, водоудерживающую способность и общую оводненность фитомассы.
Одновременно с отбором травостоя
брали пробу побегов по 10 г, которую после
взвешивания опускали на 2 часа в емкость с
водой, после чего обсушивали и снова взвешивали. Таким образом определяли водный
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дефицит растений.
В такой же последовательности отбирали и обрабатывали пробы фитомассы в последующие пять дней.
Далее высушенные пробы фитомассы
изучали в лаборатории, используя количественное определение содержания свободных аминокислот по Починку, разделение
свободных аминокислот с помощью тонкослойной хроматографии на силикагелевых
пластинах на алюминиевой подложке и
спектрофотометрическое определение содержания основных фотосинтетических
пигментов – хлорофиллов А, В и суммы каротиноидов в ацетоновых экстрактах [20].
Результаты и их обсуждение
Нами было проведено исследование
по водоудерживающей способности некоторых травянистых растений, а также по их
водному дефициту (рис. 1). Оказалось, что

количество влаги в растениях менялось в зависимости от вида и от дня, когда производилось взвешивание.
Наибольшей водоудерживающей способностью и наименьшим водным дефицитом обладают чистотел большой (57–39 %) и
ландыш майский (55–56 %). Коротконожка
перистая обнаруживала низкие адаптивные
стратегии к водному дефициту. Полученные
данные по дням сильно варьировали вследствие меняющихся условий среды.
На рис. 2 показано сравнение показателей водоудерживающей способности и суточных потерь влаги у представителей разных семейств в дни проведения эксперимента. Здесь можно заметить, что максимальные суточные потери понесла коротконожка
перистая (до 75 %), а наименьшие – ландыш
майский (до 22 %). Такие показатели можно
объяснить особенностями строения данных
видов.
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Рис. 1. Особенности водных показателей листьев
некоторых травянистых растений при изменении влажности почвы (июль 2011 г.)
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Рис. 2. Особенности водного режима листьев
некоторых травянистых растений при изменении влажности почвы (июль 2011 г.)
Проведенное нами определение полевой влажности почвенных образцов на 1
день показало, что в один и тот же момент в
насаждении на сравнительно близком расстоянии присутствуют участки с неодинаковым увлажнением почвы: от 41 до 59 %. Это
связано с освещенностью участков, их доступностью ветру, с деятельностью корневых систем деревьев. Такая мозаичность
вторично изменяет условия увлажнения, в
которых должны обитать растения.
Количественное и качественное определение свободных аминокислот в листьях
травянистых растений показало следующие
результаты (рис. 3). Оказалось, что наибольшее количество аминокислот накапливалось у
ландыша (от 2,8 до 3,4 мг/г сухой массы), а
также у чистотела (от 2 до 2,8 мг/г сухой массы). У сныти данный показатель сильно варьировал (от 0,9 до 2,8 мг/г сухой массы).
Как известно, накопление свободных
аминокислот относится к числу защитных
реакций, обеспечивающих устойчивость растений к ряду неблагоприятных условий – за-

сухе, засолению субстрата и пр. [9]. Но, вероятно, не для всех растений эта реакция выражена одинаково сильно, поскольку имеются другие вещества, повышающие осмотические свойства растительной клетки. Обнаруженные нами различия связаны с особенностями обмена веществ данных видов: чистотел, например, содержит алкалоиды: гомохелидонин, хелеритрин, сангвинарин, протопин и другие, всего более 20 алкалоидов.
Хелидонин – алкалоид, близкий по строению
к папаверину и морфину. В чистотеле также
обнаружены следы эфирного масла, много
аскорбиновой кислоты, каротин, флавоноиды, сапонины, горечи, органические кислоты: хелидоновая, яблочная, лимонная и янтарная, а также смолистые вещества [21].
При изучении качественного состава
аминокислот в наибольшем количестве были
выявлены следующие аминокислоты: аргинин, валин, тирозин, аспарагин, триптофан,
глутаминовая кислота, метионин. Была обнаружена в остаточных количествах такая
аминокислота, как пролин. Возможно, это
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Содержание аминокислот,
мг/г сухой массы

связано с умеренно влажными погодными
условиями, так как данная аминокислота является стрессовым метаболитом.
Фотосинтетические пигменты являются обязательными для зеленых тканей
растений компонентами, обеспечивающими
протекание процесса фотосинтеза. Их со-
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держание также зависит от условий обитания и может существенно различаться у одного и того же растения при росте в открытом местообитании или в затенении. На рисунке 4 показаны результаты определения
фотосинтетических пигментов в листьях некоторых травянистых растений.
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Рис. 3. Изменение содержания свободных аминокислот в листьях
некоторых травянистых растений при изменении влажности почвы (июль 2011 г.)
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Рис. 4. Изменение содержания фотосинтетических пигментов в листьях
некоторых травянистых растений при изменении влажности почвы (июль 2011 г.)
Данный показатель также достаточно
сильно варьировал у представителей разных
семейств, что говорит о различном строении
органов и тканей изучаемых нами видов. Кроме
того, причиной изменения количества пигмен-

тов может служить принадлежность растений к
разным экологическим группам. Пигментный
состав также зависит от количества влаги, поступаемой в клетки растений для процессов
фотосинтеза. Также можно заметить малое ко-
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личество каротиноидов, так как они в качестве
компонентов антиоксидантной системы растений должны защищать хлорофиллы от фотоокисления. При жаркой солнечной погоде их
молекулы разрушаются, но при благоприятных
условиях образуются вновь. Их присутствие
обязательно, так как они являются частью антенного комплекса и вместе с хлорофиллами В
и А активизируют улавливание квантов света,
что очень важно при росте трав в затенении деревьями. Для коротконожки, сныти, чистотела
мы отмечаем сравнительно высокое содержание хлорофиллов В и каротиноидов, свойственное тенелюбивым растениям.
Заключение
Таким образом, различные по своим
биоэкологическим особенностям и систематической принадлежности лесные травы обнаружили неодинаковый уровень экологобиохимических показателей (содержания фотосинтетических пигментов, свободных аминокислот) и различные параметры водного
режима. Для каждого из растений отмечалась
динамика изменений изученных показателей
в ответ на сложившийся уровень почвенного
увлажнения и температуры. Это свидетельствует о наличии постоянной корректировки
обменных процессов травянистых растений в
ответ на изменения внешних условий.
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ХУДОЖНИКИ САТИРИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ 1905 г.
Е. В. Доценко
В статье анализируются политические взгляды художников сатирических журналов 1905
года. Данная работа является продолжением исследования, касающегося политических взглядов
авторов сатирических журналов 1905 г. и направлена на полное выявление политических ориентаций сатирических журналов 1905 г.
журналы
Сатирические
1905–
1907 гг., обрушившихся на Россию после
принятия Манифеста 17 октября, (что послужило основой для выработки «Временных правил о печати» от 24 ноября 1905 г.,
согласно которым власть отменяла все циркуляры, изданные на основе 140-й статьи
устава, воспрещавшие обсуждение в прессе
того или иного вопроса) начиная со «Зрителя», объединяли в своих редакциях общественных деятелей с различными политическими пристрастиями. Они определяли политическое «лицо» журнала, и для того чтобы выяснить политический поворот этого
лица, в предыдущих исследованиях мы анализировали биографии тех авторов, которые
переходили устоявшейся группой из одного
журнала в другой [1]. Однако мы сочли наш
анализ неполным, так как политический тон
и окраску журналам придавали не только авторы, но и художники.
Итак, в нашем исследовании участвуют 13 сатирических журналов, начавшие
выходить в 1905 году, так как именно этот
год явился временем зарождающихся перемен в русском обществе, и как следствие,
дал начало «новой сатирической журналистике», ставшей беспрецедентным явлением
в среде интеллектуальной общественности, с
не безразличием относившейся к будущей
модели развития страны и реформированием
ее политического ракурса.
Согласно
Сводному
каталогу

Доценко Екатерина Владимировна
(caterina.dotsenko@yandex.ru), студент
исторического факультета Самарского
государственного университета, 443011, Россия,
г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.

З. А. Покровской [2], в котором мы почерпнули количественную информацию о художниках, в 1905 году вышло 29 сатирических журналов. 13 из них были проанализированы, 16 же не смогли принять участие в
исследовании, из-за отсутствия двух признаков, которые влияют на успешный исход исследования. Эти 16 журналов были сведены
в две группы соответственно отсутствующим признакам. Сведения по отсутствующим признакам и им соответствующим
группам находятся в таблице 1.
В таблице представлены 15 журналов,
так как журнал «Зритель» (5 июня – 4 декабря 1905 г.) являлся неким прародителем политизированной сатирической журналистики
1905–1907 гг. и вобрал в себя как художников, так и авторов с различными политическими пристрастиями, поэтому успешное
определение его направленности невозможно из-за формулы «+1», которая использовалась автором в данной статье.
Ранее нами было замечено, что в некоторых журналах прослеживается преемственная связь, которая определяется тем, что определенный состав участников, в данном случае
художников, переходил в другой, соответственно этим же составом. Основываясь на
этой преемственной связи, мы и должны выяснить политическую ориентацию журналов.
Поэтому в исследовании были использованы
методы качественного и количественного контент-анализа журналов, и соответственно за
объекты исследования приняты сатирические
журналы, начавшие выходить в 1905 году, за
единицу исследования – их художники.
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Таблица 1
Сатирические журналы 1905 года, не участвующие в исследовании
Признаки группировки журналов, не участвующих в исследовании
Журналы с отсутствующими данными о
Журналы 1905 г., отсутствующие в СОУНБ преемственных переходах групп лиц из одв период написания статьи
ного журнала в другой, имеющиеся в наличии СОУНБ
Группы журналов с вышеизложенными признаками
«Свобода» (4 декабря, 1905 г.)
«Дятел» (30 ноября 1905 г.)
«Петрушка» (ноябрь, ½ 1905 г.)
«Карикатурный лист газеты газет» (4–25
декабря 1905 г.)
«Шрапнель» (1, 8 декабря 1905 г.). Москва
«Ворон» (декабрь, после 9, 1905 г.). Москва
«За жизнь!» (22 декабря. 1905 г.)
«Молот» (23 декабря, 1905 г.)
«Чайка» (25 декабря, 1905 г.). Одесса

«Крамола» (30 ноября, 1905 г.). Москва*
«Нагаечка» (ноябрь, ½ 1905 г. – январь,
первая декада 1905 г.)
«Пламя» (1 декабря–23 декабря 1905 г.)
«Жупел» (2 декабря, 1905 г.–15 января
1906 г.)
«Паяц» (23 декабря 1905 г.–9 января
1906 г.)
«Забияка» » (30 декабря 1905 г.–26 января
1906 г.)

Примечание: * – остальные журналы вышли в Санкт-Петербурге
Посредством качественного контентанализа мы выясним, с какой повторяемостью художники переходили из журнала в
журнал, посредством количественного – их
взгляды. В качестве основных показателей
количественного анализа мы используем некоторые факты, которые указывают на
взгляды художников, в частности отзывы
современников о данной личности (например, радикал Анастасия Чеботаревская подчеркивала социалистические симпатии Зиновьевой–Аннибал Л. Д.) и деятельность конкретного индивида (например, Вяткин Г. А.
не принял Октябрьскую революцию и примкнул к эсерам). Естественно, встречаются
индивидуальные показатели. Например, в
апреле 1920 г. Гржебин З. И. выехал в Германию, чтобы организовать издание наиболее важных для большевистского правительства книг за границей. Такие нетипичные
случаи требуют отдельного рассмотрения.
После проведения указанных операций, в результате которых мы выясним политические взгляды художников, мы получим промежуточные выводы о политической
направленности сатирических журналов
1905 г., так как без введения информации о
политических взглядах авторов, полный анализ направленности невозможен, поэтому

для достижения нашей цели мы используем
ранее полученные сведения, касающиеся
взглядов авторов, которые мы пересматривали или нет в связи с появившимися новыми
данными, которые, так или иначе, затрагивают их биографии [1].
Следует также уточнить, что в связи с
отсутствием многих биографических сведений авторов и художников сатирических
журналов 1905 г., в своем исследовании мы
используем формулу «+1». Эта формула
применяется в ситуациях сомнения относительно направленности, и означает, что, если в журнале, к примеру, 6 радикалов и 5 либералов, а взгляды остальных 5 участников
не выяснены, то журнал автоматически становится радикальным (например, мы не
включили в исследование журнал «Зритель»,
потому что его политическую направленность установить не удалось, так как в нем
50 × 50 радикалов и либералов). Однако, эта
формула используется нами только на конечном этапе работы, когда мы обращаемся
к соединению имеющихся данных по авторам и художникам для полного выявления
политической направленности сатирических
журналов 1905 г., так как для ее выполнения
необходимо наличие условия сравнения, что
весьма трудно применимо к выводам по ху-
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дожникам, ситуация с выясненными биографическими показателями которых по любому из журналов не превышает количества 2.
Первый этап нашей работы – это выявление повторяемости переходов художников из журнала в журнал сложившимися
группами посредством качественного кон-
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тент-анализа. Результаты первого этапа работы зафиксированы в таблице 2 в хронологическом порядке, и согласно выявленной
преемственной связи, журналы разбиты на 2
группы, чтобы явно показать отсутствие связей у данных изданий.
Таблица 2

Данные по переходам художников сатирических журналов 1905 г.
Объект (журналы)
1

Единица (авторы)
2
I группа

Б. Д. Кремер
«Стрелы» (30 октября 1905 г.–7 января Н. В. Ремизов
1906 г.)
И. М. Ридигер*
М. М. Столяров
А. А. Гольмстрем
«Сигнал» (13 ноября–4 декабря 1905 г.)
П. Н. Троянский
П. К. Ассатуров
А. А. Гольмстрем
«Свободный смех» (1-я половина ноября–9 А. Я. Гусаров
декабря 1905 г.)
Л. Т. Злотников
Н. А. Касаткин
Д. Г. Числиев
К. Гольд
Н. К. Горенбург
«Волшебный фонарь» (4 декабря 1905 г.–1
Л. Т. Злотников
января 1906 г.)
В. Н. Невский
А. И. Таниц
Н. Н. Герардов
«Фонарь» (8 декабря–29 декабря 1905 г.)
А. А. Гольмстрем
И. Г. Зубрилов
К. И. Горбатов
«Секира» (1 декабря 1905 г.–март 1906 г.)
И. М. Ридигер
«Клюв» (21 декабря–конец декабря 1905 г.) А. А. Гольмстрем

А. А. Гольмстрем
В. Н. Невский
«Спрут» (23 декабря 1905 г.–26 апреля И. М. Ридигер
1906 г.)
Г.Чайковский
Д. Г. Числиев
А. А. Юнгер
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Продолжение табл. 2
1

2

А. А. Беркутов
И. Г. Зубрилов
«Пули» (1-я половина декабря–март 1906 г.) Н. И. Спасский
А. И. Таниц
А. А. Янов

II группа
И. М. Грабовский
А. Иванов
«Пулемет» (13 ноября 1905 г.–9 января
В. С. Сварог
1906 г.)
М. Свириденко
Н. Г. Шебуев
«Бурелом» (26 ноября–4 декабря 1905 г.)

Г. П. Эрастов

Д. Н. Невский
«Бурелом» (18 декабря 1905 г.–1 января
Г. П. Эрастов
1906 г.)
А. Иванов
Д. Н. Невский
«Журнал» (18 октября 1905 г.–1 января
С. В. Чехонин
1906 г.)
Н. И. Шестопалов
Примечание: * курсивом выделены художники, которые переходили из журнала в журнал
На втором этапе работы с помощью
количественного контент-анализа, нами проанализированы биографические показатели,
которые позволяют установить политиче-

ские взгляды художников. К сожалению, необходимая открытая информация имеется
только по некоторым из них и представлена
в таблице 3.

Таблица 3
Некоторые биографические показатели художников сатирических журналов 1905 г.
Авторы
1
Горбатов К. И.
Грабовский И. М.
Злотников Л. Т.

Биографические показатели
2
Рисовал в основном пейзажи, картины пользовались спросом у среднего
класса. Не принял Октябрьскую революцию и в 1922 г. с женой выехал
из России.
Известен сатирическими рисунками в журналах «Пулемет» (1905 г., обложка со знаменитым рисунком «Его Величество Пролетарий Всероссийский»).
21 мая 1918 г. был арестован ЧК по делу «Каморры народной расправы». 2 сентября 1918 г. (за три дня до официального объявления «красного террора») Петроградская ЧК постановила его расстрелять.
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Продолжение табл. 3
1

Касаткин Н. А.

Ремизов Н. В.

Сварог В. С.

Чехонин С. В.

Числиев Д. Г.

2
После Октябрьской революции ему первому было присуждено почетное
звание народного художника РСФСР (1923 г.). Он вошел в новосозданную Ассоциацию художников революционной России, художественное
объединение, самое многочисленное и мощное из российских творческих группировок 1920-х годов. В 1924 году был командирован в Англию, чтобы запечатлеть социальную борьбу тамошнего пролетариата.
С 1908 по 1918 гг. – ведущий художник-карикатурист журналов «Сатирикон» и «Новый Сатирикон» (антибольшевистские сатирические журналы). С 1918 г. в эмиграции, с 1920 г. живет в Париже.
В 1918 году принимает активное участие в украшении Петрограда к
празднованию первой годовщины Октябрьской революции. Сам художник говорил, что он работал особенно интенсивно, так как великие события требовали от каждого большого напряжения сил. В это время он
создает портреты К.Маркса, Ф.Энгельса, В. И. Ленина, М. С. Урицкого,
В. В. Володарского. После Великой Октябрьской революции его творчество приобретает яркую политическую направленность. Сам художник
называет свой жанр «политическая композиция». Одни картины выполнялись на основе личных впечатлений, другие – на основе газетных сообщений.
После событий 1917 года его жизнь стала более насыщенной. Он занимался общественной деятельностью, служил художественным руководителем Государственного фарфорового завода в Петрограде в 1918–
1923 гг., а потом в Ленинграде в 1925-1927 гг.
В 1916 г. – участвовал в формировании Союза художников армян, входил в число сотрудников издававшегося в Тифлисе в 1918–1919 гг. литературно-художественного журнала «ARS». В 1930 г. – переезжает на постоянное жительство в Москву.

Шебуев Н. Г.

Писатель и художник. После Октябрьской революции – сотрудник советской печати.

Юнгер А. А

Сотрудник антибольшевистских «Сатирикон» и «Новый Сатирикон».

Руководствуясь биографическими показателями, представленными в таблице 3,
выявим политические взгляды художников
(табл. 4).
На четвертом этапе исследования нам
предстоит выявить политическую направленность сатирических журналов 1905 г., основываясь на политических пристрастиях их
художников. Отметим, что сведения являются промежуточными, так как, без добавления
ранее выясненной информации по некото-

рым авторам, они будут неполными. Промежуточные выводы о направленности сатирических журналов 1905 г. представлены в
таблице 5.
На пятом, конечном этапе исследования мы присоединяем к информации по политическим пристрастиям художников сатирических журналов 1905 г. ранее полученные сведения [1] по некоторым их авторам и,
используя формулу «+1», выявляем направленность журналов (табл. 6).
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Таблица 4
Политические взгляды художников сатирических журналов 1905 г.
Радикальные

Либеральные

Консервативные

Грабовский И. М.
Касаткин Н. А
Сварог В. С.
Чехонин С. В.
Числиев Д. Г.
Шебуев Н. Г.

Горбатов К. И.
Злотников Л. Т.
Ремизов Н. В.
Юнгер А. А

–

Таблица 5
Промежуточные сведения о политической направленности
сатирических журналов 1905 г.
Журналы

Политическая направленность

«Стрелы», «Сигнал», «Свободный смех»,
«Волшебный фонарь», «Фонарь»,
«Секира», «Клюв», «Спрут», «Пули»

Либеральная

«Пулемет», «Бурелом», «Бурелом»,
«Журнал»

Социал-демократическая
Таблица 6

Обобщенные сведения о политической направленности
сатирических журналов 1905 г. (с учетом публикации [1])

1

Количество
участников
(авторов и
художников)
2

«Стрелы»

19

«Пулемет»

5

«Сигнал»

15

«Бурелом»

8

«Свободный смех»

14

«Волшебный
Фонарь»

11

«Фонарь»

11

«Секира»

10

Журнал

Политические
пристрастия
участников (авторов и художников)
3
7 либералов
5 радикалов
1 либерал
4 радикала
7 либералов
4 радикала
1 либерал
2 радикала
4 либерала
1 радикал
3 либерала
1 радикал
3 либерала
1 радикал
3 либерала
1 радикал

Политическая
направленность
журнала
4
Либеральная
Радикальная
Либеральная
Радикальная
Либеральная
Либеральная
Либеральная
Либеральная
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Продолжение табл. 6
1

2

«Бурелом»

11

«Журнал»

18

«Клюв»

4

«Спрут»

24

«Пули»

19

Таким образом, из 13 сатирических
журналов 1905 г. 4 являлись радикальными,
9 – либеральными.
Для полного выявления политической
направленности сатирических журналов
1905 г. одними биографическими «вырезками» по авторам и художникам не обойтись.
В журнале работали еще и редакторы, которые подчас задавали политический тон всей
команде, а исключать других авторов и художников за отсутствием биографических
сведений о них исторически необъективно.
Поэтому, не отказываясь от методов и полученных промежуточных результатов по авторам/художникам и, соответственно, по политической
направленности
журналов
1905 г., следует отметить, что для более полного анализа направленности в последующие исследования следует включить анализ
Статья поступила в редакцию 20.10.2012 г.

3
2 либерала
3 радикала
3 либерала
6 радикалов
2 либерала
6 либералов
5 радикалов
3 либерала
2 радикала

4
Радикальная
Радикальная
Либеральная
Либеральная
Либеральная

политических пристрастий редакторов сатирических журналов 1905 г. и провести семиотическое раскодирование знаковых систем,
находящихся в произведениях тех авторов,
чьи политические наклонности с помощью
биографических показателей раскрыть не
удалось.
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УДК 902

К ВОПРОСУ О ФЕНОМЕНЕ «МУЗЕЙНОГО БУМА» 1960-Х ГОДОВ
В МУЗЕЯХ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА
Д. В. Желтоухова (Помелова)
В статье рассматривается исследование феномена «музейного бума» 1960-х гг. в музеях
г. Куйбышева на основании методов качественных социологических исследований. Анализируются проблемы восприятия экспозиции и в целом работы музеев со стороны посетителей и сотрудников музеев, проблемы взаимодействия, а так же взаимосвязь «музейного бума» с общественными, политическими и идеологическими составляющими исследуемого периода. Выявлены причины и предпосылки «музейного бума».

Изучение процессов и явлений, происходивших или происходящих в обществе,
сегодня принято относить к области знаний
социальной истории.
Исследованием вопросов определения
социальной истории как сферы исторического знания занимался немецкий ученый Райнхард Зидер. Подробно к вопросу об определении предмета и методов социальной истории он обращался в статье 1993 г. «Что такое
социальная история? Разрывы и преемственность в освоении «социального». В начале
статьи он утверждает, что 1960-е годы социальная история стала для многих расплывчатым собирательным понятием всего того, что
в истории принято считать нужным и прогрессивным [1. С. 178]. В заключении статьи
он сделал вывод, что «именно в социальной
теории, формирующей концепции «общества», «класса» и «слоя», «субъекта» и «актера», «структуры» и «практики», «экономического», «социального», «культурного» и
т.д. – ключ к решению проблемы целостности современной и будущей социальной истории».
В современном толковании «социальная история» – отрасль исторической науки,
изучающая человека и общество в ретроспективном контексте общественных связей
и отношений. В толковании обязательно
уточняется, что понятие «социальная история» крайне сложно поддается определению,
потому что, с одной стороны, описывает
Желтоухова (Помелова) Дина Васильевна
(dina-pomelova@mail.ru), аспирант, ассистент
кафедры документоведения Самарского
государственного университета, 443011,
Россия, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.

предмет интереса целого направления истории, исследующей «социальные аспекты» в
исторической ретроспективе, с другой стороны, под социальной историей часто понимается раздел истории, отличный от политической, экономической или культурной истории [2]. В России социальная история считается сравнительно «молодым» направлением в истории. Становление «новой социальной истории» России Нового времени
происходило в 60-80-е гг. XX века в рамках
советской историографии. Крупнейшими историками в российской историографии этого
направления являются Л. В. Милов и
Б. Н. Миронов [3]. Их работы посвящены
изучению отдельных периодов в истории
России, дореволюционной истории.
На взгляд автора статьи, позитивность
исследования истории прошлого с освещением множества социальных аспектов заключается в интеграции областей знания и
использовании междисциплинарных подходов в изучении прошедших событий. К тому
же, рассмотрение целостной и многосторонней жизни человека и общества, а также
жизни отдельного человека и категорий
населения в обществе и государстве необходимо для понимания сущности эволюции
современного общества и результатов деятельности на настоящий момент.
Ни у кого из современных ученыхмузееведов не вызывает сомнения, что в 60-е
годы XX века наблюдался «музейный бум».
Причины, предпосылки, а также сам процесс
«музейного бума» российскими музееведами
и историками не исследован. Большинство
работ по истории музеев посвящено либо
исследованию определенных видов деятель-
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ности, либо описанию имеющихся исторических фактов. По отечественным разработкам
в области музейного дела невозможно проследить роль посетителя в «музейном буме».
В данной статье предпринята попытка объяснения феномена «музейного бума», на основе воспоминаний очевидцев. Целью
настоящего исследования является изучение
феномена «музейного бума» в советских музеях средствами качественного социологического исследования. В настоящее время материалы исследования собраны в г.о. Самара.
Исследование проводится на основе методологии качественных исследований в социологии и устной истории [4–7].
Методологией исследования являются
концепции «живой памяти» и «мест памяти»
французского историка П. Нора, основанной
на противопоставлении истории и памяти.
Так история и память являются противоречивыми понятиями. Память – это нечто живое, постоянно эволюционирующее и актуальное, а история – это всегда проблематичная и неполная реконструкция того, чего
больше нет [8. С. 18]. Одной из задач данного научного исследование является раскрытие противопоставлений «книжной» истории
музеев, которая существует в настоящее
время и эволюции «живой» общественной
памяти бывших советских людей. Для проведения исследования была определена
группа людей, соответствующая возрастным
характеристикам. На период 1960-х гг. они
были в возрасте от 15 до 21 года. Этот возраст можно считать оптимальным по уровню
интеллектуального и эмоционального восприятия и запоминания окружающей среды.
Анкета давалась на время (2–4 дня). Анкетируемым людям предоставлялось право указывать или не указывать свое имя, возможность анонимности, либо псевдонима. Обязательным являлся ответ на вопрос о дате
рождения и деятельности в изучаемый период. Всего в анкете 7 пунктов. Два вопроса из
анкеты затрагивают тему общественной памяти: «Как вы считаете, выполняют ли музеи
функции учреждений общественной памяти
сейчас относительно советского периода
второй половины XX века?» и «Что бы Вы
хотели сохранить в то время, а что сейчас?».
Следует отметить, что исследование представляет синтез знаний социальной истории
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и устной истории, с использованием концепции общественной памяти и методов качественных исследований в социологии.
В данной статье к вопросу феномена
«музейного бума» автор подходит с двух позиций: со стороны сотрудников краеведческих музеев и со стороны посетителей краеведческих музеев, которым на тот период
было от 15 до 21 года. Таким образом, анализу представлена самая активная с точки
зрения посещения образовательных и культурных учреждений группа населения.
Сложность и побочные эффекты данного исследования состоят в чрезвычайной субъективности полученных сведений и длительности промежутка времени между опросом и
самим процессом. Еще одним побочным эффектом является возрастно-субъективная
оценка. Так, позитивность большинства ответов может быть связана с тем фактом, что
опрашиваемые люди в тот период были достаточно молоды, и воспоминания о том
времени могут вызывать у них более позитивную реакцию чем, например, события
настоящего. По мнению автора, некоторая
поверхностность в ответах присуща в большей степени данным от «посетителей»,
субъективность присуща всем анкетируемым. При анализе анкет также стоит учитывать «общую ненадежность памяти», которая
выражается в возможном эмоциональном и
фактическом искажении данных с течением
времени [4. С. 222]. К. Риссман пишет следующее о качественных социологических
исследованиях: «Когда люди рассказывают о
своих жизнях, они иногда лгут, многое забывают, преувеличивают, путаются и неправильно понимают вещи. Тем не менее, они
открывают истины». Такие истины будут являться альтернативными [9. С. 224]. Интересным для изучения социальной истории
советского прошлого и феномена «музейного бума» является мнение К. Хадсона относительно музейных посетителей из разных
стран. Проводя социологические исследования реакций и эмоций от экспозиции музеев
у различных людей, он замечает, что надо с
осторожностью относиться к ответам посетителей из социалистических стран, где
идеологическое влияние настолько сильное,
что человек обязательно говорит социологам
то, что от него ожидают услышать [10.
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С. 242]. Несмотря на отсутствие идеологии в
современном обществе, этот факт косвенным
образом можно отнести к побочным эффектам, так как опрашиваемые являются частью
бывшего советского сообщества.
В статье сравниваются эмпирические
данные с теоретическими сведениями. Надо
отметить один побочный эффект автора: инструментом обработки качественных социологических исследований является субъективная интерпретация. Подобные средства
являются необходимым инструментом историка в анализе повседневности и адекватном
«схватывании» реальности, даже если эта
реальность – прошлое.
Особому вниманию и самостоятельному анализу стоит подвергнуть анкеты сотрудников музеев. Сотрудники музеев опираются как на свой личный опыт, так и на
научное понимание деятельности музея. Так,
например, к анкете часто применяли характеристику «серьезной» и просили дать время
подумать, вспомнить (около недели). На
настоящий момент получены 2 анкеты сотрудников музея и проведена устная беседа.
Стоит отметить, что были предложены еще
несколько анкет в краеведческие музеи Самарской области, однако по причине смены
всего кадрового состава в 90-е годы XX века
необходимые сведения получены не были. В
настоящее время ведется поиск бывших сотрудников краеведческих музеев.
В целом группа «очевидцев» на
настоящий момент состоит из 16 человек. Из
100 % анкетируемых – посетителей 80 % показали активность, глубину воспоминаний,
интерес к исследованию и вопросам культуры, высказывались советы и мнения. Достаточно кратко и где-то шаблонно ответили
10 % анкетируемых, еще 10 % не проявили
никакого интереса к исследованию, отвечали
односложно. По правилам проведения социологических исследований и экспериментов действует «правило прогресса», то есть
любое локальное понимание можно переложить на глобальное понимание. Добавим,
что, в принципе, любая группа людей есть
срез общества. Такое мнение поддерживается современными учеными–социологами,
занимающимися проблемами и методами
социологических исследований [4–7]. Опираясь на этот принцип в качественном со-

циологическом исследовании можно сделать
вывод о достаточно активном участии и
включении советского поколения в работу
краеведческих музеев. Из 80 % активных посетителей музея 70 % ответили, что действительно наблюдался «музейный бум», вспомнили выставки и привели аргументы в поддержку своего мнения, а 10 % ответили, что
ходили в музеи, но особого «музейного бума» не наблюдали, что все было достаточно
стандартно и «скучно», высказали пожелание молодым поколениям и уместную критику.
Раскрывая теоретические основы «музейного бума», отметим, что развитие музееведения как научной дисциплины и прикладной деятельности в Советском Союзе
периода с 1956 года по 80-е годы дало мощнейший заряд, который находит отклик и
действует с точки зрения практики построения музейного пространства и развития идей
того периода вплоть до настоящего времени.
Именно тогда зарождается и развивается основная идея философии советского музея.
Как в теории музееведения, так и в практике
музейные сотрудники вводят понятие «музейный предмет» в разряд основы музейного
дела. В это время зарождается представление
о музее как об учреждении культивируемом
«ценностные предметы прошлого». Посетителю отводится второстепенная роль, он –
молчаливый созерцатель старины. В музеях
более раннего периода главная ценность
предмета – его «старина». В советском музее
возникает «культ музейного предмета». Это
фактор, который может создавать противоречие взглядов на музей между музейным
сотрудником и посетителем. Согласно мнению К. Хадсона, музей привлекает посетителей с точки зрения развития собственного
любопытства. Парадокс заключается в том,
что для того, чтобы быть интересным посетителю, музею не обязательно нужно быть
«хорошим» с точки зрения профессионала.
Другая трудность заключается в том, что музейные сотрудники не всегда адекватно способны спроектировать впечатление, произведенное той или иной экспозицией [11.
C. 18]. Этот процесс Кеннет Хадсон в работе
«Влиятельные музеи» называет «музейной
проблемой» [12. С. 24]. Узнать мотивы и
предсказать мысли людей – это самое слож-
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ное. По этому поводу К. Хадсон пишет:
«Сколь тщательно ни разрабатывался бы
проект экспозиции организаторами и оформителями, реакция публики на результат их
усилий не может быть представлена в полной мере. Поэтому если кто-то говорит, что
данный набор объектов, размещенных и выставленных определенным образом, вызовет
или уже вызвал в людях тот или иной отклик, он проявляет этим немалое высокомерие и глупость. Мы не можем знать мыслей
других людей, разве что в самом общем виде» [12. С. 25].
Согласно представленным сведениям
можно сделать вывод, что в 1960-е годы
наблюдался процесс переосмысления музея
как учреждения общественной памяти, образовательного и культурного учреждения. Постепенно в музее появляются «профессиональные музейщики», которые осуществили
«музейный бум» в научно-исследовательской и методической деятельности музейных учреждений.
Проанализируем восприятие указанного периода в истории и деятельности музеев этого периода общественных деятелей и
музейных сотрудников. Стоит отметить, что
опрошенным музейным сотрудникам достаточно трудно было избежать некоторой шаблонности в восприятии истории. Всего было
проведено 4 интервью, 2 из которых оказались полезными для исследования. Для создания научной основы эксперимента зашифруем имена интервьюеров как «№ 1» и
«№ 2» Так анкетантом № 2 было отмечено,
что «с 1953 по 1962 гг. наблюдался этап «духовного
освобождения»: развенчивался
культ личности и повышается интерес к проблеме отечественной истории. На этой волне
возникают новые проблемы, которые относятся к числу «закрытых» или стали изучаться вновь». Описывается характерная для 40–
50-х годов военная тематика и героизация
Великой отечественной войны. Следует отметить, что, с другой стороны, всплеск к интересам войны давал подъем и развитие
школьным музеям. Интервьюерами отмечалось, что хотя наблюдался подъем в литературе и в музейной деятельности, многие моменты оставались формальными. Анкетантом № 2 указывается влияние «Холодной
войны» и трудной внутренней ситуации в
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Советском Союзе на все общество. Вспоминаются отмечавшиеся памятные даты и юбилеи. Среди которых: Юбилей воссоединения
России и Украины – 1954 год, Юбилей
1812 года. Это все явилось подводкой к тому, что в 1965 году отмечали Юбилей Победы. Вообще стоит отметить, что парад Победы 1965 года можно отнести к «событию памяти» в воспоминаниях бывших советских
людей. По мнению анкетанта № 2, предпосылкой к проведению Парада Победы явился
рост национального самосознания и память о
памятных датах. Наличие ветеранов войны и
их активное участие в жизни общества явилось значительным стимулом в музейном
строительстве. Так многие ветераны стали
инициаторами, создателями и организаторами общественных музеев. К примеру, в старинном чувашском селе Нижние Тимерсяны
Цильнинского района Ульяновской области
в 1972 году по инициативе учителя местной
школы, ветерана Великой отечественной
войны И. В. Дубова, создан музей истории
села и колхоза «Память Куйбышева» [13].
Нельзя не отметить колоссальную волну
строительства памятников и монументов –
вечный огонь. Так называемые официальные
«места памяти» создавались как в сельских
районах, так и в городах. По нашему мнению
«музейный бум» во многом случился благодаря созданию общественных музеев на
предприятиях, в колхозах, школах и других
организациях. При этом материалы этих музеев были посвящены «своим героям», односельчанам, вернувшимся с войны. По мнению анкетанта № 2 в целом «музейный бум»
стал последствием духовного подъема общества. Оба анкетанта сходятся на том, что в
деятельности советских музеев была идеологическая заданность и диктат партийных органов. Несмотря на это, нельзя не учесть положительные стороны этого давления.
Именно так создавалось общество знания,
общество сохранения памятников и культуры. По воспоминаниям очевидцев и архивным данным при музеях и областных библиотеках функционировали кружки – «четверги» с обсуждением проблем. В научноисследовательской деятельности подъем
проявляется в издании новых научных сборников, какими стали Краеведческие записки.
Для 1960-х годов характерна интеграция де-
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ятельности в обществе охраны памятников и
культуры и музейной работы. Большое значение в Советском Союзе приобретает образовательно-просветительская роль музеев, об
этом свидетельствуют законодательные акты
(Постановления ЦК КПСС «О повышении
роли музеев в коммунистическом воспитании трудящихся» 1964 г.) и воспоминания
всех очевидцев, которые вспоминают о
школьных музеях и о том, как часто в
школьные годы посещали областные и региональные музеи. Привлекались классы, читались экскурсии – этот момент можно считать позитивным, но было много и формальных моментов. Оба анкетанта выделили общественных деятелей, повлиявших на развитие музеев и музейной деятельности. Исключительно новым в деятельности музеев
они отметили создание Ученых Советов музеев, куда входили сами музейные работники, политики, ученые (проф. Е. И. Медведев,
К. Я. Наякшин). Создавались новые и активно развивались уже существующие музеи
(дом–музей В. И. Ленина (1939 г.), музей–
усадьба А. Н. Толстого (открыт 6 января
1983 г.), дом–музей В. И. Ленина в Алакаевке (40-е годы), Куйбышевский областной музей краеведения (начало положено в
1880 году) и другие) [по данным анкет]. Все
эти факторы прямо и косвенно влияют на
процесс активизации деятельности музеев и
выработку новых методологических подходов к музейной работе, взгляде на предмет,
посетителей, формирование нового образа
музея Советского государства.
Таким образом, музейное пространство1 представляет сложный механизм взаи1В

музееведении чаще употребляется термин
«музейный мир», который определяется как
исторически
сформированное
культурное
пространство, охватывающее объекты истории,
культуры, природы, признанные обществом ценными
и потому подлежащие сохранению и передачи
будущим поколениям в качестве социальнозначимого культурно-исторического опыта. Также
включает в себя всю совокупность людей, знаний,
предметов, учреждений, служащих на благо этой
цели. Под музейным пространством понимается более
широкий круг аспектов, включая исторические,
идеологические,
экономические,
политические,
социальные, культурные и т.д. [14. С. 56].

модействия власти и общества. Советский
музей от российского отличается тотальным
влиянием идеологической пропаганды, а
также большим контролем над содержанием
и наполнением экспозиционного пространства. Феномен «музейного бума» 1960-х годов в целом объясняется с нескольких сторон. Так можно выделить факторы прямого и
косвенного воздействия.
К факторам косвенного воздействия
отнесем следующие.
1. Желание увековечить память о значимых для социалистического общества событиях и личностях.
2. Воспитание «советского человека»,
основанное на подаче истории и мироустройства в марксистко-ленинской парадигме.
3. Расширение границ влияния на общество через культуру, в данном случае через экспозиционную и образовательную деятельность.
К факторам прямого воздействия
можно отнести следующие.
1. Правовое и нормативное регулирование в области музейного дела, проведение
государственной политики по поддержанию
интереса к основам советского общества и
коммунистическому воспитанию трудящихся по средствам музея.
2. Проведение большого числа специальных исследований в области музейного
дела и музееведения, исследование отдельных видов музейной деятельности, результатом чего явилось формирование нового образа советского краеведческого музея.
Активная часть общества стремилась
открыть новые границы и горизонты познания, активизировать музейную деятельность,
показать вклад каждого конкретного человека и учреждения в процесс становления послевоенного социалистического строительства.
Однако остается открытым вопрос о
настоящих и прошлых противоречиях между
восприятием музея сотрудниками (музейными профессионалами) и посетителем. После
проведенного исследования можно сформулировать следующий тезис: парадокс противоречивого восприятия общественной памяти музейщиком-профессионалом и непосредственным носителем общественной па-
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мяти – посетителем является традиционным
и практически неотъемлемой частью музейной работы, во многом из-за формализма в
музейной работе советского периода. Однако
на сегодняшний момент эти противоречия
могут сгладить рыночные отношения путем
изменения имиджа и образа музея в общественном сознании, изменения установки
«посетитель для музея» на «музей для посетителя» и представления музейных функций
как культурной услуги, способной быть полезной и актуальной для посетителей, нести
отчасти «расслабляющий эффект», не отодвигая на второй план образовательную
функцию. Естественно повторения второго
такого «музейного бума» вызвать сложно,
особенно, в том, что касается методологических вопросов. Однако, используя современный маркетинговый инструментарий и инновационные технологии, музей в России может стать эффективным средством актуализации исторического прошлого.
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ИЗУЧЕНИЕ КЕРАМИКИ ОСЕДЛОГО НАСЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГО
ПОВОЛЖЬЯ ЭПОХИ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
А. В. Никитина
Статья освещает историографическую ситуацию, связанную с изучением керамики
именьковской культуры и ближайших культурно-хронологических типов. Кратко охарактеризовано состояние изучения самой культуры и попыток анализа глиняной посуды. Делается заключение
о недостаточном характере имеющихся результатов и необходимости дополнительных полевых и
лабораторных исследований при помощи новых методологических подходов.

С середины 1950-х гг. все древности
оседлого населения Среднего Поволжья эпохи Великого переселения народов рассматривались в рамках именьковской культуры. К
началу XXI в. список обнаруженных памятников именьковской культуры насчитывает
свыше 500 объектов, около 100 были подвергнуты полевым исследованиям [1. С. 3].
История изучения культуры достаточно невелика (около 60 лет) и начитывает множество
дискуссионных вопросов, в число которых
входят вопросы об основных характеристиках
культуры: территория распространения памятников, датировка культуры или отдельных
ее этапов, происхождение и судьба культуры.
Среди исследователей Среднего Поволжья
сложилась историографическая традиция ставить центральной задачей любого исследования (как полевого, так и лабораторного) вопрос происхождения изучаемого оседлого
населения. На стадии активного накопления
материала (50-80-е годы) вопрос этот ставился
как проблема этнической принадлежности
именьковской культуры.
За последние два десятилетия исследовательская база оседлого населения Среднего
Поволжья эпохи Великого переселения народов пополнилась значительными материалами. Помимо масштабных раскопок собственно именьковских памятников (с. Ош-ПандоНерь, к/о Подгоры, с. Новинки, с. Карлинское,
г. Пролетарий, c. Муромское I, г. Тетюши и
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факультета Самарского государственного
университета, 443011, Россия, г. Самара,
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другие), были исследованы поселения, рядом
признаков отличающиеся от первых (с. Сиделькино, с. Тимяшево, с. Крепость Кондурча
Самарской области, с. Новая Беденьга Ульяновской области, ранний комплекс на территории Болгарского городища республики Татарстан).
Результаты полевых исследований
стали импульсом к новой дедуктивной тенденции. Согласно положенной Д. А. Сташенковым [2] концепции в составе оседлого населения Среднего Поволжья эпохи Великого
переселения народов выделено несколько параллельно сосуществовавших культурнохронологических групп. В их число вошла
группа памятников типа СиделькиноТимяшево, относимая исследователем к памятникам киевского круга, а также Лбищенский тип памятников [3], ранее связывавшихся с начальным этапом существования именьковской культуры. Направление было поддержано Г. И. Матвеевой, представляющей в
последней своей статье [4] совокупность материалов культуры как результат многократных миграций западного населения.
Очевидно, что совокупность информации, полученной в ходе раскопок новых памятников, не содержит необходимого комплекса признаков и количества материала для
выделения некой определенной культурной
единицы. Значительно затрудняет ситуацию
характер изучения массового материала.
Особенностью вещевого инвентаря
эпохи Великого переселения народов является
широкий ареал однотипных предметов. В связи с этим керамический материал становится
практически единственным культуроопреде-
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ляющим признаком. До сегодняшнего дня в
основе характеристики керамических сосудов,
как правило, фигурирует эмоциональноописательный подход [5. С. 70]. То есть, фактически, базовым основанием идентификации поселений выступает интуитивное восприятие морфологии и некоторых приспособительных навыков технологии изготовления
сосудов.
Такой подход представляется нам не
совсем корректным. По результатам техникотехнологического анализа Н. П. Салугина
определяет гончарное производство населения как доремесленнное [6. С. 137]. По данным этнографии А. А. Бобринским установлено, что посуда данного типа производства
использовалась в пределах одной или нескольких семей, члены которых находились в
кровнородственных отношениях. За рамки
этих хозяйственных единиц она выходит редко [7. С. 26]. Такая ситуация затрудняет установление связи между признаками керамики и
историко-культурной принадлежностью памятника, из которого она происходит и требует более глобальных оснований для выделения культурных типов. Вместе с этим, должна ставиться цель по изучению непосредственно массового керамического материала
как собственно предмета исследования.
На основании историко-культурного
подхода исследования гончарного производства, предложенного А. А. Бобринским, проблема была результативно исследована еще в
80-х годах Н. П. Салугиной. По итогам исследований выделено 15 технологических групп
(4 основных и 11 смешанных), 5 этапов смешивания, 3 компонента, участвовавших в сложении именьковской культуры. [6, с. 138–140].
Менее успешно исследована морфология сосудов. До сегодняшнего дня разработаны две типологии керамики именьковской
культуры: П. А. Старостиным по материалам
Татарстана [8] и Г. И. Матвеевой [1] (источники не уточняются). По причине накопления
нового материала обе типологии не информативны и достаточно устарели.
На данный момент необходимыми задачами в изучении оседлого населения Среднего Поволжья эпохи Великого переселения
народов являются определение основных
Статья поступила в редакцию 15.10.2012 г.
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устойчивых морфологических характеристик
керамического материала, выявление локальных (территориальных и хронологических)
особенностей форм и размеров сосудов, создание типологии керамики, установление
связи между морфологией сосудов и технологией их изготовления.
Для достижения данных задач, в
первую очередь, необходима разработка единого подхода к работе с керамикой среди исследователей всего региона распространения
памятников именьковской культуры и ближайших культурных типов.
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ОБРАЗ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В АМЕРИКАНСКОМ ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ
К. Б. Пиковская
В статье рассматривается эволюция имиджа России в 1991–2008 гг. в массовом сознании
американцев, а также факторы, влияющие на изменение отношения американцев к России, в том
числе стереотипы восприятия, политическая обстановка в России. При этом особое внимание уделяется влиянию средств массовой информации на общественное мнение.

Процессы взаимодействия между ведущими мировыми державами оказывают
значительное влияние на геополитическую
ситуацию. Важную роль при этом играют
образы этих государств, формирующиеся в
дискурсе их взаимоотношений. Благоприятный имидж государства способствует эффективности внешнеполитического курса
государства. По словам политолога К. Гаджиева, «имидж приобретает значимость одного из важнейших ресурсов мягкой силы
государства, призванной продвигать национальные интересы» [1].
Образ России в США формируется на
различных уровнях. Одним из них является
массовое общественное сознание, которое
складывается под воздействием определенных факторов.
Целью данной работы является исследование динамики отношения американцев к России, складывающегося на уровне
массового сознания, на основании чего можно разрабатывать стратегию имиджевой политики России. Для достижения цели необходимо решить следующие исследовательские задачи: 1) рассмотреть эволюцию отношения американцев к России; 2) выявить
факторы, влияющие на формирование этого
мнения; 3) проследить, как средства массовой информации (СМИ) влияют на эволюцию отношения США к России.
Теоретическую основу работы составляют исследования национальной идентичности через сопоставление «Своего» и
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«Чужого». Особое значение имеют работы
Цветана Тодорова, изучающего процесс понимания двух обществ [2], Ивера Нойманна,
выделяющего разные пути изучения коллективного формирования идентичности [3], и
Эдварда Саида, исследующего процесс конструирования «Другого» [4].
В данной работе рассматривается
эволюция отношения американцев к России
в период с 1991 по 2008 годы. Основным источником для изучения динамики общественного мнения были национальные опросы, регулярно проводимые авторитетным
американским центром изучения общественного мнения – Институтом Гэллапа – начиная в 50-е годе XX века. Путем телефонных
интервью были опрошены более 1000 респондентов старше 18 лет без учета их расовой, этнической, возрастной и гендерной
принадлежности и социального положения.
Такая методика позволяет считать опросы
Института Гэллапа репрезентативными.
Влияние СМИ на формирование общественного мнения в США рассматривается на
примере самых популярных и влиятельных
газет – «The New York Times» и «The Washington Post». Также использовалась аналитическая литература по проблемам межкультурного диалога.
С начала февраля 1991 года до середины марта число американцев, относившихся к России положительно, уменьшилось
на 7 %. К началу августа это число возросло
до 66 %, но к 19 августа сократилось в 2 раза. К 23 августа этот показатель вновь возрос
до 60 % и удерживался без значительных
изменений до 1994 года. В апреле 1995 года
показатель упал до 49 %. Это значение примерно сохранялось в течение 4 лет. К февра-
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лю 1999 года образ России резко ухудшился
и рейтинг упал до 44 %. В апреле показатель
составил 33 %, к маю – 46 % и к концу нояб-

47

ря – 38 %. Это был последний опрос, проведенный в период президентства Б. Н. Ельцина [5] (рис. 1).

Рис. 1. Динамика отношения американцев к России в 1991–1999 гг.
При В. В. Путине улучшение имиджа
России в США фиксируется в начале
2001 года: 52 % вместо прежних 40 %. Этот
показатель достиг своего пика – 66 % – в
феврале 2002 г. Но в марте 2003 г. он составил 41 %. Во второй половине 2003–2004 гг.

рейтинг возрос до 60 %, и следующее резкое
его изменение зафиксировано в феврале
2007 г. – 53 %. До конца президентства
В. В. Путина число американцев, положительно относившихся к России, уменьшалось
до 48 % [6] (рис. 2).

Рис. 2. Динамика отношения американцев к России в 2000–2008 гг.
Стоит обратить внимание на опросы
Института Гэллапа, связанные с вероятными
угрозами безопасности США и местом Рос-

сии в списке этих угроз. До марта 1999 г.
54 % респондентов не считали Россию военной угрозой США, но в апреле 1999 г. их
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число уменьшилось до 42 %. Стоит отметить, что в этот период, хотя число американцев, видевших в России угрозу возросло
всего на 6 пунктов, увеличилось число респондентов, не имевших на тот момент

определенного мнения по этому вопросу. К
марту 2000 г. от 46 до 74 % увеличилось
число американцев, видевших в России не
столько военную, сколько ядерную угрозу
[7] (рис. 3).

Рис. 3. Динамика отношения американцев к России
как к военной угрозе в 1994–2000 гг.
К факторам, оказывающим наибольшее влияние на отношение американцев к
России, можно отнести следующие.
1. Стереотипы, сохраняющиеся на
протяжении всего процесса межкультурного
взаимодействия России и США.
2. События и политические процессы,
которые происходят в России.
3. СМИ, влияющие на формирование
отношения человека к определенным явлениям политической жизни.
Среди этих факторов стереотипы являются наиболее стабильным. Большинство
из них сформировались в период «холодной
войны». Американский политолог Ларри
Вульф отмечал, что восприятие России
(СССР) в этот период основывалось как на
обоснованных страхах, так и на фантазиях.
Формирование образа Врага осуществлялось
на разных уровнях, в том числе, в мультфильмах, в школьных курсах. Сами русские
считались примитивным народом, в том
плане, что они не были знакомы с преимуществами капиталистического строя [8]. О

влиянии стереотипов на формирование общественного мнения говорится и в комментариях, сопровождающих опросы Института
Гэллапа: пожилые американцы склонны
оценивать Россию более негативно и видеть
в ней большую угрозу, нежели молодые
граждане [7].
Второй фактор – это процессы, происходящие в России. События первой половины 1991 года, а именно – процессы, связанные со стремлением создать вместо СССР
Союз Суверенных Государств, повлекли за
собой улучшение образа России. Резкое
ухудшение имиджа 19 августа связано с путчем [9]. Быстрое же восстановление положительного образа России связано с провалом
ГКЧП. Ухудшение отношения американцев к
России с 1994 года и дальше связано с общим разочарованием в российской политике
[10]. Еще большее ухудшение образа России
в марте 1999 г. связано с неодобрением Россией военной операции НАТО в Югославии
[11]. Улучшение отношения американцев к
России в течение апреля 1999 г. связано со
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смягчением позиции России по Югославии,
рядом последовательных шагов к установлению диалога с Западом [12].
Улучшение отношения американцев к
России в начале XXI века связано с приходом к власти Джорджа Буша и с включением
России в борьбу с международным терроризмом после терактов 11 сентября. Резкое
изменение этого отношения в марте
2003 года связано с негативной оценкой Россией начала кампании США в Ираке. Следующим периодом негативной оценки американцами России стал 2006 год – дело
ЮКОСа [13], и до конца президентства
В. В. Путина отношение американцев к России не улучшалось. Стоит отметить, что ряд
явлений политической жизни России, которые резко негативно оценивались интеллектуальной элитой США, никак не повлияли на
изменение общественного мнения. Например, война в Чечне 1994–1996 гг. [9], огосударствление СМИ [14], отмена выборности
поста губернатора. Основные изменения в
отношении американцев к России связаны
либо с развитием российско-американских
отношений, либо с оправданием или неоправданием надежд, возлагаемых на российскую демократию. Также стоит отметить,
что борьба России и США за Украину как
сферу влияния во второй половине 2004 года
тоже не отразилась на общественном мнении
в США в отношении России [12]. Выступление В. В. Путина на Мюнхенской конференции 2007 года хоть и оценивалось аналитиками резко негативно, но не оказало значительного влияния на изменение отношения
американцев к России [15].
Теперь рассмотрим влияние СМИ на
примере газет «The New York Times» и «The
Washington Post». В первой половине
1991 года большинство статей о российской
политике в «The New York Times» были посвящены одобрению курса М. С. Горбачева,
поддержке его популярности на фоне нарастания популярности Б. Н. Ельцина. Однако в
«The Washington Post» политика М. С. Горбачева критиковалась, его называли автократом и даже диктатором, в то время как
Б. Н. Ельцин рассматривался как проводник
демократических реформ. 19–21 августа
1991 года появилась масса статей под заголовком «Советский кризис». В этих статьях
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события, происходящие в России, оценивались резко негативно. Появлялись опасения
о возрождении коммунизма. Но уже к 25 августа в аналитических статьях наблюдался
переход к критике М. С. Горбачева и одобрению действий Б. Н. Ельцина в связи с августовскими событиями. Вскоре августовский путч рассматривался уже не как борьба
капитализма с коммунизмом, а как новый
виток борьбы М. С. Горбачева и Б. Н. Ельцина за популярность. Но в «The Washington
Post» августовские события сразу были
встречены положительно. Период укрепления позиций Б. Н. Ельцина после путча и до
распада СССР «The Washington Post» называли «Российским возрождением». Распад
СССР в американской прессе был освещен
достаточно спокойно, как вполне ожидаемое
событие. С образованием России как самостоятельного государства в американской
прессе стали появляться статьи о российской
внутренней политике, в которых Россия
представлялась в очень выгодном свете, как
страна, победившая коммунизм и готовая к
переменам. В конце 1991–начале 1992 гг. в
«The New York Times» появились статьи, в
которых обосновывалась необходимость
оказывать России финансовую помощь, причем не столько с точки зрения содействия
развитию демократии в мире, сколько ради
безопасности и выгоды самих США.
События в октябре 1993 г. тоже оценивались хоть и критически, но все же с доминированием
положительных оценок.
Считалось, что действия Б. Н. Ельцина были
радикальными и не вполне демократичными,
но они способствовали улучшению ситуации
в стране, говорилось о намерении провести
демократические выборы. В то же время ставились под сомнение способности Б. Н. Ельцина в короткий срок приспособиться к изменениям. Вновь поднимался вопрос о финансировании России и помощи ей в создании сильной экономики. Эти же события в
«The Washington Post» в большей степени
критиковались за свертывание демократических преобразований, особенно за установление контроля над СМИ.
Война в Чечне 1994–1996 гг. освещалась, конечно, с критической позиции, но в
основном это были не аналитические статьи,
а трактовка предупреждений Б. Клинтона и

50

История

Колля по поводу продолжения военной кампании. Большая же часть аналитических статей содержала рассуждения о несостоятельности российских вооруженных сил. Этим
объясняется сравнительно небольшое число
американцев, видевших в России военную
угрозу. Однако в «The Washington Post» появилось несколько статей, призывающих пересмотреть политику в отношении России,
например, «Роман с Россией окончен» и др.
Впоследствии образ России все более
ухудшался из-за того, что СМИ пропагандировали идею о том, что Россия не оправдала
надежды Запада на демократические преобразования и не смогла построить сильную
экономику. Если дискуссии по поводу сближения России и НАТО в 1991–1994 гг. имели
положительные оценки, и в прессе освещались оптимистические позиции не только по
расширению сотрудничества, но даже по поводу вступления России в НАТО, то в 1997 г.
к этому стали относиться весьма скептически. Во время Балканского кризиса в мартеапреле 1999 г. в «The New York Times» появилось несколько десятков статей, в которых обсуждалась позиция России по Югославии, и особенно – вероятность оказания
Россией военной поддержки Югославии.
Стоит отметить, что именно в этот период
выросло число американцев, видевших в
России реальную военную угрозу. При этом
в «The Washington Post» вопрос о вероятном
участии России в кампании почти не упоминался. В 1999 г. по-прежнему говорилось о
необходимости поддержки России. Но если в
1991–1993 гг. это обосновывалось стремлением к содействию развитию демократических институтов и укреплению позиций
США в постсоветском пространстве, то теперь цель финансовой поддержки – гарантия
нераспространения ядерного арсенала. Даже
во время военных действий НАТО в Югославии Россия рассматривалась в американской прессе как европейская страна, которая
может повлиять на установление мира в
Югославии. Но при этом Россию критиковали за ее бездействие. Ухудшение отношения
к России к концу 1999 г. связано с чеченской
кампанией, резко критиковавшейся правительством Америки и освещавшейся в СМИ
гораздо негативнее кампании 1994–1996 гг.
Приход к власти Владимира Путина

сопровождался десятками статей, в которых
предпринимались попытки выяснить настоящие политические цели нового президента.
В то же время подчеркивалась интрига происходящего. В «The Washington Post» передача власти В. В. Путину рассматривалась
как шаг к формированию авторитарного режима. В первый год четкое мнение о новом
лидере и его политике еще не было сформировано, что было связано не только со сменой политической обстановки в России, но и
выборами в США. Но уже к началу
2001 года в прессе появились аналитические
статьи по поводу сближения России и США,
а также участия России в создании системы
ПРО. После 11 сентября 2001 года в «The
New York Times» статьи по поводу сотрудничества России и США в борьбе с международным терроризмом носили оптимистический характер, хоть их было и не много.
Эта договоренность рассматривалась как изменение отношений с Россией и подкреплялась договором России и США о сокращении ядерных арсеналов. В «The Washington
Post», напротив, появилось много статей о
сотрудничестве с Россией в Афганистане,
появились надежды на дальнейшее сближение России и США.
В начале 2003 года в связи со стартом
кампании в Ираке «The New York Times»
публиковала множество статей, в которых
выражалась позиция России, Франции, Англии и Германии по поводу войны в Ираке.
Позиция России повлекла за собой размолвку с правительством США и критиковалась
СМИ как несоответствие договоренности о
борьбе с международным терроризмом. «The
Washington Post» также привлекала внимание американцев к позиции России, но другим способом: одна из статей называлась
«Мы забыли про русских», и в ней говорилось о достижениях российской и американской дипломатии в развитии отношений
между странами, поэтому позиция России по
иракскому вопросу была особенно важна.
Следующий этап ухудшения мнения
американцев о России, после которого ее положительный имидж так и не воcстановился – 2006 год – дело ЮКОСа, которое резко
критиковалось газетой «The New York
Times» как нечестная политическая конкуренция, а не борьба против олигархов и
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срастания капитала и власти. Как ни странно, «The Washington Post» отнеслась к этому
событию достаточно спокойно, никаких оценок действий В. В. Путина практически не
было. Содержание статей ограничивалось
освещением событий и интервью.
В 2007 году в «The New York Times»
появились статьи об окончательном завершении сотрудничества России и США, что
было связано с выступлением В. В. Путина
на Мюнхенской конференции, когда он высказался против господства идеи однополярного мира во главе с США. Но в прессе акцент делался на нежелание России сотрудничать с США в процессе создания системы
ПРО и сокращения ядерного арсенала. Первая реакция «The Washington Post» на Мюнхенскую конференцию также была критичной. В. В. Путин представлялся как авторитарный лидер. Однако чуть позже появились
статьи, трактующие его высказывания в более миролюбивом стиле. Но в целом, позже
негативные оценки российской политики
были подкреплены неутешительными итогами президентства В. В. Путина, которые
рассматривались как окончательное формирование авторитарного режима [16, 17].
Российская кампания по формированию положительного имиджа России за рубежом оказалась неэффективной, поскольку
все ее мероприятия являются радикальными
и воспринимаются как пропаганда российских властей. По мнению российского политолога К. Н. Арбатовой, работа с масс-медиа
и культурными организациями не входила в
число элементов общественной дипломатии,
хотя это способствовало бы усилению влияния России в мире [18]. Однако сегодня
формирование положительного облика России на Западе является одной из важнейших
внешнеполитических задач. Облик России
как развитой страны со стабильным политическим устройством способствовал бы повышению престижа государства, притоку
иностранных инвестиций, расширению сотрудничества в экономической и политической сферах жизни общества. Все это могло
бы обеспечить и повышение уровня жизни, и
более тесную интеграцию со странами Запада, и укрепление России на международной
арене. Долгое время государство не уделяло
должного внимания формированию образа
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России на Западе. Формирование облика
России на Западе осложняется тем, что
идейная концепция Российского государства
еще не определена даже в рамках российского общества. В связи с этим отсутствует четкая стратегия формирования имиджа, не
вполне понятно, какие мероприятия могут
быть эффективными, а какие – нет [19]. Деятельность государства по созданию облика
России сводится к расширению культурных
взаимосвязей России со странами Запада.
При этом комплексное восприятие России
все же является искаженным [20].
Общественное мнение в США по поводу России формируется под влиянием трех
основных факторов. Стереотипы складываются в течение многих лет, и изменить их
представляется достаточно трудной задачей.
Но на другие два фактора Россия может повлиять. Процессы, происходящие в России,
ее внешняя политика напрямую зависят от
властей. Когда Россия перенимала ценности
Запада или просто демонстрировала готовность это делать, ее имидж улучшался. Что
касается СМИ, то именно с ними связаны
основные изменения в отношении американцев к России. События, которые не освещаются СМИ проходят мимо внимания общественности и не влияют на изменение общественного мнения, которое является одним
из важнейших факторов, влияющих на формирование имиджа государства. Тем не менее, их оценки происходящих в России процессов опираются на реальные факты, высказывания российских политиков, поэтому
методы воздействия на оценки СМИ существуют, и они напрямую связаны с воздействием на процессы, происходящие во внутренней и внешней политике России. Комплексное воздействие на все три фактора
смогло бы изменить восприятие России американцами к лучшему.
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УДК 82.091

ПРОСТРАНСТВО РИМА:
О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ И И. А. БРОДСКИЙ
П. В. Ащеулова
В данной статье рассматривается проблема отношения к одному физическому пространству – Риму в творчестве О. Э. Мандельштама и И. А. Бродского. Рим определяется здесь как
культурное, историческое и аксиологически маркированное пространство. Такое понимание данного локуса позволяет рассматривать его как своего рода пространственно-временной комплекс, в
котором реализуются этические и эстетические задачи каждого из поэтов.

Античная культура является основой
для европейской культуры последующих веков. Значительность античного наследия
тонко чувствовал и один из героев нашей работы – Иосиф Бродский. В одном из интервью он сказал: «В определенном смысле, сами того не сознавая, мы пишем не по-русски
или там по-английски, как мы думаем, но погречески и на латыни». Такое отношение к
античности, по нашему мнению, возникло у
поэта благодаря его «учителям», через творчество которых И. А. Бродский воспринимал
культуру ушедшей эпохи. Этими учителями
правомерно считают О. Э. Мандельштама,
А. А. Ахматову и Л. Н. Гумилева – поэтовакмеистов.
В данной статье мы делаем акцент на
античности как особом пространственновременном континууме, наделяемом, в зависимости от обстоятельств, разным содержанием.
Античность как особое, семантически
и аксиологически маркированное пространство так или иначе присутствует в русской
поэтической традиции, красной нитью проходит через нее. В статье мы сосредоточим
внимание на античности как на особом пространстве, обладающем своими особенностями и своего рода функциями в творчестве
Ащеулова Полина Васильевна
(polina.asheulova@mail.ru), магистрант 2 курса
филологического факультета Самарского
государственного университета, 443011, Россия,
г. Самара, ул. Потапова, 163/64.

каждого из рассматриваемых нами поэтов.
Мы также попытаемся выделить некоторые
ключевые образы и мотивы, позволяющие
говорить об особом временном положении
античности у И. А. Бродского и О. Э. Мандельштама. Поскольку формат статьи не
позволяет рассмотреть большой комплекс
мотивов, сосредоточим внимание на образе
Рима в поэзии данных авторов.
Тема вечного города возникает в
творчестве О. Э. Мандельштама достаточно
рано. В сборник «Tristia» (1913) выходит
римский цикл, открываемый стихотворением
«Поговорим о Риме – дивный град!». Центральным образом цикла является образ Рима. Рим здесь выступает как символ культурного и гражданского единства, пространство государства – словосочетания «гражданин Рима» и «гражданин мира» становятся
синонимами. Но ведь обретение «мирового
гражданства» есть, в свою очередь, обретение свободы и приобщение к мировой культуре. Обратимся к некоторым строкам из
стихотворений, входящих в «римский» цикл:
И голова моя обнажена – / О, холод католической тонзуры! («Поговорим о Риме - дивный град!»). На площадь выбежав, свободен
/ Стал колоннады полукруг…(«На площадь
выбежав, свободен…»). …Мы видим образы
его гражданской мощи / В прозрачном воздухе, как в цирке голубом, / На форуме полей
и в колоннаде рощи («Природа – тот же Рим
и отразилась в нем»). Я повторяю это имя /
Под вечным куполом небес…(«Encyclica»).
В приведенных выше фрагментах
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центральным пространственным образом является образ круга. Эти круги разного диаметра очерчивают своеобразное жизненное
пространство римлянина-гражданина. Эта
определенность ойкумены имеет двойственный смысл: с одной стороны, если воспринимать Рим не как столицу империи, а как
сокровищницу «мировой культуры», как
мифологему, сопровождавшую человечество
на протяжении многих веков, то ясно, что
быть гражданином Рима – значит быть внутри постоянно изменяющегося и, по всей видимости, расширяющегося культурного пространства.
Такой Рим, по мнению некоторых исследователей [1. С. 36–37], приравнивается в
творчестве О. Э. Мандельштама к природе.
По нашему мнению, Рим как город, ограниченный рамками городских стен, не может
быть так тесно связан с природой. Рим, повторимся, – это, в первую очередь, рукотворная культура. Эта культура может быть
создаваема из разных материалов – от мрамора до слова, но главное то, что она сотворена человеком.
С другой стороны, любая граница –
это ограничение свободы, которое либо удовлетворяет человека, либо губительно для
него. Рим здесь синонимичен не миру культуры, но государству. Это государство дает
гражданину возможность почувствовать себя
хозяином в мире цивилизации, но в то же
время оно делает человека зависимым от себя. Рим замыкает гражданина-горожанина в
свои прекрасные мраморные «стены»,
внешне предоставляя ему все необходимое
для счастья. Мир теперь не равен Риму, но
для римлянина мир Вечным городом ограничивается.
Если рассматривать Рим в творчестве
О. Э. Мандельштама именно как замкнутый
в себе микрокосм, то очевидно, что уход из
этого ценностного и символического пространства равносилен смерти. Такой уход
или изгнание можно сравнить с изгнанием
первых людей из Рая. Например, в «Обиженно уходят на холмы...» уход из Рима ассоциативно связывается с уходом от Бога.
Изгнание или уход-сумасшествие из Рима –
это уход от мира вообще.
Рим – это материальное пространство
культуры. Поэт овеществляет то культурное

наследие, которое сохранил город, облекает
это наследие не в форму идей, а в форму материальную, состоящую из мрамора, железа,
бронзы или слов. Такое внимание к посюстороннему, вещному позволяет говорить об
акмеистичности мандельштамовских стихов
о Риме. Он возводит свой образ города так,
как акмеисты в своих манифестах планировали возводить здание мировой культуры.
Сохранив историю и культуру в такой
незыблемой форме, в материале мрамора и
гранита, как бы законсервировав ее, этот локус легитимирует свое существование в роли
того места, к которому ведут все дороги.
У О. Э. Мандельштама мир после разрушения культуры сжимается до размеров
«мыслящего тела»: Я хочу, чтоб мыслящее
тело / Превратилось в улицу, в страну….
Этот процесс сжатия пространства при предельном расширении времени за счет обращения ко всей культурной парадигме характерен для поэзии обоих сопоставляемых
нами авторов.
Рим Мандельштама жесток, но целостен и величествен. Он, в отличие от современного поэту города, не распадается на части, не становится пошло-мещанским. Рим, в
силу того, что вырос он одновременно на
трех основаниях – государственности, культуре и религии, остается той культурной мифологемой, на которую может опереться такой поэт, как О. Э. Мандельштам. И главным
в этой культуре для поэта является слово –
увесистое, плотное, в котором «как бы застыла железная плоть земли».
Римская тема также характерна и для
И. А. Бродского. Она встречается в достаточно большом корпусе текстов, причем в
ряде из них она вынесена в заглавие («Римские элегии», «Письма римскому другу»), то
есть поставлена в сильную позицию, что говорит о несомненной важности этой темы
для поэта. Обратимся в качестве примера к
«Римским элегиям».
Как отмечает Ж. Нива в статье «Путь
к Риму «Римские элегии» Иосифа Бродского», само название данного произведения
указывает на его «полемичность и антиномичность» [2. С. 89]. Исследователь отмечает конфликт между историей государства и
частной жизнью отдельного человека. Этот
конфликт переходит затем в противостояние
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между пространством и временем истории с
ее стремлением к большим числам и временем и местом жизни человека, которые, по
мнению поэта, напротив, оказываются стремящимися к нулю. Предел этому стремлению обозначен в одном из известнейших
стихотворений поэта «Навсегда расстаемся с
тобой, дружок…»: Навсегда расстаемся с
тобой, дружок, /Нарисуй на бумаге пустой
кружок – / Это буду я – ничего внутри / Посмотри на него, а потом сотри. По мнению
Е. Ваншенкиной, «вещество времени», каким
оно представлено в лирике Бродского в особенности позднего периода, «несет гибель не
только плоти, но и духу, становится как бы
аналогом небытия» [3. C. 37].
В «Римских элегиях» может быть обнаружена скрытая полемика с мандельштамовским образом Рима. Рим в поэзии
О. Э. Мандельштама определяется вещественными, материальными понятиями, что
соответствует акмеистической поэтике. Материальная укорененность Рима в культуре
закрепляется «плотными», имеющими практически физический вес словами. С этой
точки зрения, слово, описывающее вещь,
становится практически равным этой вещи.
Преодоление тождества слова и вещи принципиально для поэтики И. А. Бродского. Поэт отдается «диктату языка», переходит в
стихию лингвистических и философских построений, которые также во многом базируются именно на языке как таковом. Такое
возвышение, быть может даже обожествление, языка («Если существует божественное,
это прежде всего язык» [4. C. 111]) напрямую связано с попыткой преодоления конфликта между субъектом сознания и пространством и временем, давящими на него,
так как именно выход в пространство языка – это своего рода преодоление диктата
времени и пространства физического.
В статье «Утро акмеизма» О. Э. Мандельштам писал о «словостроительстве» мира: «Строить – значит бороться с пустотой,
гипнотизировать пространство» [5. С. 169].
Поэт возводит здание мировой культуры,
чтобы преодолеть пустоту и осколочность
ощущения современного ему культурного
пространства. В противовес этому пониманию роли слова в культуре И. А. Бродский
называет себя «певцом дребедени»: Я, певец
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дребедени,/ лишних мыслей, ломаных линий,/
прячусь в недрах вечного города от светила…. Этим он окончательно порывает связи
между вещью, предметом и словом, которым
этот предмет обозначается. И. А. Бродский
«не воздвиг уходящей к тучам каменной вещи для острастки».
Поэт переносит доминанту с семантики слова на его грамматику, вступая в постмодернистскую игру с языком и зачастую
задавая правила этой игры.
С другой стороны, если вернуться к
противопоставлению пространства истории
и пространства человеческой жизни, то такое
обращение к Риму в этих строках выглядит
парадоксальным или даже абсурдным. «Певец дребедени», прячущийся в стенах вечного города, – сочетание оксюморонное, если
принимать Рим таким, каким его видел
О. Э. Мандельштам. В данном случае важно
повторить, что для него Рим был как хранилищем культурных традиций и символов, так
и, в такой же степени, оплотом, столпом государственности, лоном как демократии, так
и диктатуры и авторитаризма.
Рим И. А. Бродского обращен не к
общественному пространству. Он сосредоточивается в мире частного человека. Но почему это почти обезличенное существо, Никто, оказывается в Вечном Городе и почему
именно здесь предпочитает скрыться от истории с ее большими, но пустыми пространствами? Представляется, что происходит это,
потому что в Риме каждый мыслящий субъект оказывается способным прикоснуться к
вечности. Рознится лишь способ этого соприкосновения-проникновения. Как пишет
Н. Л. Быстров, «узнавание у Мандельштама
осязательно: узнать – значит прикоснуться,
вспомнить в непосредственном ощущении,
пережить как физически достоверное»
(например, О, если бы вернуть и зрячих
пальцев стыд, / И выпуклую радость узнавания и далее: А смертным власть дана любить и узнавать, / Для них и звук в персты
прольется) [6. С. 92]. Тактильные ощущения
максимально материальны, так как требуют
прямого, неопосредованного контакта с познаваемым объектом. Вероятно, таким объектом, позволяющим столь тесный контакт с
собой, для О. Э. Мандельштама стали архитектурные сооружения – колоннада, форум,
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купол, здание цирка, «дома и алтари».
Для И. А. Бродского узнавание происходит иначе. Изначально постижение происходит при помощи зрения, отсюда столько
тропов, содержащих зрительные образы, в
«Римских элегиях»: На ночь глядя, синий
зрачок полощет / свой хрусталик слезой, доводя его до сверканья или На сетчатке моей – золотой пятак. / Хватит на всю длину
потемок.
Последняя из приведенных цитат
знаменует переход от одного способа познавания мира к другому – не зрительному, а
умозрительному, который разворачивается в
пространстве фантазии и памяти. Своеобразным «катализатором», поводом для начала
этого процесса может стать, по Бродскому,
античная статуя. Скульптуры, сохранившиеся с тех времен, дошли до нас не в первоначальном виде, а зачастую утратив свою
цельность. О том, каковы они были изначально, мы можем лишь догадываться, а если мы включены в данную культурную парадигму, то «вспоминать» об этом.
Для поэта чрезвычайно важна эта незавершенность облика античных статуй, так
как она наглядно демонстрирует влияние губительного времени на статику пространства: Для бездомного торса и праздных граблей / ничего нет ближе, чем вид развалин. /…
только слюнным раствором / и скрепляешь
осколки, покамест Время / варварским
взглядом обводит форум.
Важно здесь то, что эти каменные
статуи, подверженные влиянию времени, все
же побеждают его, сохраняясь в пространстве культуры, провоцируя воспоминания.
Таким образом, частный человек, занимая
все меньшее место в пространстве (от квартиры в Риме до «хвоста дописанной буквы»),
но, оставаясь на территории памяти, переигрывает историю. В данном случае человек,
фактически отрекаясь от себя, называя себя
«Никто», переходит из мира материальных
вещей в мир идей, воплощенных в слове:
вечным пером, в память твоих субтильных /
запятых, на исходе тысячелетья в Риме / я
вывожу слова "факел", "фитиль", "светильник", / а не точку… или Только буквы в когорты строит перо на Юге.
Поэт сополагает три измерения – время, пространство и язык. Причем он, еще

раньше проникнувшись фразой У. Одена:
«Время боготворит язык», – где слово «время» является подлежащим, ставит языковой
вектор выше двух других. Основу такого понимания слова в русской культуре заложили
акмеисты. И. Корсунская пишет по этому
поводу, что «простое слово, единица языка,
[…] стало соотноситься» у акмеистов «со
Словом, бывшим "в начале", иными словами,
Глаголом, Логосом – тем, что вначале под
этим подразумевалось» [7]. Если говорить
схематично, то такое мистико-философское,
онтологическое понимание слова соединилось в их творчестве с пониманием слова как
материала для возведения здания своей поэзии.
И. А. Бродский в понимании роли
языка, в его «обожествлении» идет дальше
акмеистов, тем самым, перерастая, преодолевая их, как некогда сами акмеисты преодолевали символизм. И. А. Бродский понимает
время как «мысль о вещи», но мысль может
быть выражена лишь словом, мы, так или
иначе, думаем именно словами. Соответственно, в основе такого понимания лежит
допущение, что время не возможно без языка. Культура как то, что осталось нам от
прошлых цивилизаций, реализуется, по мнению поэта, преимущественно в языке. И человек, обычный, частный, не- и внеисторический, способен включиться в диалог с
культурой только посредством языка. Творчество, заключенное в большей степени не в
идеях, а в словах, мир не реальных предметов, определяемых словами, а непосредственно слов позволяет поэту преодолеть
процесс сжатия под влиянием времени и
пространства и создать свой, практически
безграничный мир – мир слов.
Итак, несмотря на то, что античность
воспринималась И. А. Бродским во многом в
пластических образах, центральной категорией в его трактовке темы античного Рима
становится категория языка. Язык оказывается способным преодолеть время и пространство. Таким образом, «римские» стихи
встраиваются во всю парадигму творчества
поэта.
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ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÎÐßÄÎÊ ÝËÅÌÅÍÒÀ
È ÝÊÑÏÎÍÅÍÒÀ ÃÐÓÏÏÛ ÎÁÐÀÒÈÌÛÕ ÌÀÒÐÈÖ
ÍÀÄ ÊÎÍÅ×ÍÛÌ ÏÎËÅÌ
À. À. Øåâ÷åíêî

Ïóñòü k = Fq  êîíå÷íîå ïîëå èç q ýëåìåíòîâ, char k = p, q = pr . Ãðóïïà îáðàòèìûõ
ìàòðèö GL(n, Fq ) ñ êîýôôèöèåíòàìè èç k èìååò êîíå÷íûé ïîðÿäîê. Â ðàáîòå íàéäåí ìàêñèìàëüíûé ïîðÿäîê ýëåìåíòà è ýêñïîíåíòà ýòîé ãðóïïû. Ìàêñèìàëüíûé ïîðÿäîê ýëåìåíòà
ãðóïïû ðàâåí qn − 1. Ýêñïîíåíòà ãðóïïû ðàâíà p⌈log n⌉ · ÍÎÊ(qn − 1, qn−1 − 1, . . . , q − 1).
p

1. Îöåíêà ïîðÿäêà ýëåìåíòà
ãðóïïû

GL(n, Fq )

Ïóñòü A ∈ GL(n, Fq ), J  æîðäàíîâà ôîðìà A, òîãäà ñóùåñòâóåò ìàòðèöà
T ∈ GL(n, Fq ) òàêàÿ, ÷òî J = T −1 ·A·T , ñëåäîâàòåëüíî, ïîðÿäêè ìàòðèö J è A ñîâïàäàþò è ìîæíî ïåðåéòè ê èçó÷åíèþ æîðäàíîâûõ ôîðì ìàòðèö, ÷òî ñèëüíî óïðîùàåò
çàäà÷ó. Æîðäàíîâà ôîðìà ìàòðèöû èìååò
áëî÷íî-äèàãîíàëüíûé âèä, êàæäûé áëîê 
ýòî æîðäàíîâà êëåòêà, à çíà÷èò, äîñòàòî÷íî
èçó÷èòü íàòóðàëüíóþ ñòåïåíü æîðäàíîâîé
êëåòêè. Êàê èçâåñòíî, (i, j)-é ýëåìåíò r-é
ñòåïåíè æîðäàíîâîé êëåòêè

α
0


J =  ...

0
0


1 0 ... 0
α 1 . . . 0

... ... . . . ... 


0 0 . . . 1
0 0 ... α

ord J 6 p⌈logp n⌉ (q − 1).

Òåïåðü ïóñòü îáðàòèìàÿ ìàòðèöà
ñîñòîèò èç íåñêîëüêèõ æîðäàíîâûõ
êëåòîê J1, J2, . . . , Jn, èõ ðàçìåðû ðàâíû,
ñîîòâåòñòâåííî, t1, t2, . . . , tn, ñîáñòâåííûå
÷èñëà, ñîîòâåòñòâóþùèå èì, èìåþò âèä
α1 , α2 , . . . , αn , èõ ïîðÿäêè ðàâíû, ñîîòâåòñòâåííî, q1, q2, . . . , qn. Òîãäà ïîðÿäîê ìàòðèöû íå ïðåâîñõîäèò
A

ïðè i < j ðàâåí Crj−i · αr−j+i.
Â íàøåì ñëó÷àå ìàòðèöà J îáðàòèìà, ñëåäîâàòåëüíî, α ̸= 0. Èç ïðèâåäåííîé
Øåâ÷åíêî Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷

(olavforever@mail.ru), ñòóäåíò 4 êóðñà

ìåõàíèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà

âûøå ôîðìóëû ìîæíî çàìåòèòü, ÷òî äëÿ
òîãî, ÷òîáû æîðäàíîâà êëåòêà â êàêîé-òî
ñòåïåíè äàëà åäèíè÷íóþ ìàòðèöó, äîñòàòî÷íî, ÷òîáû Crk ñòàëè ðàâíû íóëþ äëÿ âñåõ
k îò 1 äî r − 1, à Crr âûøåë çà ãðàíèöû
ðàññìàòðèâàåìîé ìàòðèöû, è ñòåïåíü äåëèëàñü íà ïîðÿäîê ìóëüòèïëèêàòèâíîé ãðóïïû ïîëÿ Fq . Èç ïåðâîãî óñëîâèÿ ñëåäóåò,
÷òî p | Crk äëÿ âñåõ k îò 1 äî r − 1, òàêîå âîçìîæíî, åñëè n = pd, ïðè÷åì d íåîáõîäèìî âûáðàòü òàê, ÷òîáû Crr âûøåë çà
ãðàíèöû ðàññìàòðèâàåìîé êëåòêè, îòñþäà
d = ⌈logp n⌉. Ïîëó÷àåì âåðõíþþ îöåíêó
äëÿ ïîðÿäêà J :

ord A 6 p⌈logp (maxi=1,...,n ti )⌉ q1 q2 . . . qn .

,

Ñàìàðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

,

,

,

443011 Ðîññèÿ ã. Ñàìàðà óë. Àêàäåìèêà

,

Ïàâëîâà 1.

Òåîðåìà 1. Ïóñòü
òîãäà

ord A 6 q n − 1.

A ∈ GL(n, Fq ),

Âåñòíèê ìîëîäûõ ó÷åíûõ è ñïåöèàëèñòîâ Ñàìàðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. 2012.  1

Äîêàçàòåëüñòâî. Ïóñòü f (x) 
õàðàêòåðèñòè÷åñêèé ìíîãî÷ëåí ìàòðèöû A. Â êîëüöå Fq [x] îí îäíîçíà÷íî ðàçëàãàåòñÿ íà íåïðèâîäèìûå ìíîæèòåëè:
f = f1l1 (x) f2l2 (x) . . . fklk (x).

Îáîçíà÷èì ñòåïåíè ìíîãî÷ëåíîâ èç
ðàçëîæåíèÿ ÷åðåç t1, t2, . . . , tk ñîîòâåòñòâåííî. Òîãäà ïîðÿäîê ìàòðèöû ðàâåí
n = t1 l1 + t2 l2 + . . . + tk lk .

Óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî ïîðÿäêè êîðíåé fi â àëãåáðàè÷åñêîì çàìûêàíèè ïîëÿ Fq íå ïðåâîñõîäÿò qt − 1. Äåéñòâèòåëüíî, â ïîëå Fq [x]/(fi(x)) ìíîãî÷ëåí fi ðàçëàãàåòñÿ
íà ëèíåéíûå ìíîæèòåëè, à ïîðÿäîê ìóëüòèïëèêàòèâíîé ãðóïïû ýòîãî ïîëÿ ðàâåí
q t − 1. Áåç îãðàíè÷åíèÿ îáùíîñòè ïðåäïîëîæèì, ÷òî âñå ti ðàçëè÷íû. Îòñþäà ïîëó÷àåì, ÷òî ïîðÿäîê ìàòðèöû íå ïðåâîñõîäèò
i

i

p

⌈logp (maxi=1,...,k li )⌉

n
∏

(q ti − 1).

i=1

Îñòàëîñü ïîêàçàòü, ÷òî
p⌈logp (maxi=1,...,k li )⌉

n
∏

(q ti − 1) 6 q n − 1.

i=1

Ïðèìåíèì î÷åâèäíóþ îöåíêó
p⌈logp (maxi=1,...,k li )⌉ (q

∑

ti

− 1) 6 q n − 1.

Ïóñòü q = pt è maxi=1,...,k li = lj , ïîëó÷èì
p⌈logp

lj ⌉

(pt

∑

ti

− 1) 6 ptn − 1.

Îñòàåòñÿ ïîêàçàòü, ÷òî
p⌈logp

lj ⌉+t

∑

ti

− 1 6 ptn − 1,

⌈logp lj ⌉ + t

∑

ti 6 tn;

äðóãèìè ñëîâàìè,
⌈logp lj ⌉ + t

∑

Ïðèìåíÿÿ ïðîñòûå ïðåîáðàçîâàíèÿ,
ïîëó÷àåì, ÷òî
⌈logp lj ⌉ 6 t((t1 − 1)l1 + . . . + (tk − 1)lk ).

Ïîñëåäíåå íåðàâåíñòâî ñëåäóåò èç òîãî î÷åâèäíîãî ôàêòà, ÷òî
⌈logp lj ⌉ 6 t(tj − 1)lj .

Òåîðåìà äîêàçàíà.



2. Ïîñòðîåíèå ýëåìåíòà
ìàêñèìàëüíîãî ïîðÿäêà
è ýêñïîíåíòà ãðóïïû

GL(n, Fq )

Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîñòðîèòü ýëåìåíò
ìàêñèìàëüíîãî (ïî îöåíêå èç Òåîðåìû 1)
ïîðÿäêà, íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ôðîáåíèóñîâó íîðìàëüíóþ ôîðìó ìàòðèöû [2].
Ïî îïðåäåëåíèþ, ýòî ìàòðèöà âèäà

0
1

0

 ..
.
0

0 ... 0
0 ... 0
1 ... 0

... . . . ...

−a0
−a1
−a2

...






,



0 . . . 1 −an−1

ãäå ai  ëþáûå ÷èñëà. Å¼ õàðàêòåðèñòè÷åñêèé ìíîãî÷ëåí èìååò âèä
f (λ) = λn + an−1 λn−1 + . . . + a0 .

Äàëåå ïðèâîäèòñÿ àëãîðèòì ïîñòðîåíèÿ ýëåìåíòà ìàêñèìàëüíîãî ïîðÿäêà.
1. Íåîáõîäèìî íàéòè p(λ)  óíèòàðíûé ïðèìèòèâíûé ìíîãî÷ëåí ñòåïåíè n íàä
ïîëåì Fq ), îí íàéä¼òñÿ, òàê êàê ñóùåñòâóåò ïðèìèòèâíûé ìíîãî÷ëåí ïðîèçâîëüíîé
ñòåïåíè [1].
2. Ïî êîýôôèöèåíòàì ïîëó÷åííîãî
ìíîãî÷ëåíà
p(λ) = λn + an−1 λn−1 + . . . + a0

íóæíî âîññòàíîâèòü ìàòðèöó

÷òî ðàâíîñèëüíî

ti 6 t(t1 l1 + . . . + tk lk ).
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0
1

0

 ..
.
0

0 ...
0 ...
1 ...

0
0
0

−a0
−a1
−a2

0 ...

1

−an−1

... ... . . .

...





,
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õàðàêòåðèñòè÷åñêèé ìíîãî÷ëåí êîòîðîé
èìååò âèä
f (λ) = p(λ).

Ðàññìîòðèì ôàêòîðêîëüöî Fq [λ]/p(λ), êîòîðîå èç-çà íåïðèâîäèìîñòè p(λ) ÿâëÿåòñÿ
ïîëåì; â í¼ì áóäóò ëåæàòü âñå êîðíè ìíîãî÷ëåíà p(λ), ïóñòü ýòî ÷èñëà α1, α2, . . . , αn ∈
Fq [λ]/p(λ). Ñîîòâåòñòâóþùàÿ æîðäàíîâà
êëåòêà â ýòîì
ñëó÷àå èìååò âèä


α1 0 . . . 0
 0 α2 . . . 0 

.
 ..
... . . . ... 

.
0 0 . . . αn

×òîáû ìàòðèöà â êàêîé-òî ñòåïåíè
äàëà åäèíè÷íóþ, íóæíî, ÷òîáû âñå êîðíè
â ýòîé ñòåïåíè äàâàëè åäèíèöó. Ïîñêîëüêó
âñå îíè ñòåïåíè îäíîãî ýëåìåíòà, çíà÷èò,
ñòåïåíü êðàòíà ïîðÿäêó ãðóïïû, òî åñòü
ñòåïåíü äåëèòñÿ íà qn − 1. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ýòîò ýëåìåíò  îáðàçóþùàÿ ìóëüòèïëèêàòèâíîé ãðóïïû ïîëÿ, à çíà÷èò, åãî ïîðÿäîê ðàâåí qn − 1. Ïîëó÷åííàÿ ìàòðèöà è
áóäåò èìåòü ïîðÿäîê qn − 1.
Ïîêàæåì òåïåðü, ÷òî ýêñïîíåíòà
ãðóïïû GL(n, Fq ) ðàâíà
p⌈log n⌉ · ÍÎÊ(q n − 1, q n−1 − 1, . . . , q − 1).
Ñíà÷àëà äîêàæåì, ÷òî exp(GL(n, Fq )) íå
ìåíüøå, ÷åì
p⌈log n⌉ · ÍÎÊ(q n − 1, q n−1 − 1, . . . , q − 1).
p

p

Ñòàòüÿ ïîñòóïèëà â ðåäàêöèþ 15.10.2012 ã.

Ýòî ñëåäóåò èç òîãî, ÷òî äëÿ êàæäîãî ìíîæèòåëÿ ìîæíî ïîñòðîèòü ìàòðèöó òàêîãî
ïîðÿäêà. Äîïóñòèì, íåîáõîäèìî ïîñòðîèòü
ìàòðèöó ïîðÿäêà qi − 1, òîãäà âîçüì¼ì ìàòðèöó ìàêñèìàëüíîãî ïîðÿäêà A ∈ GL(i, Fq )
è ïîìåñòèì å¼ â âåðõíèé ëåâûé óãîë ìàòðèöû n × n, íà îñòàëüíûõ ìåñòàõ íà äèàãîíàëè êîòîðîé ñòîÿò åäèíèöû, à îñòàëüíûå íåäèàãîíàëüíûå ýëåìåíòû ðàâíû íóëþ. Ìàòðèöó ïîðÿäêà p⌈log n⌉(q − 1) ìîæíî
ïîñòðîèòü, âçÿâ äèàãîíàëüíóþ ìàòðèöó, íà
ãëàâíîé äèàãîíàëè êîòîðîé ñòîèò îáðàçóþùàÿ ãðóïïû F∗q .
Òåïåðü îñòàëîñü òîëüêî çàìåòèòü,
÷òî exp(GL(n, Fq )) íå áîëüøå, ÷åì
p

p⌈logp n⌉ · ÍÎÊ(q n − 1, q n−1 − 1, . . . , q − 1).

Äåéñòâèòåëüíî, èç äîêàçàòåëüñòâà Òåîðåìû 1 âèäíî, ÷òî êàæäàÿ ìàòðèöà èìååò ïîðÿäîê, êîòîðûé äåëèò äàííîå âûðàæåíèå.
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ПСИХОЛОГИЯ
УДК 316.6

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТЬМИ ВНЕШНИХ ПРИЗНАКОВ
МАСКУЛИННОСТИ ДЛЯ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ ВЗРОСЛЫХ
Ю. В. Сетина
Статья посвящена исследованию связи маскулинности лица и категоризации человека как
надежного детьми старшего дошкольного возраста. Выявлен более существенный признак надежности мужчины, используемый детьми: маскулинизация лица. Рассмотрены различия между мальчиками и девочками в приписываемой надежности мужчинам и женщинам.

Современные зарубежные исследования показывают, что, во-первых, люди сходятся в своих социальных суждениях о лицах
[1, 2]. Во-вторых, социальные суждения о
человеке по внешности производятся достаточно быстро и без специальных усилий [3,
4]. Например, А. Todorov с соавторами показали, что всего 33 миллисекунды достаточно
для людей, чтобы решить, выглядит ли лицо
надежным или нет [5]. В-третьих, определенные области мозга отслеживают валентность новых лиц, даже если участники не
занимаются явной оценкой лица [6, 7]. Таким образом, создается впечатление, что наш
мозг автоматически относит лица к определенной категории. Отсюда возникают вопросы, которые исследуются в рамках социального познания: какие внешне наблюдаемые
признаки используются для категоризации
людей, какие условия влияют на эти процессы, как эта информация трансформируется
по мере контакта людей? Данная работа посвящена исследованию связи маскулинности
лица и категоризации человека как надежного.
Суждения о надежности незнакомца
относятся к важнейшим оценкам с точки
зрения адаптации к социальной среде, поскольку позволяют быстро отличить партнера готового к нарушению социальных норм.
Надежный человек – это тот, которому мож-

но доверять, честный, соблюдающий моральные нормы. Значимость этой характеристики для социальных контактов определяет
поиск ее наблюдаемых коррелятов «наивными» субъектами. Часть признаков надежности локализована во внешности. Одним из
таких сигналов является выраженность признаков маскулинности в облике мужчины:
густые брови, широкий подбородок, относительно небольшие глаза, широкое лицо по
линии скул. Особенности маскулинной
внешности определяются уровнем тестостерона в организме и проявляются в более широкой и плотной кости, отражающейся в
особенностях строения черепа. Существует
достаточное количество фактов, свидетельствующих о том, что повышение уровня тестостерона ведет к усилению агрессивности
[8].
Частным признаком маскулинности,
является соотношение ширины и высоты лица, при этом, чем шире лицо, тем выше приписываемая маскулинность. Этот индекс
(WHR), как показывает исследование
J. M. Carre с соавторами, коррелирует с приписываемой наблюдаемым персонам агрессивностью, при том, что взаимосвязь данной
меры и реальной поведенческой агрессивности существенно ниже [9]. Таким образом,
эта метрика используется для прогнозирования склонности к агрессивному поведению.

Сетина Юлия Витальевна
(uliya91s@mail.ru) студентка 4 курса
психологического факультета Самарского
государственного университета, 443011, Россия,
г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.

Условия и методы исследования
Группа испытуемых состояла из 22
дошкольников, среди них 11 мальчиков, 11
девочек. Возраст варьировался от 5,5 до 6,5
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лет. Исследование проводилось индивидуально с каждым ребенком и носило анонимный характер.
Для проведения исследования были
использованы фотографии, модифицированные с целью изменения уровня выраженности маскулинности или феминности. Изменение осуществлялось посредством двух
трансформаций:
– целостное преобразование черт лица
следующим образом: изменение ширины
бровей, подбородка, лица в области скул,
глаз, расстояния между бровями и глазами;
– изменение только одного параметра:
индекса ширины/высоты лица; для этого
увеличивалась ширина фотографии на 10 %
при сохранении ее высоты.
Таким образом, были использованы
всего 12 пар изображений – по 3 пары фотографий мужчин и женщин с высокой и низкой феминностью/маскулинностью; с высоким и низким индексом ширины/высоты лица.
Для оценки степени надежности были
составлены 12 историй, в которых описываются неэтичные поступки, отражающие
нарушение социальных (иногда уголовных)
норм. Например:
1. Ребенок катался на велосипеде на
улице. Один из них подошел к нему, попросил покататься, а сам уехал и не вернулся.

2. Один из них просил у людей деньги, говорил, что для больного ребенка. На
самом деле он их забирал себе, а люди ему
верили и давали деньги.
3. Один их них сломал замок на подъездной двери, и теперь она не закрывается.
Он сказал, как видел, что это сделал мальчик
из их подъезда и ему поверили, а мальчика
наказали.
Ребенку предъявлялись два изображения одного человека, например, более маскулинное и более феминное, зачитывалась
инструкции и одна из историй. Инструкция
звучала следующим образом: «Посмотри на
фотографии. Это два брата (две сестры)
близнецы. Они очень похожи, но все-таки
различаются, это разные люди. Послушай,
что случилось. Ребенок катался на велосипеде на улице. Один из них подошел к нему,
попросил покататься, а сам уехал и не вернулся. Как ты думаешь, кто из них это сделал»? Таким образом, каждый ребенок осуществлял выбор 12 раз. Истории и фотографии предъявлялись в случайном порядке с
целью нейтрализации эффекта последовательности.
Результаты и их обсуждение
Данные оценки мужчин по критерию
надежности в зависимости от выраженности
маскулинности представлены в таблице 1.

Таблица 1
Соотношение выбора мальчиками и девочками дошкольного возраста
маскулинных и феминных мужчин по критерию их надежности
Испытуемые
Мальчики
Девочки

Количество маскулинных
мужчин
абс.
доля, %
20
66,6
26
72,2

Сравнение процентных долей выборов мальчиков и девочек, осуществленное с
помощью углового преобразования Фишера,
показало отсутствие значимых различий
между подгруппами (φ*эмп = 0,863, р > 0,1),
показывающее наличие общей тенденции
атрибутирования. Различие в оценках
надежности моделей, осуществленных мальчиками (χ2 = 3,3, р = 0,068), находится на отрезке между уровнем значимости, характе-

Количество феминных
мужчин
абс.
доля, %
10
33,4
10
27,8

ризующим тенденцию (р ≤ 0,1) и отражающем традиционно приемлемую границу
ошибки (р ≤ 0,05). Девочки приписали
меньшую надежность маскулинным мужчинам (χ2 =7,1, р = 0,008).
Результаты атрибутирования надежности женщинам с различными типами лица,
представленные в таблице 2, свидетельствуют об отсутствии различий как между подгруппами (φ*эмп = 1,138, р ≤ 0,05), так и
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внутри подгруппы девочек (χ2 = 1,0, р = 0,3)
и мальчиков (равное распределение позволяет не использовать критерий).
Таблица 3 содержит результаты оценки мужчин в зависимости от индекса ширина/высота лица. Мальчики и девочки различным образом оценивают надежность мужчин
с различным соотношением ширины и высоты лицевой части головы (φ*эмп = 3,79,
р ≤ 0,01), при этом девочки оценивают мужчин с более широким лицом как более без-
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опасных (χ2 = 0,54, р = 0,02), в отличие от
мальчиков, которые не отмечают существенных различий между людьми с различным
индексом этих двух измерений (χ2 = 0,53,
р = 0,46).
Отношение к женщинам в зависимости от ширины лица, представленное в таблице 4, свидетельствует об отсутствии различий между подгруппами (φ*эмп = 3,769,
р = 0,01), и равной оценке уровня надежности моделей мальчиками и девочками.

Таблица 2
Соотношение выбора мальчиками и девочками дошкольного возраста
маскулинных и феминных женщин по критерию их надежности
Испытуемые
Мальчики
Девочки

Количество маскулинных
женщин
абс.
доля, %
15
50
15
42

Количество феминных
женщин
абс.
доля, %
15
50
21
58

Таблица 3
Соотношение выбора мальчиками и девочками дошкольного возраста
маскулинных и феминных мужчин с разным индексом ширина/высота лица
по критерию их надежности
Испытуемые
Мальчики
Девочки

Количество маскулинных
женщин
абс.
доля, %
17
56,7
11
30,6

Количество феминных
женщин
абс.
доля, %
13
43,3
25
69,4

Таблица 4
Соотношение выбора мальчиками и девочками дошкольного возраста
маскулинных и феминных женщин с разным индексом ширина/высота лица
по критерию их надежности
Испытуемые
Мальчики
Девочки

Количество маскулинных
женщин
абс.
доля, %
15
50
15
42

В таблице 5 представлены данные,
отражающие выборы по всем категориям без
дифференциации по полу испытуемых. Статистически достоверные различия были зафиксированы только при сопоставлении
приписываемой
надежности
маскулинным/феминным мужчинам (χ2 = 10,2,
р = 0,001) в отличие от оценок маскулин-

Количество феминных
женщин
абс.
доля, %
15
50
21
58

ных/феминных женщин (χ2 = 0,5, р = 0,46),
мужчин (χ2 = 1,5, р = 0,22), и женщин
(χ2 = 0,5, р = 0,46) с различным индексом
ширина/высота лица.
Меньшая надежность приписывается
девочками, мальчиками (на уровне тенденции) и всей выборкой мужчинам с большей
выраженностью маскулинности во внешно-
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сти по сравнению с более феминным мужчиной. Индекс ширина/высота лица не оказал
влияние на оценку доверия мужчине детьми.
Полученные данные согласуются с
результатами исследования черт, приписываемых мужчинам в зависимости от степени
маскулинности внешности, выполненных с
привлечением взрослых испытуемых. Результаты показывают, что дети дошкольного
возраста способны интерпретировать достаточно тонкие сигналы внешности как показатели этичности мужчин. Полученные данные поддерживают эволюционный подход к
интерпретации
социально-перцептивных
процессов, поскольку в возрасте пяти–шести
лет дети не обладают достаточным жизнен-

ным опытом общения с взрослыми мужчинами в ситуации демонстрации объектами
перцепции опасного, агрессивного или девиантного поведения. Именно врожденная
способность к интерпретации эволюционно
значимого сигнала позволила дошкольникам
отличить потенциально менее благонадежного мужчину. Степень опасности современного мужчины, интериоризовавшего социальные нормы, вероятно, не столь велика,
как была на этапе формирования этого инструмента оценки незнакомого человека, но
его бессознательный характер определяет
существенный
вклад
в
социальноперцептивные процессы современного человека.

Таблица 5
Соотношение выбора мальчиками и девочками дошкольного возраста
мужчин и женщин с разными особенностями внешности по критерию их надежности

Особенности внешности
Маскулинные мужчины
Феминнные мужчины
Маскулинные женщины
Феминнные женщины
Мужчины с расширенным лицом
Неизмененные мужчины
Женщины с расширенным лицом
Неизмененные женщины
Отсутствие
дифференцирования
надежности женщин с различиями во
внешности также согласуется с эволюционной концепцией. Действительно, уровень
агрессивности и соответственно готовности
к нарушению норм у женщин в силу иного
гормонального статуса и уровня физической силы даже в случае относительного
увеличения маскулинности не достигает
существенного уровня. Поэтому трансформация внешности при сохранении половой
определенности не является сигналом снижения надежности.
Оценка надежности мужчины с различной широтой лица оказалось противоречивой: оценки мальчиков не зависят от дан-

Количество выбора детьми
как надежных людей
абс.
доля, %
46
69,7
20
30,3
30
45,5
36
54,5
28
42,4
38
57,6
30
45,5
36
54,5
ного фактора, оценки девочек противоречат
эволюционной интерпретации данного признака. Изменение индекса ширина/высота
лица мужчины в оценках мальчиков, не оказавшее влияние на зависимую переменную,
свидетельствует о том, что данный признак
вне остальных изменений лица не является
достаточно
определенным
признаком
надежности. Восприятие лица осуществляется целостно, человек формирует общее впечатление, в котором переплетены несколько
параметров. Чтобы изменение только одного
элемента оказало влияние на атрибутирование черты, этот элемент должен быть центральным, организующим вокруг себя интерпретационные процессы. Вероятно, ин-
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декс ширина/высота лица не является ключевым элементом, определяющим восприятие надежности.
Неожиданные оценки девочек, вероятно, определяются вмешательством конкурирующей интерпретацией расширения лица. Более широкие лица могут казаться более
пухлыми в области скул, что усиливает их
сходство с лицом ребенка, который оценивается как более безопасный. Аналогичная
тенденция (не достигшая уровня статистической значимости) определяет выбор девочек
в качестве более безопасных женщин с расширенным лицом, по сравнению с неизмененным. Повторные исследования помогут
проверить верность интерпретации и наличие самого явления.
Заключение
Мужчины с более высоким уровнем
маскулинизации внешности оцениваются
старшими дошкольниками как менее надежные, чем мужчины с более низким уровнем
маскулинности, отраженной в лице. Не обнаружено различий в приписывании дошкольниками надежности женщинам в зависимости от степени маскулинности лица, и в
зависимости от соотношения ширины и высоты лица. Определение значения индекса
ширина/высоты лица в оценке надежности
мужчин в зависимости от пола воспринимающего возможно в последующих исследованиях.
Статья поступила в редакцию 15.10.2012 г.
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СОЦИОЛОГИЯ
УДК 316 (075.8)

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ-КОНСТРУКТА
М. В. Гришина
В статье рассматривается современная семья как социальный конструкт. С помощью факторного анализа как математического метода изучения статистических данных была проведена
классификация семей в соответствии с образом жизни.

Воспитание ребенка – это балансирование между желанием воспроизвести точную копию себя как родителя (прошлого поколения) и стремлением обеспечить своим
детям другое (лучшее) будущее. Главным
местом столкновения этих интенций становится семья. Позже их противоборство выплескивается и на другие территории (школа, институт и т. п.), но семья продолжает
служить тем «микромиром», который опосредует, преломляет все воздействия, которые оказывает на ребенка «большой» мир.
Условия и методы исследования
На базе социологического исследования, проведенного нами весной-летом 2011 г.,
был поставлен вопрос о роли человеческого
капитала в процессе развития и становления
современной семьи [1]. Категория «человеческий капитал» включает не только навыки,
способности, квалификацию индивида, но и
его здоровье, семейное положение.
Далее для выявления основных факторов, обусловливающих образ жизни семей
с несовершеннолетними детьми, мы также
применили факторный анализ с использованием метода главных компонент из пакета
статистического
анализа
«SPSS
for
Windows» [5].
Именно факторный анализ позволяет
вести поиск скрытой (латентной) структуры
Гришина Мария Владимировна
(sociomv@ya.ru), магистрант
социологического факультета Самарского
государственного университета, 443011, Россия,
г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.

взаимосвязей множества переменных. Сначала устанавливаются парные корреляции
всех изучаемых переменных, а затем отыскиваются своего рода корреляционные плеяды, или «узлы», связей. Иными словами, выделяют такие переменные, которые, будучи
наиболее тесно взаимосвязаны в рамках своей плеяды, слабо связаны с другими корреляционными узлами. Выявленные «узлы» и
есть факторы [3].
Название фактора всегда условно и
подбирается по ассоциации с теми переменными, которые наиболее сильно связаны с
данным фактором – имеют наибольшие
«факторные нагрузки» (табл. 1).
Результаты и их обсуждение
В рамках проведенного исследования
нам представлялось важным изучение социально-демографических характеристик современных семей с несовершеннолетними
детьми
в
контексте их социальноэкономического значения. В результате применения факторного анализа, нами были получены следующие четыре фактора (табл. 2).
1 фактор: многочисленная полная
семья. Объяснительная «сила» первого фактора составляет 21 %. Он представлен 3 переменными (в скобках указывается факторная нагрузка переменной): «пол респондента» (0,535); «наличие второго супруга в семье» (0,631); «общее число членов семьи»
(0,781).
2 фактор: многодетная семья при высокой разнице между возрастами детей. Факторный вес равен 17 %. В состав данного
фактора вошли две переменные (в скобках
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указывается факторная нагрузка переменной): «количество детей в семье» (0,697) и
«разница между возрастами детей» (0,662).
3 фактор: современная зрелая семья с
ребенком наименьшей возрастной группы не
может найти возможность заниматься образованием и развитием малыша. Данный фактор имеет факторный вес равный 14 % и состоит он из трех переменных (в скобках указывается факторная нагрузка переменной):
«возраст младшего ребенка в семье» (0,639),
«наличие возможности у респондента лично
заниматься образованием и развитием ре-
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бенка» (0,574), «возраст респондента»
(0,573).
4 фактор: готовность родителей посвятить здоровому ребенку всю свою жизнь.
Данный фактор обладает объяснительной
«силой» равной 10 %. Четвертый фактор состоит из двух переменных (в скобках указывается факторная нагрузка переменной):
«возраст ребенка, до которого лично респондент занимался и/или планирует заниматься
образованием ребенка/детей» (0,724), «состояние здоровья детей в семье» (0,563).
Таблица 1

Матрица компонент (1)
Переменная
Число объектов в семье
Наличие супруга в семье
Пол респондента
Возрастная разница детей в семье
Количество детей в семье
Возраст младшего члена семьи
Наличие возможности лично заниматься образованием и развитием ребенка
Возраст респондента
Возраст ребенка, до которого родители планируют
заниматься его воспитание и образованием.
Состояние здоровья детей в семье

1
0,781
0,631
-0,535
0,557
0,598
-0,288

Компонента
2
3
-0,334
-0,025
-0,600
0,066
0,367
-0,219
0,697
-0,075
0,662
-0,058
-0,115
0,639

4
-0,182
-0,205
-0,201
-0,081
-0,083
-0,172

-0,139

-0,062

-0,574

-0,070

-0,025

0,224

0,573

0,070

0,246

0,101

0,299

0,724

0,042

-0,197

-0,413

0,563
Таблица 2

Матрица компонент (2)
Переменная
Частота совместного посещения театров, музеев, концертов и других творческих мероприятий
Частота совместных выездов на природу
Уровень образования матери респондента
Уровень образования отца респондента
Уровень образования респондента
Уровень образования супруга респондента
Владение иностранными языками в семье
Обращение к платным образовательным услугам
Готовность к развивающим совместным играм с детьми,
разыгрывать домашние спектакли, совместно заниматься
художественным творчеством
Наличие возможности лично заниматься образованием и
развитием ребенка

1

Компонента
2

3

-0,018

0,269

0,549

0,215
0,881
0,849
0,800
0,362
-0,211
-0,051

-0,152
0,034
-0,001
0,068
-0,057
0,575
0,624

0,717
-0,144
-0,140
0,005
-0,044
-0,176
-0,276

0,128

0,703

0,101

0,105

0,360

0,460
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Анализируя демографические характеристики современной семьи с несовершеннолетними детьми, следует отметить,
что количественный и качественный состав
семьи во многом определяет образ жизни
семьи в целом [2].
Так, например, родители готовы всю
жизнь помогать своему ребенку в воспитании и образовании, в том случае, если у него нет проблем со здоровьем. Родители
больше времени уделяют культурному развитию своего ребенка, стараются полностью обеспечить его физические потребности, чтобы он ни в чем не нуждался. Либо,
например, в более взрослой семье, когда
респондент представляет группу от 30 лет,
становится маловероятным тот факт, что
именно сами родители будут присматривать за малолетним ребенком, таким образом, данная группа семей автоматически
нуждается в помощи дополнительных воспитательно-образовательных учреждений.
Данная возрастная группа родителей достаточно часто преуспевает в делах, что
сопровождается ограниченным количеством времени на собственную семью [4].
Для проверки влияния трудовой занятости на время, уделяемое семье и детям,
нам представлялось важным изучение социально-демографических характеристик
современной семьи с несовершеннолетними детьми в контексте их социальноэкономического значения. Важно также
проанализировать влияние экономических
аспектов социально-культурной деятельности на формирования образа жизни.
Таким образом, мы пришли к выявлению трех факторов:
1 фактор: соответствие уровня
культурного капитала всех членов семьи. В
родительской семье, в которой оба супруга
с высшим образованием, ребенок будет не
менее образован и при этом при выборе
своего (ей) супруга (и) также будет обращать внимание на уровень образования.
Данный фактор условно можно назвать
«уровень культурного капитала семьи», который вобрал в себя 4 переменных с положительным значением. В целом объяснительная «сила» фактора, или факторный
вес, составила 24 %.
В состав первого фактора вошли пе-

ременные, характеризующие образование
всех членов семьи: (в скобках указывается
факторная нагрузка переменной): «уровень
образования матери респондента» (0,881);
«уровень образования отца респондента»
(0,849); «уровень образования респондента» (0,8), «уровень образования супруга (и)
респондента» (0,362).
2 фактор: высокий уровень культуры старших членов семьи порождает готовность и желание транслировать свой
культурный капитал будущим поколениям,
при помощи развивающих игр с детьми,
совместных
занятий
художественным
творчеством, и в целом столь необходимым
сегодня личным общением с ребенком. При
этом родители готовы прибегать к платным
образовательным услугам для своих детей,
что является альтернативной формой передачи культурного капитала. Данный фактор
условно можно назвать «трансляция культуры внутри семьи», который вобрал в себя
4 переменных с положительным значением. В целом объяснительная «сила» фактора, или факторный вес, составила 15 %.
В состав второго фактора вошли переменные, характеризующие культурный
капитал членов семьи, а также их готовность транслировать его следующему поколению (в скобках указывается факторная
нагрузка переменной): «владение иностранными языками в семье» (0,575); «обращение к платным образовательным услугам» (0,624); «готовность к развивающим
совместным играм с детьми, разыгрывать
домашние спектакли, совместно заниматься художественным творчеством» (0,703),
«наличие возможности лично заниматься
образованием и развитием ребенка»
(0,360).
3 фактор: семейное времяпровождение досуга, факторная сила которого составляет 12 %. Он состоит из двух переменных, а именно «частота совместного
досуга на природе» (0,717) и «частота совместного посещения театров, концертов и
других культурных мероприятий» (0,549).
Таким образом, при анализе культурного капитала современной семьи с
несовершеннолетними детьми, мы можем
констатировать, что существует прямая зависимость между совместным семейным
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отдыхом на природе и посещением различных культурных мероприятий также в семейном составе, то есть можно вести речь
об определенной модели проведения совместного досуга в семье.
Также уровень образования родителей респондента тесно связан не только с
уровнем образования самого респондента,
но и его супруга(и), то есть можно вести
речь о том, что до сих пор существует тенденция вступления в брак с партнером,
наиболее близким как минимум по образовательному статусу, что, конечно, опосредует близость систем ценностей супругов,
упрощает процессы семейной коммуникации и, как следствие, повышает возможность обогащения культурного капитала
будущих детей [5].
При сформированной высокой ценности культуры в семье не возникает сложности в ее трансляции. Таким образом, в
семьях, где сами родители обладают высоким культурным потенциалом, наибольшая
вероятность того, что последующее поколение будет обогащать свой культурный
капитал с помощью опыта родителей и дополнительных
воспитательно-образовательных услуг.
Заключение
При использовании факторного анализа нами были выявлены несколько демографических факторов, влияющих на формирование образа жизни семьи с несовершеннолетними детьми.
Наиболее значимой закономерностью (первый выявленный нами фактор)
является тот факт, что наибольшее количество членов семьи встречается там, где
присутствуют оба супруга. Наличие мужчины в семье обусловливает и большее количество детей, и большее количество родственников [6].
Существует закономерность (второй
фактор), что если семьи многодетны, то
репродукция растянута во времени, возможно, это связано с тем, что в 2000-ые годы произошло много компенсационных повторных рождений, отложенных с менее
благоприятного периода 90-х годов.
Наблюдается тенденция (третий
фактор) уменьшения возможности личного
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воспитания малолетних детей у матерей в
возрасте от 30 лет, либо в целом у семьи, в
которой родителям более 30 лет. Возможно, это связано с тем, что в данной возрастной группе люди привыкли к бездетной жизни, поэтому перекладывают свои
родительские функции на старшее поколение или на другие социальные институты,
компетентные в вопросах воспитания и образования.
Также в ходе факторного анализа,
нами была выявлена закономерность: чем
выше уровень здоровья ребенка, тем выше
степень готовности родителей заниматься
ребенком (четвертый фактор).
Далее в рамках факторного анализа,
мы перешли к рассмотрению социальнокультурных характеристик [7] семей с
несовершеннолетними детьми.
Нами было обнаружено ярко выраженная соизмеримость (первый фактор)
уровня культурного капитала всех членов
семьи. В данном случае с высокой вероятностью мы можем говорить о том, что люди с высшим образованием выбирают себе
супругов с аналогичным уровнем образования.
В ходе анализа вопроса о трансляции культуры внутри семьи (второй фактор) мы пришли к выводу, что высокий
уровень культуры старших членов семьи
обусловливает их готовность транслировать свой культурный капитал будущим
поколениям, например, при помощи развивающих игр, совместных занятий художественным творчеством и в целом столь необходимым сегодня личным общением с
ребенком [8]. При этом родители готовы и
пользуются платными образовательными
услугами для своих детей, что является
альтернативной формой передачи культурного капитала.
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ФИЗИКА
УДК 530.1+535.371

СВЕРХИЗЛУЧЕНИЕ В ТРЕХУРОВНЕВЫХ МАКРОСКОПИЧЕСКИХ
СИСТЕМАХ, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ С КВАНТОВЫМ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ И КЛАССИЧЕСКОЙ НАКАЧКОЙ
Е. К. Башкиров, Т. А. Пузырная
Построена квантовая теория сверхизлучения в трехуровневых системах
накачки произвольной длительности.

Обычно при квантовом описании
сверхизлучения
влияние
процессов
когерентной
накачки
на
динамику
формирования коллективного импульса не
принимается во внимание. Накачка в этом
случае выступает в качестве механизма
создания
инверсной
населенности
излучателей. При этом предполагается, что
эволюция системы излучателей в процессе
сверхизлучения начинается из состояния с
начальной
нулевой
макроскопической
поляризацией.
Такое
рассмотрение
справедливо, однако, только в том случае,
когда длительность импульса накачки
значительно меньше времени формирования
корреляций между атомами в процессе
коллективного излучения. Вместе с тем для
большинства известных экспериментов по
сверхизлучению (см. ссылки в монографиях
[1–6]) такое условие не выполняется. В
работах K. Боудена с соавторами [7, 8] и
Х. Ли [9] впервые было отмечено, что в
условиях, когда длительность импульса
накачки превосходит время наведения
атомных корреляций, процессы когерентной
накачки могут оказать заметное влияние на
сверхизлучение.
В
эксперименте
З. Купрениса и В. Швядаса [10] впервые
Башкиров Евгений Константинович
(bash@samsu.ru), д.ф.-м.н., профессор кафедры
общей и теоретической физики Самарского
государственного университета, 443011, Россия,
г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.
Пузырная Тамара Анатольевна, студент
физического факультета Самарского
государственного университета

 -типа с учетом

было исследовано сверхизлучение для
трехуровневых излучателей  -типа (пары
натрия) при использовании импульсов
накачки с длительностью, значительно
превосходящей время сверхизлучения. При
этом
было
показано,
что
импульс
сверхизлучения развивается на переднем
фронте возбуждающего импульса накачки.
Представляет
значительный
интерес
построить
последовательно
квантовую
теорию
сверхизлучения
в
указанных
условиях. Общий подход к решению данной
проблемы намечен в цикле наших обзорных
статей [11, 12].
Для получения системы кинетических
уравнений, описывающих динамику системы
трехуровневых
атомов
 -типа,
взаимодействующих
с
квантовым
электромагнитным полем и классической
накачкой, мы воспользуемся методом
исключения
бозонных
переменных,
развитым нами применительно к теории
сверхизлучения в ряде работ [13–20].
Рассмотрим систему трехуровневых атомов
 -типа, взаимодействующих с квантовым
электромагнитным полем и классическим
полем накачки (рис. 1). Предположим, что
частота поля накачки равна частоте перехода
между уровнями 1 и 3 в атоме. Мы не будем
также принимать во внимание коллективное
излучение на этом переходе. Переход между
уровнями 1 и 2 будем считать дипольно
запрещенным. Гамильтониан такой системы
можно выбрать в виде
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H = H A  H F  H AF , (1)
где
N

3

H A =     R

(f)

f =1 =1







N
1
 i ( 0 t  k 0 x f ) ( f )
i ( 0 t  k 0 x f ) ( f ) 

 R (t )  e
R31  e
R13 

2
f =1

включает в себя гамильтониан системы N
свободных
трехуровневых
атомов
и
гамильтониан
взаимодействия
трехуровневых атомов с классическим
электромагнитным полем;

для огибающей поля накачки E0 (t ) , d 3 –
матричный элемент оператора дипольного

момента для перехода   3 , 0 и k 0 –
частота и волновой-вектор поля накачки
соответственно.

H F = k ak ak –
k

гамильтониан
ного поля и
N

свободного



H AF =   g k e
f =1 k


ik x f

электромагнит-

(f)
R32
ak  e


ik x f

(f) 
R23
ak



гамильтониан взаимодействия трехуровневых атомов с квантовым электромагнитным
полем.
Здесь
индекс
нумерует
f
трехуровневые излучатели в образце,
 ( = 1,2,3) – энергия уровня  в f -ом
трехуровневом атоме;  – частоты
разрешенных переходов между уровнями 
(f)
и  в излучателе (  >  ); R
– оператор
(f)
населенности уровня  в атоме f ; R
операторы, описывающие переходы c уровня
 на уровень  в излучателе f и
удовлетворяющие
коммутационным
соотношениям вида

(f)
[ R
, R( f) ] = R( f )   ff   R( f)  ff  ,

ak (ak ) – оператор рождения (уничтожения)
фотона с частотой k , волновым вектором


k и поляризацией e ;

g = 
(k )

2  
d e –
kV

константа диполь-фотонного взаимодействия для перехода    и d  –
дипольный
момент
соответствующего
перехода, R (t ) = E0 (t )d13/ – частота Раби

Рис. 1. Схема энергетических уровней и
разрешенных переходов в трехуровневом
атоме  -типа
Гамильтониан
рассматриваемой
системы (1) можно переписать в терминах

коллективных операторов. Пусть вектор 
соответствует модам в объеме квантования
поля V :

 i = 2ni /Li ; i = x, y, z;


f

=V,
i

где Li – длина ребра объема квантования и
ni – целое число. Полное число таких мод
равно N .
Тогда
коллективные
атомные
операторы можно ввести следующим
образом

( f ) i x f



R ( ) = R
f




( f ) i x f

R ( ) = R

( >  ),
( <  ), (2)

f

(f)
R = R
.
f

Обратные
соотношения
коллективных операторов есть

для
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R = R ( )
(f)


i x f

( >  ),





R = R ( )
(f)


ix f
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R (), R   () = R  ()    R () ,
где

( <  ).(3)



Используя коммутационные соотно(f)
шения для операторов R
и соотношения
(2) и (3), мы можем получить для
коллективных операторов коммутационные
соотношения следующего вида







 =  S ( ,  )  S ( ,  ),
1, p  q
S ( p, q ) =
.
 1, p  q

Тогда в терминах коллективных операторов
гамильтониан (1) можно записать как





 
 


1
 R (t ) e i0t (k0   ) R31 ( )  ei0t * (k0   ) R13 ( ) 
2
 =1

  (f)
 

 k ak ak   g k  (k  ) R32
ak   * (k  ) R23( )ak , (4)
3

H =    R 



k



где

 ( ) = N

1

N

e
f =1





k


i r f

– геометричес-

кий фактор.

Используя
метод
исключения
бозонных переменных, мы можем получить
точное кинетическое уравнение для системы
с гамильтонианом (4)

d
O(t )  (i) 1 [ H A (t ), O(t )] =
dt

= 

2

t

 de

k  k 

 
 
i (t  )


k
 (k  ) * (k  )[ R32 ( )t ,O(t )]R23 ( ' )   h.c., (5)

где O(t ) – оператор A – подсистемы в
представлении
Гейзенберга;
операция
 = Tr( t ) означает усреднение по
0

начальному распределению полной системы.
Учитывая малость взаимодействия между
атомами и квантовым электромагнитным
полем, мы можем использовать для атомных
операторов в подынтегральном выражении в
правой части уравнения (5) «нулевое
приближение» вида


 i  (t  ) ( t  )/2T
R23( ) = R23( )t 23
,


 i (t  ) (t  )/2T
R32 ( ) = R32 ( )t 23
,
где параметр T характеризует ширину
неоднородного уширения для верхнего
уровня.
Тогда, пренебрегая суммированием
по
мы
можем
выполнить
 =   ,
интегрирование в правой части (5) и
получить
марковское
кинетическое
уравнение





d
i
1
1
O(t ) = [ H A (t ), O(t )]   [ R32 ( ) t ,O(t )]R23 ( ) t   *  R32 ( ) t [O(t ), R23 ( ) t ], (6)
dt

2
2
где

 =   i ,
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  2
2

2
T
|
g
|
|

(
k
 ) |
k
 = 2(2 ) 3  1 dk
,
1  4T 2 (k  32 ) 2
  2
2
2

4
T
|
g
|
|

(
k
 ) | (k  32 )
k
 = 2(2 ) 3  1 dk
,
2
1  4T (k  32 ) 2
 = N/V ,

H A =   R 






 
 
1
i t
i t
R (t )  (k   ) R31( )e 0   * (k   ) R13( )e 0 ..
2


Предположим,
что
направление

волнового
вектора
когерентного
k0
импульса накачки совпадает с направлением
наибольшей
вытянутости
образца.
Воспользуемся
также
одномодовым

приближением [3]. В этом случае в
уравнении (6) мы оставим только слагаемые
 
с  = k0 . Тогда марковское одномодовое
кинетическое уравнение (6) примет вид

d
i
1
1
O(t ) = [ H A t , O(t )]  [ R32 ,O(t )]R23   *  R32 [O(t ), R23 ].(7)
t
t
t
t
dt

2
2
Удобно перейти в уравнении (7) к
представлению
медленно
меняющихся
амплитуд.
Для
этого
воспользуемся
унитарным преобразованием

U = e

 
i ( 0 t  k 0 x f )

R

(f)

f

.

f

Преобразованный
A -подсистемы есть

гамильтониан

1
H A = R (t )( R31  R13 ).
2
Тогда из (7) мы можем получить
систему
марковских
кинетических
уравнений для медленно меняющихся
амплитуд коллективных атомных операторов
d
i
 R11  =  R (t ){ R31    R13 },
dt
2
d
 R22  =   R32 R23 ,
dt
d
i
 R33  =  R (t ){ R31    R13 }    R32 R23 ,
dt
2
d
i

 R13  = R (t ){ R33    R11 }   R12 R23 ,
dt
2
2
d
i

 R32  = R (t ) R12    R32 ( R33  R22 ),
dt
2
2

d
i

 R12  = R (t ) R32    R32 R13 ,
dt
2
2
d
i
 R32 R23  =  R (t ){ R32 R21    R12 R23 } 
dt
2

  ( R33  R22  2) R32 R23 , (8)
d
i
 R32 R21  =  R (t ){ R32 R21    R12 R21 } 
dt
2





  R31 R32 R23   ( R22  1) R32 R21 ,
2
2
d
i
 R12 R23  = R (t ){ R32 R23    R12 R21 } 
dt
2





  R13 R32 R23   ( R22  1) R12 R23 ,
2
2
d
i
 R12 R21  =  R (t ){ R12 R23    R32 R21 } 
dt
2





  R31 R12 R23   ( R32 R21 R13 .
2
2

При записи уравнений (8) мы
пренебрегли слагаемыми, содержащими
малый
множитель,
описывающий
коллективный сдвиг частоты.
В
результате
нами
получена
бесконечная
цепочка
зацепляющихся
кинетических уравнений. Для замыкания
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цепочки уравнений будем использовать
стандартные расцепления трехчастичных
корреляторов
( R33  R22  2) R32 R23    R33  R22  2R32 R23 ,
 R22 R32 R21   R22 R32 R21, (9)
 R31 R32 R23    R31R32 R23 
и
пренебрежем
корреляторами
вида
 R31 R12 R23  и  R32 R21 R13  , описывающими
двухфотонные процессы. В общем случае
решение уравнений (8) даже с учетом
сделанных приближений (9) возможно
только численными методами.
Исследуем
решения
указанной
системы. Для этого введем вещественные
переменные
X = N 1  R11, Y = N 1  R22 ,
2

1

W = N  R32 R23 , Z = i N ( R31    R13 ),
2

U = i N ( R32 R21    R12 R23  ),
V = N 1  R12 R21 , E (t ) =  R (t ) R

 R = 1/( N ).
Тогда, принимая во внимание закон
сохранения числа частиц
 R11   R22    R11 = N ,
мы можем получить из (9) систему
уравнений вида
d
1
d
X = E (t ) Z ,
Y =W,
d
2
d
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накачки в виде гауссовой кривой. Тогда
частоту Раби мы можем записать как
2


 (t  t0 ) 

R (t ) =
exp 
, (11)
2 2 
2


2  p


p



где 

– площадь импульса накачки и

 = 1/ 8ln 2 .
Решение уравнений (10) позволяет
определить не только временное поведение
атомных наблюдаемых, но и временную
зависимость интенсивности сверхизлучения
на переходе 3–2. Действительно, используя
закон сохранения энергии, мы можем
записать для интенсивности сверхизлучения
выражение вида

I (t ) =  N 23 X .
Проведем сравнением развитой нами
квантовой
теории
сверхизлучения
с
экспериментальными данными, полученными в работе З. Купрениса и В. Швядаса
[10], которые исследовали сверхизлучение в
парообразном Na при возбуждении атомов
длительными импульсами накачки. В
эксперименте использовались переходы в
атомах Na (рис. 2).

d
1
Z = E (t )(1  2 X  Y )  U ,
d
2
d
1
W =  E (t )U  (1  X  2Y )W , (10)
d
2
d
1
1
U = E (t )(W  V )  ZW  Y W ,
d
2
2
d
1
V = E (t )V .
d
2

При записи уравнений (10) мы учли,
что N  1 , и использовали приведенное
время  = t/ R , где  R – время наведения
коллективных корреляций, или время
сверхизлучения.
Уравнения (10) могут быть решены
только численно. Выберем медленно
меняющуюся огибающую для импульса

Рис. 2. Схема энергетических уровней и
разрешенных переходов в эксперименте
по наблюдению сверхизлучения
в парах Na
Атомы Na возбуждались двумя
ступенями на уровень 5S лазерными
импульсами длительностью 15 нс. Сверхизлучение наблюдалось на переходах 4P – 4S

76

Физика

(длина волны излучения 2,21 мкм), 4S – 3P
(1,14 мкм), 3D – 3P (0,82 мкм), 3P – 3S (0,59
мкм). Для перехода 4P – 4S время наведения
корреляций  R и время неоднородного
уширения T2* (за счет эффекта Доплера)
составляли около 1 нс. Это означает, что изза эффекта Доплера для перехода 4P – 4S
скооперироваться могут лишь атомы,
которые возбуждаются в течении T2*  1 нс,
что много меньше длительности лазерного
импульса накачки  p  15 нс.
Поскольку в уравнениях (10) в явном
виде не учитываются эффекты дефазировки,
мы учтем при расчетах интенсивности
сверхизлучения
указанную
выше
особенность эксперимента, выбирая в
выражении (11) ширину импульса накачки
равной 1 нс. Кроме того, учтем, что в
экспериментах З. Купрениса и В. Швядаса
мы имеем дело с протяженной системой
излучателей, в то время как система
уравнений (10) получена при использовании
одномодового приближения. Как хорошо
известно в теории сверхизлучения, для
адекватного описания времени задержки
импульса сверхизлучения протяженной
системы
типа
«карандаша»
можно
использовать
кинетические
уравнения
одномодового приближения с заменой
реального число излучателей в образце N на
эффективное число N * = N , где  –
геометрический фактор [1]. Для оценки
эффективного
числа
излучателей
воспользуемся соотношением N * =  0 / R .
Время спонтанного излучения для перехода
4P – 4S составляло около 200 нс. В
результате получаем, что N *  200 . На
рисунке 3 показано временное поведение
приведенных интенсивностей J = I (t )/I max
импульсов накачки и сверхизлучения.
Из рисунка хорошо видно, что
импульс сверхизлучения развивается на
переднем фронте возбуждающего импульса.
Параметры полученного сверхизлучательного импульса (время задержки и ширина
импульса)
хорошо
согласуются
с
результатами эксперимента З. Купрениса и
В. Швядаса. Нами не приведено точное
количественное сравнение экспериментальных и теоретических значений параметров

сверхизлучательного импульса, так как в
рассматриваемых экспериментах не было
выполнено одно из условий «чистого»
сверхизлучения tD < T2* (время задержки
сверхизлучательного импульса превосходило время неоднородного уширения
атомов).

Рис. 3. Временное поведение приведенных
интенсивностей импульсов
сверхизлучения (сплошная линия) и
накачки (штриховая линия) с учетом
неоднородного уширения уровней
Таким образом, в настоящей работе
нами построена последовательно квантовая
теория сверхизлучения в протяженных
трехуровневых системах
 -типа при
использовании лазерной накачки произвольной длительности. Результаты расчетов
хорошо согласуются с экспериментальными
данными.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ИЗИНГА МЕТОДОМ
МОНТЕ-КАРЛО ВО ВНЕШНЕМ ПОСТОЯННОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ
А. А. Бирюков, Я. В. Дегтярева, М. А. Шлеенков
Методом Монте-Карло исследуется поведение двумерной модели Изинга во внешнем постоянном магнитном поле. Показана зависимость конфигурации системы спинов от ранее принимаемых состояний при различных температурах.

Изучение магнитных свойств веществ
представляет интерес, как с теоретической,
так и с практической стороны. Магнитные
материалы широко используются в медицине, биологии, инженерии и многих других
областях человеческой деятельности.
Все вещества можно разделить по
магнитным свойствам на три группы.
Ферромагнетики выстраивают свою
кристаллическую решетку при низких температурах так, что магнитные поля атомов
однонаправленные и усиливают друг друга,
в результате чего возникает магнитное поле
за пределами материала.
В парамагнетиках нет внутренних
сил выравнивания магнитной ориентации
атомов, поэтому собственного магнитного
поля они не создают. Однако для парамагнетиков характерна способность к временному
намагничиванию, то есть магнитные моменты атомов выстраиваются в одном направлении при помещении вещества во внешнее
сильное магнитное поле.
В диамагнетиках атомы также не обладают собственным магнитным моментом,
однако при помещении такого материала во
внешнее поле его электроны создают собБирюков Александр Александрович
(biryukov@samsu.ru), к.ф.-м.н., профессор,
заведующий кафедрой общей и теоретической
физики физического факультета Самарского
государственного университета, 443011, Россия,
г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.
Дегтярева Яна Владимировна
(degt-yana@yandex.ru), магистрант 2 курса
физического факультета Самарского
государственного университета
Шлеенков Марк Александрович
(shleenkov@list.ru), аспирант 2 года обучения
физического факультета Самарского
государственного университета

ственное магнитное поле, направленное в
противоположную сторону по сравнению с
внешним.
В парамагнетиках экспериментально
наблюдается фазовый переход второго рода.
При понижении температуры до определенного критического значения, характерного
для каждого парамагнетика, наблюдается
резкий скачок намагниченности образца. Он
становится ферромагнетиком. Намагниченность сохраняется при более низких температурах и исчезает при температурах выше
критической.
Изучение фазовых переходов и связанных с ними критических явлений традиционно привлекают к себе активное внимание физиков. В настоящее время представление о фазовых переходах проникают в
различные области физики (физика твердого
тела, физическая химия, биохимия и биофизика макромолекул, квантовой электроники).
Большой интерес представляют фазовые переходы второго рода, связанные с перестройкой структуры вещества без обмена
энергией с окружающей средой.
Для изучения закономерностей фазовых переходов весьма удобны оказались модели теории магнетизма. Для описания магнитных систем существует целый ряд моделей.
Модель магнитной системы, состоящей из элементарных магнитных моментов с
двумя возможными ориентациями «вверх» и
«вниз» была введена Вильгельмом Ленцем в
1920 году для объяснения магнитных
свойств твердых тел [1]. Позже эта концепция была развита его учеником Э. Изингом
для исследования свойств ферромагнетиков.
В своей диссертации 1924 года [2]
Э. Изинг доказал, что в одномерной линей-
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ной цепочке спинов, связанных взаимодействием с ближайшими соседями, фазового
перехода не существует. Однако двумерная
модель прекрасно иллюстрирует фазовый
переход между ферромагнитным и парамагнитным состояниями (фазовый переход второго рода), что было показано в 1942 году Л.
Онсагером, который смог точно рассчитать
статистическую сумму такой модели [3].
Данная модель позволяла не только объяснить переход, но и определить температуру
фазового перехода. Двумерная модель Э.
Изинга рассматривалась многими авторами,
которые уточняли методы точного решения
задачи описания фазовых переходов [4–8].
Представляет интерес изучение поведения модели Изинга при разных температурах и различных значениях действующего на
образец магнитного поля методами компьютерного моделирования.
Модель Э. Изинга. Двумерная модель описывается решеткой, в узлах которой
расположены спины, принимающие только
два значения: +1 или –1 (направление спина
«вверх» или «вниз»). Гамильтониан системы
имеет вид:

H  J



Si S j   B h  Si

neighbours

i

где J – константа взаимодействия между
спинами,  Â – магнетон Бора, Si – значение
спина в i-м узле решетки, h – внешнее поле.
Вероятность нахождения спина в каждом
конкретном состоянии задается распределением Гиббса:
1
1
P  exp( 
H)
Z
kT
,
где k – коэффициент Больцмана, T – температура, Z – нормировочная константа.
Для модели Э. Изинга существует
аналитическое решение [2], однако оно получено для случая, когда внешнее поле h
равно нулю. Если же внешнее поле отлично
от нуля, то для решения удобнее воспользоваться численными методами. Один из таких
методов – метод Монте-Карло.
Метод Монте-Карло – численные
методы решения математических задач и
прямое статистическое моделирование (физических, химических и других процессов)
при помощи получения и преобразования
случайных чисел. Основное преимущество
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методов Монте-Карло по сравнению с другими аналитическими и численными методами состоит в том, что с их помощью можно исследовать физические явления любой
сложности, которые нельзя или очень трудно
решить другими способами. Алгоритм составляется для одного случайного испытания
(шага модели), а затем испытание повторяется большое число раз, причем все шаги
должны быть независимы.
Впервые этот метод был исследован в
1873 году Холлом для экспериментального
определения числа  путем бросания иглы
на лист линованной бумаги. А в 1949 году
Метрополис и Улам использовали метод
Монте-Карло для решения линейных интегральных уравнений [9, 10].
В статистической физике метод Монте-Карло начал применяться достаточно давно. Он позволяет проводить «эксперименты»
на эффективных «кристаллах» с любым гамильтонианом взаимодействия, что помогает
исследовать такие явления, как, например,
фазовые переходы.
При численных расчетах методом
Монте-Карло сначала задается начальная
конфигурация переменных модели, хранимых в памяти компьютера. Затем последовательно производятся псевдослучайные изменения переменных так, чтобы получаемая
плотность вероятности появления некоторой
конфигурации С была пропорциональна
больцмановскому фактору:

p(C )  e  H ( C ) ,
где Н(С) – называется действием, определенным на конфигурации, β – обратная температура. После этого конфигурация С заменяется на некоторую новую конфигурацию
C', для которой снова вычисляется H(C') и
сравнивается с H(C). Если действие уменьшается, то есть H(C') имеет больший больцмановский вес, чем H(C), то замена конфигурации C на C' принимается (условие теплового равновесия с окружающей средой).
Постановка задачи
Имеется двумерная модель Э. Изинга
с решеткой спинов размера N*N. На решетку
действует внешнее постоянное магнитное
поле h. Гамильтониан системы имеет вид:
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H   J  ( Si , j ( Si 1, j  Si 1, j  Si , j 1  Si , j 1 )   B Si , j h )

.
В данной работе при помощи метода
Монте-Карло исследуется состояние системы, описываемой моделью Э. Изинга при
различных температурах.
Алгоритм решения
1. Установка значений параметров.
При решении задачи предполагалось, что
константа взаимодействия между спинами J
и коэффициент Больцмана k B равны 1. Размерность решетки была взята равной 100.
Значения магнитного поля брались различные, конкретные значения указаны непосредственно на графиках.
2. Инициализация двумерной решетки. Двумерная решетка представлена матрицей, элементы которой – значения спинов в
данном узле. Решетка считается периодической, то есть учитывается выход за ее границы при подсчете энергии взаимодействия с
соседями. Начальное состояние решетки задается при T→∞ («горячий» старт, β = 0) и
нулевом магнитном поле h. В этом случае
вероятность того, что спин Si , j примет значение +1, равна
e  H ( 1)
1
P( 1)  H ( 1)

 H ( 1)
e
e
2,
то есть спины расположены хаотически, а
намагниченность обращается в ноль. Поэтому при β = 0 спины решетки задаются произвольным образом, и каждый спин направлен

в противоположную сторону по отношению
к своим соседям.
3. При охлаждении и действии внешнего поля конфигурация решетки меняется.
Поэтому конфигурацию решетки нужно изменить до нужной температуры. Направления спинов решетки меняются в соответствии с формулами (см. шаг 4). Измерения
при этом не производятся.
4. Далее для каждого узла решетки
вычисляем значение энергии Н и вероятности
e  H ( 1)
P( 1)  H ( 1)
e
 e H ( 1)
(поскольку спин принимает лишь два возможных значения: +1 или –1). Затем, согласно алгоритму Монте-Карло, генерируется
псевдослучайное число x из отрезка [0, 1] и
сравнивается с полученными значениями вероятностей. В случае, когда x > P(+1) значение спина принимается равным –1, иначе +1.
5. Следующий шаг – для определенного значения внешнего поля и температуры
вычислить среднее значение намагниченности по всей решетке. Намагниченность
здесь – алгебраическая сумма спинов системы. Поскольку метод Монте-Карло является
статистическим, то необходимо проделать
несколько измерений для каждой конфигурации, а потом провести по ним усреднение.
Результаты и их обсуждение
На рисунке 1 изображена зависимость
намагниченности от температуры при различных значениях магнитного поля.

Рис. 1. Графики зависимости средней намагниченности от температуры
для различных значений внешнего магнитного поля
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Как видно из графика, при увеличении величины внешнего поля температура
фазового перехода возрастает. Температура
фазового перехода определяется из условия:
разница между соседними значениями
намагниченности максимальная. Для нулевого магнитного поля она равна 2,5 К, что совпадает с результатами теоретических расчетов. Для данной системы характерно такое
явление как гистерезис, то есть состояние
системы зависит не только от значений тем-
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пературы, внешнего поля и взаимодействия
между спинами, но и от предыстории системы, то есть от состояний, которые она принимала ранее. На рисунке 2 изображены петли гистерезиса для различных фиксированных температур. Исследования проводились
для двух случаев: в первом случае величина
внешнего поля менялась от –5 до 5 Тл
(сплошная линия), во втором случае – от 5 до
–5 Тл (пунктирная линия).

(б)

(a)

(в)
Рис. 2. Гистерезис системы при различных температурах
(а) – температура ниже критической, (б) – в окрестности точки фазового перехода,
(в) – температура больше критической
Заключение
При низких температурах (β→∞)
энергия системы уменьшается, и спины
упорядочиваются в одном направлении.
Уровень упорядоченности спинов определяется намагниченностью системы. Самое
сильное изменение конфигурации спинов
происходит в окрестности точки фазового
перехода (здесь фазовый переход «ферро-

магнетик – парамагнетик» второго рода,
при котором нарушается симметрия системы). Намагниченность выступает в качестве параметра порядка. При Tкрит критической температуре средняя намагниченность в двумерной модели Э. Изинга
стремится к нулю с бесконечным наклоном. В этом интервале наблюдается резкий
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«скачок» кривой зависимости намагниченности решетки от температуры T. При
температуре T  Tкрит ориентация спинов
решетки существенно зависит от состояний, которые система принимала прежде.
Однако, начиная от температуры фазового
перехода, такая зависимость исчезает. Это
означает, что спины упорядочены в одном
направлении. Таким образом, по наличию
или отсутствию гистерезиса можно сказать, в каком состоянии (ферромагнитном
или парамагнитном) находится вещество.
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ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ
УДК 332.12

РАЗВИТИЕ НАУКИ И ЭКОНОМИКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
С. А. Казяйкина
В статье рассматриваются практические и методические вопросы, связанные с разработкой инструментария организационно-экономического взаимодействия промышленных предприятий, научных организаций и организаций высшей школы, обеспечивающие развитие Алтайского
края. Результатом работы является проектирование развития образования Алтайского края.

Усиление внимания к региональным
аспектам экономического и социального развития в последнее десятилетие повлекло переоценку традиционных факторов регионального развития, создание региональных
концепций, в том числе и в области образования, позволяющих комплексно решать целый ряд взаимосвязанных социальноэкономических задач региона. Регионализация высшего образования стала важнейшей
частью национальной системы образования,
выполняющей целый комплекс функций в
структурах основных сфер общественной
жизни. Объектом исследования являются
высшие образовательные учреждения Алтайского края как основа регионального развития. Предметом исследования являются
практические и методические вопросы, связанные с разработкой инструментария организационно-экономического взаимодействия
промышленных предприятий, научных организаций и организаций высшей школы,
обеспечивающие развитие региона. Цель
данной работы – разработка методических
основ организационно-экономического взаимодействия промышленных предприятий и
организаций высшей школы для обеспечения
развития региона.
Ведущая отрасль экономики Республики Алтай – сельское хозяйство. Основное
направление сельского хозяйства – отгонное
Казяйкина Снежана Александровна
(kazjajjkina@rambler.ru), студент факультета
экономики и управления Самарского
государственного университета, 443011, Россия,
г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.

животноводство, которое дает уникальную
продукцию – панты маралов и пятнистых
оленей. Ведущими отраслями промышленности являются промышленность строительных материалов, пищевая промышленность,
цветная металлургия, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. В Республике Алтай полностью отсутствует собственное производство
электроэнергии.
Конкурентными преимуществами социально-экономического развития Республики Алтай являются:
— выгодное геополитическое положение и географическая близость к регионам
нового освоения и активного инвестиционного роста;
— богатый природно-ресурсный потенциал;
—
уникальный
туристскорекреационный потенциал;
— стремительно развивающийся
строительный комплекс;
— богатейший гидроэнергетический
потенциал рек;
— устойчивая позитивная динамика
демографических процессов.
Особенности экономико-географического положения региона – удаленность от
основных экономических центров Европейской части страны и морских портов. Неблагоприятное расположения края в глубине
Сибири компенсируется наличием важных
широтных транзитных путей: автомагистраль, соединяющая Россию с Монголией,
железная дорога, связывающая Среднюю
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Азию с Транссибирской магистралью, международные авиалинии.
Научное развитие области. Сеть
учреждений высшего профессионального
образования в Алтайском крае сформирована из 13 высших учебных заведений (8 государственных, 5 негосударственных вузов) и
24 филиалов высших учебных заведений,
расположенных на территории края. Удаленность от основных экономических центров Европейской части страны позволяет
использовать бюджетные средства в области,
что объясняет преобладание государственных вузов над частными.
Наибольшее число высших учебных
заведений было на начало учебного года
2007/2008 г (табл. 1). В 2011/2012 году по

всем формам обучения принято в алтайские
вузы 82787 человек (количество принятых
студентов в 2010/2011 учебном году составляло 88516 человека). Таким образом, в период с 2010 по 2011 год количество принятых студентов уменьшилось на 5729, что является следствием сокращения общего количества выпускников школ края в последние
годы. Количество выпускников школ
уменьшилось с 14945 (в 2010 году) до 11010
(в 2011 году), то есть уменьшение составило
26 %. Сокращается количественно и выпуск
специалистов с высшим профессиональным
образованием в крае. Так, выпуск по всем
формам обучения в 2011 году составил
17895 человек (в 2010 году – 18960 человек),
то есть меньше на 5,6 %.

Таблица 1
Характеристика высших учебных заведений Алтайского края
Учебный год

Основные показатели
Число высших учебных заведений – всего, ед.
в том числе:
государственных и муниципальных
негосударственных
Численность студентов – всего, человек
в том числе в учебных заведениях:
государственных и муниципальных
из них обучалось на отделениях:
очных
очно-заочных (вечерних)
заочных
негосударственных
из них обучалось на отделениях:
очных
очно-заочных (вечерних)
заочных
На 10 000 человек населения приходилось студентов высших учебных заведений, человек
в том числе государственных и муниципальных
Из общей численности студентов – женщины,
человек
в том числе в учебных заведениях:
государственных и муниципальных
негосударственных
Численность профессорско-преподавательского
персонала в высших учебных заведениях–
государственных и муниципальных
негосударственных

2007/08

2008/09

2009/10 2010/11 2011/12

11/24

11/24

11/22

10/22

11/22

8/15
3/9
95714

8/14
3/10
94363

8/13
3/9
92674

8/13
2/9
88516

8/13
3/9
82787

82713

81032

79216

75041

70810

44531
3677
34505
13001

43094
3516
34422
13331

40821
3292
35103
13458

38046
2808
34187
13475

35294
2883
32633
11977

4822
58
8121

4360
77
8894

3846
83
9529

3651
126
9698

3144
100
8733

381,6

377,9

372,1

366,2

–

329,7

324,5

326,4

310,5

–

59877

58739

57300

53877

49163

51182
8695

50019
8720

48548
8752

45641
8236

41879
7284

5006

4932

4922

4584

4220

4592
414

4538
394

4480
442

4186
398

3819
401
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Возросло число школьников из сельской местности, поступивших в вузы Алтайского края (в 2011 году – 50,5 % от общего
числа абитуриентов, в 2010 году – 44 %).
Самая высокая доля выпускников сельских
школ (65 %) – в Алтайском государственном
аграрном университете. Сокращается соотношение количества студентов. В последние
годы наблюдается быстрый рост потребности в повышении квалификации и переподготовке кадров, в том числе с использованием информационных и коммуникационных
технологий.
Основную долю в росте спроса на последипломное образование составляет рост
спроса на повышение квалификации –
92,1 %, на профессиональную переподготовку 7,9 % на 1000 жителей: в 2010 году на
1000 жителей Алтайского края приходилось
36,5 студентов, в 2011/2012 учебном году на
1000 жителей региона приходится 34,4 студента высших учебных заведений.
В Сибирском федеральном округе по
количеству студентов, обучающихся в высших учебных заведениях, Алтайский край
занимает 7-е место [1].
Основой для формирования структуры квалификаций и образовательных программ, адекватных потребностям общества,
становится уровневая система подготовки
специалистов, переход на которую осуществляется всеми образовательными учреждениями ВПО края.
Учреждения НПО и СПО, согласно
действующему законодательству, обеспечивают подготовку работников квалифицированного труда – рабочих, служащих – по
всем основным направлениям общественнополезной деятельности. Объем и структура
приема лиц в образовательные учреждения
НПО и СПО для обучения за счет средств
краевого бюджета ежегодно утверждаются
постановлением Администрации Алтайского
края. Итогом этой работы стало расширение
спектра образовательных услуг с учетом потребностей рынка труда, снижение приема
на обучение по профессиям, не востребованным на рынке, решение проблемы необоснованного дублирования профессий в учреждениях НПО.
Развитие молодежного предпринимательства в крае является одним из главных
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приоритетов государственной молодежной
политики. Для решения этих задач проводится работа по обеспечению социализации
и трудоустройства выпускников учреждений
профессионального образования, содействию реализации творческих инновационных проектов и научных разработок школьников, студентов, аспирантов и молодых
ученых. В настоящее время в учебных заведениях края создаются бизнес-инкубаторы,
которые реализуют свои функции через такие структурные подразделения, как студенческие конструкторские бюро, центры студенческого предпринимательства, научновнедренческие лаборатории.
Активную позицию в развитии непрерывного образования занимают вузы Алтайского края. Например, в Алтайском государственном университете создано управление непрерывного образования, которое координирует деятельность университета в
сфере довузовского образования, осуществляет образование взрослых и пожилых людей, выполняет интегрирующую функцию
взаимодействия между учебными заведениями и структурами рыночной экономики.
В Алтайском государственном университете действуют 2 малых инновационных предприятия по разработке и проектированию систем и аппаратуры оповещения
об опасности.
Развитие инновационной инфраструктуры вузов содействует усилению
интеграции науки, образования и производственной деятельности, что напрямую
связано с реализацией приоритетных
направлений социально-экономического
развития региона.
Развитие инновационной экономики в
региональных условиях Алтайского края реализуется на основе системы «наука и образование – производство – рынок». Анализ
инновационной деятельности в Алтайском
крае, основанной на реализации федеральных программ Минобрнауки РФ и Государственного фонда, показывает: по объему финансирования контрактов, действующих в
2010 году, Алтай занимает 21-е место среди
49 областей и краев России, по инновационной активности проживающего в регионах
трудоспособного населения – 29-е [1].
Алтайские вузы активно развивают
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международное сотрудничество и экспорт
образовательных услуг.
В рамках соглашений и договоров о
сотрудничестве между вузами, образовательными и научными учреждениями иностранных государств в крае получают высшее образование, проходят практику, стажируются или учатся в магистратуре и аспирантуре молодые люди из стран СНГ и дальнего зарубежья.
Проектирование системы образования Алтайского края. Вузы Алтайского
края ориентируются в своем развитии на
приоритетные для региона отрасли экономики, также активно участвуют в международных интеграционных проектах, поэтому мы
предлагаем использовать выгодное географическое положение региона и создать проект Российско-Азиатского университета.
Специализация вуза – сельское хозяйство,
биотехнологии, машиностроение. С помощью этого проекта можно усилить позиции
Алтайского края как центра образования для
иностранных студентов. Доля студентовграждан стран СНГ (Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и других) остается наибольшей и составляет 70 %
от общего количества иностранных студентов.
Этот проект представляется как аналог РУДН – вуза, который многие десятилетия существует в Москве и ориентирован, в
том числе, на иностранцев. Там обучаются в
основном граждане России, но значительная
часть контингента – студенты из других государств. Географическое, геополитическое
положения Алтайского края, уже сложившиеся гуманитарные связи с ближайшими соседями (Казахстаном, Монголией, Китаем,
Киргизией, Таджикистаном, Афганистаном),
мы считаем, являются очень серьезными базовыми предпосылками для создания подобного образовательного учреждения.
Создание нового вуза позволит
улучшить качество образования, а также
Статья поступила в редакцию 11.10.2012 г.

привлечь в регион качественные трудовые
ресурсы. Идея с созданием РоссийскоАзиатского университета – способ формализовать текущую ситуацию и получить дополнительные средства на развитие вуза.
Таким образом, мы показали, что роль
университета в регионе отнюдь не ограничивается подготовкой специалистов. С одной
стороны, университеты продолжают оставаться производственными организациями,
целевой функцией которых государство
определило производство образовательных
продуктов (научных и образовательных товаров и услуг). С другой стороны, университеты все более превращаются в субъект социального и культурного развития региона,
выступая центром научно-производственнообразовательного потенциала региона, центром непрерывного образования, обеспечивая качество предоставления образовательных услуг. Возможность не только ориентироваться на потребности, в первую очередь,
региональных предприятий и организаций
различных отраслей экономики, но и формировать спрос на подготовку специалистов
определенных направлений науки существует именно у региональных университетов,
реализующих программы высшего и послевузовского профессионального образования
по многим специальностям, выполняющим
фундаментальные и прикладные исследования по широкому спектру наук.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ РЕГИОНА
(НА ПРИМЕРЕ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА)
А. Д. Попова, М. Е. Цибарева
Стратегической целью социально-экономического развития страны является достижение
уровня экономического и социального развития. Эта стратегия опирается на одно из главных конкурентных преимуществ России – человеческий капитал, а также на эффективное применение
знаний и умений людей для постоянного улучшения технологий, экономических результатов,
жизни общества в целом. Необходимым условием для формирования инновационной экономики
является оздоровление отношений науки и бизнеса, являющиеся основой динамичного экономического роста, социального развития общества и фактором благополучия граждан.

В
Концепции
социальноэкономического развития Российской Федерации до 2020 года обозначено, что глобальная конкуренция требует постоянного обновления технологий, ускоренного освоения
инноваций, быстрой адаптации к запросам и
требованиям динамично меняющегося мира.
Человеческий капитал, особенно его
интеллектуальный ресурс, оказывает решающее влияние на темпы экономического роста и уровня национального богатства. Реальной движущей силой прогресса является
человек, а рост – это, прежде всего функция
развития возможностей, заложенных и раскрытых в человеке [1].
Республика Башкортостан. Среди
субъектов Российской Федерации экономика
Республики Башкортостан выделяется разнообразной структурой, включающей развитые промышленный и строительный комплексы, сельское хозяйство, современные
финансово-кредитные и научно-технические
институты.
1.Российский исламский университет.
2.Уфимский государственный авиационный технический университет.
3.Уфимский государственный нефтяной технический университет.

Попова Анастасия Дмитриевна
(nora@63.ru), студент 3 курса факультета
экономики и управления Самарского
государственного университета, 443011, Россия,
г. Самара, ул. Академика Павлова, 1.
Цибарева Марина Евгеньевна
(tsibareva@mail.ru), к.э.н., старший
преподаватель кафедры экономики
Самарского государственного университета

4.Уфимский институт (филиал) Российского
государственного
торговоэкономического университета.
5.Уфимский филиал Московского
государственного гуманитарного университета имени М. А. Шолохова.
6.Уфимский филиал Оренбургского
государственного университета.
7.Нефтекамский филиал Башкирского
государственного университета.
8.Филиал Московского государственного социального университета в г. Уфе.
9.Филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета в
г. Стерлитамаке.
10.Зауральский филиал Башкирского
государственного аграрного университета.
Республика входит в первую десятку
субъектов Российской Федерации по основным макроэкономическим показателям, занимая третье место по объему производства
продукции сельского хозяйства, шестое – по
вводу в действие жилых домов, седьмое – по
объемам платных услуг населению и работ,
выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», восьмое – по
объему инвестиций в основной капитал.
Республика Башкортостан обладает
устойчивой и управляемой финансовой системой, основу которой составляют высокий
уровень собираемости налогов, эффективное
управление государственными финансами.
В республике находится один из
крупнейших
в
стране
топливноэнергетический и нефтехимический комплекс. Республика занимает первое место
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среди регионов России по переработке
нефтяного сырья, производству автомобильных бензинов и дизельного топлива. Нефтеперерабатывающий комплекс республики
является самым крупным в Европе. Выпускаемые нефтепродукты конкурентоспособны
не только на внутреннем, но и на внешнем
рынках. По этой причине в регионе сосредоточены большое число высших учебных заведений, специализирующихся на нефтедобыче и нефтепереработке: Уфимский государственный нефтяной технический университет, Нефтекамский филиал Башкирского

государственного университета, Филиал
Уфимского государственного нефтяного
технического университета в г. Стерлитамаке.
Система образования Республики
Башкортостан является одной из сильнейших в Российской Федерации. По состоянию
на 1 января 2012 года в республике функционируют около 3900 образовательных учреждений, в которых обучаются и воспитываются свыше 874000 человек, работают около
165500 педагогов и обслуживающего персонала (рис. 1).

Рис. 1. Система образования Республики Башкортостан
(государственные и муниципальные учреждения)
Система профессионального образования в Республике Башкортостан включает
в себя разветвленную сеть учреждений
начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования,
функционирующих во взаимодействии с социальными партнерами в целях удовлетворения потребностей республики и страны в
рабочих и специалистах [2].
Подготовку специалистов с высшим
профессиональным образованием осуществляют 12 самостоятельных государственных
учреждений высшего профессионального
образования, 17 филиалов вузов, головные
учреждения которых расположены в других
регионах Российской Федерации, 4 негосударственных самостоятельных вуза и 8 филиалов негосударственных вузов (рис. 2).
Подготовка кадров в республике ведется по 63 направлениям и 233 специальностям высшего профессионального образова-

ния, по 147 специальностям среднего профессионального образования и по 96 рабочим профессиям в учреждениях начального
профессионального образования.
Общий контингент обучающихся в
учреждениях профессионального образования составляет 283100 человек, в том числе в
вузах – 175500 (151000 из которых обучается в государственных вузах, 24600 – в негосударственных). В 2009 году показатель количества обучающихся в государственных
вузах в расчете на 10000 человек населения
достиг 373 (в Российской Федерации – 432).
По численности обучающихся в вузах студентов, приходящихся на 10000 населения
(184 человека), республика занимает второе
место (Оренбургская область (185) на первом). Среднее значение данного показателя в
Приволжском федеральном округе – 164 человека, в Российской Федерации – 145 человек.
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Рис. 2. Число высших учебных заведений в Республике Башкортостан
За последние 15 лет наблюдаются
следующие тенденции в развитии профессионального образования республики.
1. Отмечаются рост контингента обучающихся в вузовском сегменте образования
(с 29 % в 1995 году до 58,3 % в 2009 году) и
снижение в начальном профессиональном
образовании (с 35,3 % в 1995 году до 12,1 %
в 2009 году).
Вместе с тем республика попрежнему отстает по показателю численности студентов вузов, приходящихся на 10000
населения, и занимает десятое место в Приволжском федеральном округе (в Республике
Башкортостан – 371 человек, в Приволжском
федеральном округе – 415, в Российской
Федерации – 432) [3].
В структуре занятого в экономике
населения количество специалистов с высшим профессиональным образованием составляет по республике только 17,6 % против 26,2 % в Российской Федерации.
2.
Отличительной
особенностью
государственной системы высшего профессионального
образования
республики
является развитие сети крупных вузов,
реализующих широкий спектр направлений
подготовки. Если в Российской Федерации
контингент студентов до 5000 человек
имеют 54 % вузов, в республике – 16 %
(Уфимская
государственная
академия
искусств им. З. Исмагилова и Башкирская

государственная академия государственной
службы и управления при Президенте
Республики
Башкортостан).
Вузов
с
численностью студентов от 5000 до 7500 в
Российской Федерации – 20 %, в
республике – 42 %, с численностью свыше
10000 в Российской Федерации – 16 %, в
Республике Башкортостан – 42 %.
3. Для системы высшего профессионального образования в период с 2000 года
характерно увеличение на 39,3 % приема в
государственные вузы, рост до 64,7 % в 2009
году доли внебюджетного приема.
4. Учреждения профессионального
образования Республики Башкортостан активно участвуют в приоритетном национальном проекте «Образование».
5. Отмечается активное развитие инновационного потенциала учреждений профессионального образования.
Государственные вузы Республики
Башкортостан за последние 5 лет привлекли
на научно-исследовательские работы из различных источников более 2,5 млрд. рублей.
За последние годы численность аспирантов
увеличилась в 4 раза, кандидатов наук – в 1,6
раза, докторов наук – в 2,5 раза, количество
патентов и авторских свидетельств возросло
почти в 2 раза, инновационных структур при
государственных вузах – в 1,9 раза.
Республика Марий Эл. Ведущей отраслью специализации региона является ма-
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шиностроение и металлообработка (металлорежущий инструмент, приборы, средства
автоматизации, предприятий торговли и общественного питания). В этой связи многие
вузы Республики Марий Эл являются техническими и готовят специалистов с дальнейшим трудоустройством именно в этой области (среди таких: Филиал Марийского государственного технического университета,
Волжский филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Казанского государственного технического университета, Марийский государственный технический университет, Волжский филиал Казанского государственного технологического университета).
Высшие учебные заведения Республики Марий Эл.
1. Марийский государственный университет.
2.Филиал Марийского государственного технического университета.
3.Учебно-методический центр Казан-

ского государственного медицинского университета.
4.Марийский филиал негосударственной автономной некоммерческой образовательной организации Московский открытый
социальный университет (институт).
5.Волжский филиал государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования Казанского
государственного технического университета
6.Марийский государственный технический университет.
7.Волжский филиал Казанского государственного технологического университета.
Образование Республики Марий Эл –
самая крупная отрасль социальной сферы.
По состоянию на 1 октября 2011 года в Республике Марий Эл действовали 2 самостоятельных государственных высших учебных
заведения, 3 филиала государственных учебных заведений, а также 6 негосударственных
вузов и филиалов (рис. 3).

Рис. 3. Число высших учебных заведений в Республике Марий Эл
Численность студентов в государственных вузах на начало 2011/2012 учебного года составила 21700 человек (по сравнению с 2010/2011 учебным годом численность
студентов уменьшилась на 6,5 %). На 10000
человек населения республики приходится
311 студентов государственных высших
учебных заведений.
В 2011 году государственные вузы
приняли 4356 студентов (на 11,9 % меньше,
чем в 2010 году), с полным возмещением
стоимости обучения принято 32 % от общего

числа лиц, принятых на обучение (в 2010 году – 38,3 %).
В 2011 году государственные вузы
выпустили 4523 специалиста, из которых
2651 человек (58,6 %) окончили дневные отделения, 1872 человека (41,4 %) – заочные
отделения.
Контингент
обучающихся
в
6
негосударственных вузах и филиалах
составил 6000 человек, или 21,7 % от общей
численности студентов республики. По
сравнению с 2010/2011 учебным годом
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численность студентов негосударственных
вузов уменьшилась на 8,3 %.
Негосударственные
вузы
ориентированы в большей степени на
работающих студентов и получающих
второе высшее образование, поэтому
преимущество в них отдается заочной форме
обучения. Контингент студентов заочных
отделений составил на начало 2011/2012
учебного года 95,5 % от общей численности
студентов, на дневных отделениях обучалось
4,5 % студентов. В 2011 году из
негосударственных
высших
учебных
заведений выпущено 1190 специалистов (в
2010 году – 1138 специалистов).
В
Марийском
государственном
университете
работает
Центр
дистанционного обучения с региональными
отделениями в двух городах Республики
Марий Эл (г. Волжск и г. Звенигово).
Экстерны
и
слушатели
программ
профессиональной переподготовки Центра
проходят еженедельное тестирование по
изучаемым темам через каналы Internet.
В настоящее время в Республике Марий Эл в системе послевузовского образования обучаются: имеющие степень доктора
наук – 5 человек (в возрасте до 40 лет), имеющие ученую степень кандидата наук – 219
человек, аспирантов – 319 человек, докторантов – 6 человек, соискателей ученой степени – 219 человек.
Во всех вузах республики имеются
советы молодых ученых – структура, которая организует все научные мероприятия для
молодежи и является фактически кадровым
резервом для руководства вузов, поскольку
именно в совете собираются наиболее активные молодые ученые. Научные исследования
в ФГБОУ ВПО «Марийский государственный технический университет» ведутся по 27
научным
направлениям,
утвержденным
Научно-техническим советом. Молодые ученые наиболее активны в грантовой и проектной деятельности: более 30 % всех тем
НИОКР ФГБОУ ВПО «Марийский государственный технический университет» ведутся
молодыми учеными в возрасте до 40 лет.
В целях организации, совершенствования
и
активизации
научноисследовательской работы студентов действует координационный совет НТТМ
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«Научное техническое творчество молодежи» [4].
Также в учреждениях высшего профессионального образования проводятся мероприятия Всероссийского уровня, по результатам которых отбираются лучшие студенты, будущая элита, талантливая молодежь, прекрасные специалисты для дальнейшего трудоустройства.
Республика Мордовия. Экономическое развитие региона, безусловно, связано с
высшими образовательными учреждениями.
Правительство Республики Мордовия стимулирует и создает условия студентам тех
специальностей, которые в большей степени
необходимы для эффективного развития региона (например увеличение количества
бюджетных мест).
Известно, что в Республике Мордовия
много исправительных колоний, известных в
России как «Мордовские тюрьмы». Именно
поэтому приоритетными являются гуманитарные вузы, выпускающих специалистов
данной области.
В настоящее время в Республике
Мордовии функционирует 9 высших учебных заведений: Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева, Мордовский государственный педагогический
институт имени М. Е. Евсевьева, Саранский
кооперативный институт, Мордовский гуманитарный институт, Волго-Вятская академия
государственной службы (саранский филиал), Нижегородская академия МВД РФ (саранский филиал), Современная гуманитарная
академия, Российская правовая академия
Министерства юстиции Российской Федерации, Самарская государственная академия
путей сообщения (филиал). Мордовский государственный
университет
имени
Н. П. Огарева по праву считается одним из
ведущих центров высшего образования в
Республике Мордовия, а по масштабам образовательной деятельности является вторым
среди классических вузов России после МГУ
им. М. В. Ломоносова. Вуз ведет подготовку
по широкому спектру естественнонаучных,
гуманитарных и инженерных специальностей. Их сегодня насчитывается около 80 [5].
Обучение студентов ведется по очной, заочной и вечерней формам (рис. 4).
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Рис. 4. Прием студентов в государственные и муниципальные образовательные
учреждения высшего профессионального образования Республики Мордовия
С целью удержания выпускников образовательных учреждений в пределах своего региона и стимулирования поступления в
местные вузы, абитуриентам, получившим
высокие баллы по результатам ЕГЭ, в ряде
регионов доплачивается губернаторская
надбавка к стипендии по приоритетным спе-

циальностям.
Министерство образования Республики Мордовия в течение 2009–2010 гг. вело и
ведет ежемесячный мониторинг трудоустройства выпускников высших образовательных учреждений профессионального образования (рис. 5).

Рис. 5. Распределение выпускников 2010 года высших образовательных учреждений
профессионального образования Республики Мордовия
Система профессионального образования Республики Мордовия четко реагирует
на изменения, происходящие на рынке труда.
В профессиональном образовании используются современные образовательные технологии и инновационные подходы в организации учебного процесса и управленческой деятельности учреждений.
В работе по привлечению абитуриентов из регионов Российской Федерации важным направлением стало проведение Всероссийского конкурса среди национальных об-

щественных организаций «Я выбираю Мордовию», учредителем которого третий год
является Министерство по национальной политике Республики Мордовия. Координаторами конкурса в субъектах Российской Федерации с компактным проживанием мордовского народа являются руководители национально-культурных автономий и объединений, по представлению которых составляется
база данных абитуриентов, изъявивших желание продолжить обучение в Республике
Мордовия (табл. 1). Привлекая иногородних
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улучшается в той или иной степени.

Таблица 1
Динамика поступления в вузы Республики Мордовия иногородних студентов [5]
Вуз
МГУ
МГПИ
СКИ
ИТОГО

2008 г.
всего очно
348
208
72
45
110
19
530
272

Таким образом, сопоставление регионов по социально-экономическим условиям,
показателям деятельности системы высшего
образования, а также характеру и результатам
ее совершенствования позволило выделить
три типа регионов (применительно к регионам Приволжского Федерального Округа).
1) Регионы с достаточно перспективными условиями социально-экономического
развития, определенными культурными традициями и ресурсами для успешной реализации региональных программ развития системы образования. Для них характерны:
– направленность региональной политики на переход от отраслевого к преимущественно региональному развитию системы
профессионального образования;
– важное место высшего образования
среди
приоритетов
социальноэкономического развития региона (Республики Башкортостан, Татарстан, Самарская,
Нижегородская области).
2) Регионы с неблагоприятными условиями социально-экономического развития,
где проводимые преобразования либо дали
пока несущественные результаты, либо привели к значительному снижению уровня жизни
населения, поляризации его социальной структуры, социальной напряженности. Главная
трудность в функционировании и развитии
системы высшего образования здесь – недостаточное финансирование и невозможность
использовать другие средства (Республики
Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Удмуртия,
Статья поступила в редакцию 11.10.2012 г.

Зачислено
2009 г.
2010 г.
всего очно всего очно
345
186
464
300
125
78
134
80
114
19
92
19
608
292
690
399

2011 г.
всего очно
547
467
215
140
88
30
850
637

Кировская, Пензенская, Ульяновская области).
3) Потенциально благополучные регионы, обладающие определенными ресурсами при условии грамотного, эффективного
использования своих наукоемких технологий, имеющие хорошие перспективы для
дальнейшего совершенствования системы
высшего образования (Пермская, Оренбургская, Саратовская области).
В реализацию стратегической цели по
улучшению качества жизни населения и
формированию конкурентоспособной экономики значительный вклад вносит налаженный диалог науки и бизнеса.
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ
УДК 811.161.1

СИСТЕМА ЭКСПРЕССИВНЫХ СУФФИКСОВ ИМЕН
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ НОВГОРОДСКИХ БЕРЕСТЯНЫХ ГРАМОТ)
А. Ю. Веколова
В данной статье рассматривается система суффиксов экспрессивной оценки имен существительных в русском языке XII–XIV вв. Представлены результаты статистического анализа системы
экспрессивных суффиксов имен существительных и отдельных групп, выделяемых в рамках этой
системы. На основе суффиксов экспрессивной оценки одушевленных лиц проводится сравнение
древнерусской системы экспрессивных суффиксов имен существительных с современной.

Многие суффиксы экспрессивной
оценки имен существительных современного
русского языка были известны еще в древнерусском языке, где они, однако, могли выполнять другие функции, иметь иную, чем
сейчас, сочетаемость и обладать устаревшими
теперь значениями.
На материале новгородских берестяных грамот можно наглядно проследить, какой была система суффиксов выражения экспрессии в древнерусском языке. С целью реконструировать эту систему были изучены
все грамоты, имеющиеся в корпусе древнерусских берестяных грамот, который был создан под руководством А. А. Зализняка. Новгородские берестяные грамоты обладают
большой ценностью и дают важные сведения
для изучения русского языка, в том числе на
словообразовательном уровне.
В процессе исследования новгородских берестяных грамот обнаружилось, что
многие грамоты не были восстановлены полностью или не были переведены на современный русский язык. Однако даже в таких
грамотах нашлись лексемы с суффиксами
экспрессивной оценки. Всего в древнерусских
берестяных грамотах были выявлены варианты одиннадцати суффиксов экспрессивной
Веколова Анастасия Юрьевна
(ana98539710@yandex.ru), студент 4 курса
филологического факультета Самарского
государственного университета, 443011, Россия,
г. Самара, ул. Потапова, 163/64.

оценки, к которым восходят современные
оценочные суффиксы -ал-, -ец-/-ц-, -ёшк-,
-ик-, -инк-, -ис-, -их-, -иц-, -к-, -ок-, -ш-.
После анализа и систематизации материала были определены четыре группы лексем, содержащих экспрессивные суффиксы, к
которым восходят современные суффиксы
оценки.
Первую группу составляют нарицательные имена существительные с оценочными суффиксами, обозначающие одушевленных лиц. Это, например, формы имен
существительных с экспрессивными суффиксами -к-: БАТКУ (*-к-), ДѢВЪКУ (*-ък-),
ДѢТКѢ (-к-), МАТОКО (*-ок-), КО ТЬТОКЕ
(*-ок-), NА ДЬВКЕ (*-к-), с суффиксом -ок-:
СИРОТОКЪ ГЛѦДЕNЦЕВЪ (*-ок-), что в
переводе означает «о крестьянишкахгляденцах», ДѢТЪКЪ (*-ък-), одна форма
имени существительного с суффиксом -ец-,
восходящим к древнерусскому *-ьч-:
БРАТЬЧЕ, одна форма имени существительного с суффиксом -иц-: КО ДЬВЦЬ МАРИЕ
(*-ц-) и другие.
Система суффиксов экспрессивной
оценки имен существительных, обозначавших лицо, в древнерусском языке еще находилась на начальной стадии своего развития.
В отличие от современного русского языка, в
котором выделяется 50 суффиксов экспрессивной оценки, в древнерусском языке их
было только 4. Одним из самых частых, как

Вестник молодых ученых и специалистов Самарского государственного университета. 2012. № 1

и сейчас, являлся суффикс -к-, который в современном русском языке имеет целых пять
экспрессивных значений: пренебрежение
(девка), одобрение (голубка), уменьшительно-уничижительное значение
(козявка),
уменьшительно-ласкательное значение (барынька), действие (бумагомарака), а в древнерусском языке имел два из этих значений:
пренебрежительное (ДѢВЪКА) и уменьшительно-ласкательное (ДѢТКА). Суффикс -ок-,
имеющий сейчас два значения: уменьшительно-ласкательное (браток) и неодобри-
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тельное (выродок), встречается в новгородских берестяных грамотах дважды и несет
ласкательное значение в формах имен существительных СИРОТОКЪ ГЛѦДЕNЦЕВЪ (*ок-) и ДѢТЪКЪ (*-ък-). Суффиксы -ец- (*-ьч) и -иц- встречаются в новгородских берестяных грамотах лишь по одному разу в
формах имен существительных БРАТЬЧЕ,
КО ДЬВЦЬ МА-РИЕ. Состояние системы
экспрессивных суффиксов, содержащихся в
словах, которые обозначают одушевленных
лиц, отражено в таблице 1.

Таблица 1
Суффиксы экспрессивной оценки одушевленных лиц в древнерусском языке

Современные
суффиксы

Варианты
современных
суффиксов
в древнерусском
языке

-к-

*-к-,
*-ок-,
*-ък-

-ец-ок-ицВсего 4

*-ьч*-ок-,
*-ък*-цВсего 7

Число примеров
в новгородских
берестяных
грамотах и доля
от общего числа
примеров, %

Примеры

8 (67 %)

БАТКУ, ДѢВЪКУ, ДѢТКѢ, КО
ТЬТОКЕ, МАТОКО, NА ДЬВКЕ

1 (8 %)

NЬВѢСТОКОЮ, NЕВѢСТЪКѢ.
БРАТЬЧЕ

2 (17 %)
1 (8 %)

Во вторую группу имен существительных с суффиксами экспрессивной оценки входят имена существительные, называющие животных. Это, например, формы
имен существительных с оценочными суффиксами, к которым восходят современные
суффиксы
-к-:
КОБИЛЪКЕ
(*-ък-),
КОNИЦКА (*-к-), ЛОШАТКУ (*-к-), -иц-:
ТЕЛИЦОУ (*-иц-) и др. Как видно, и здесь
употребляются преимущественно суффиксы
-к- и -иц-. Подробное описание этой группы
содержится в таблице 2.
Третью группу составляют имена существительные, обозначающие неодушевленные предметы. Это, например, формы
имен существительных с суффиксами экспрессии, к которым восходят современные
суффиксы -к-: ГРАМОТКУ (*-к-), ИСТЕБКУ
(*-к-), ПШЕNКИ (*-к-), Ѫ МѢСТЪКА (*-ък-),

ДѢТЪКЪ, СИРОТОКЪ
ГЛѦДЕNЦЕВЪ.
КО ДЬВЦЬ МАРИЕ
Всего 12 (100 %)

-иц-: ГРАМОТИЦОУ (*-иц-), ГРАМОТИЧУ
(*-ич-), СОРОЦИЦА (*-иц-), -ец-: МАСЛЕЦА
(*-ец-), -ц-: З БОЛОЦА (*-ц-), NА БОЛОЦЕ
(*-ц-) и др. Как видно из приведенных примеров, здесь встречаются те суффиксы, о которых уже говорилось выше: -ец-, -иц-, -к-, -ц-.
Нужно отметить, что суффикс -ц- в приведенных примерах не является самостоятельным суффиксом, а возникает в результате
диффузии (наложения) фонем [т] и [ц]. Состояние системы экспрессивных суффиксов
слов этой группы отражено в таблице 3.
В четвертую группу входят собственные имена существительные с определенными суффиксами. В современном русском языке эти суффиксы имеют оценочное значение,
но и в древнерусском языке они использовались для образования производных от собственных имен и несли в себе коннотацию.
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В. А. Никонов в работе «Ищем имя» говорит
именно об этом: «Чрезвычайное богатство
русских суффиксов позволяет выражать мно-

жество оттенков. Из имен Иоанн образовано
почти полтораста форм (через производные
Ваня, Иваш, Иванко и др.)» [4. С. 27].
Таблица 2

Суффиксы экспрессивной оценки животных в древнерусском языке

Современные
суффиксы

-к-ец-/-ц-ицВсего 3

Варианты
современных
суффиксов
в древнерусском
языке

Число примеров
в новгородских
берестяных
грамотах и доля
от общего числа
примеров (%)

Примеры

4 (66%)

КОБИЛ[Ъ]КЕ, КОNИЦКА,
ЛОШАТКУ, ПЕЛЬПЬЛОКЕ

*-к-,
*-ок-,
*-ък*-ц*-ицВсего 5

1 (17%)
1 (17%)

ЖЕРЕПЦѣ
ТЕЛИЦОУ
Всего 6 (100%)

Таблица 3
Суффиксы экспрессивной оценки неодушевленных предметов в древнерусском языке

Современные
суффиксы

-инк-к-

Варианты
современных
суффиксов
в древнерусском
языке
*-инк*-к-,
*-ък-

Число примеров в
новгородских берестяных грамотах и доля
от общего числа
примеров, %
1 (7 %)
4 (29 %)

-иц-

*-иц-,
*-ич-

5 (36 %)

-ец-

*-ец-

1 (7 %)

-ц-

*-ц-

3 (21 %)

Всего 5

Всего 7

Упоминая об оттенках значений,
В. А. Никонов подчеркивает, что суффиксы
экспрессивной оценки, употреблявшиеся в
собственных именах, все-таки имели коннотативный элемент. Здесь не ставится вопрос
о том, несли ли суффиксы собственных имен
существительных в древнерусском языке
экспрессию. Решение этой проблемы лежит
на границе между ономастикой и словообра-

Примеры

УОЗЦИNКУ
ГРАМОТКУ, ИСТЕБКУ,
ПШЕNКИ, Ѫ МѢСТЪКА
ГОЛОВИЦЕ(МЪ),
ГРАМОТИЦОУ,
ГРАМОТИЧУ,
ГРАМЪТИЦЮ, СОРОЦИЦА,
МАСЛЕЦА
З БОЛОЦА, NА БОЛОЦЕ,

МѢСЦЕ
Всего 14 (100 %)

зованием. Ясно только то, что собственные
имена существительные с суффиксами оценки выделяются среди остальных слов с экспрессивными суффиксами. Самую обширную группу среди них составляют формы
имен существительных с суффиксами, представляющими собой фонетические варианты
современного суффикса -к-: КО ИВАNОКУ
(*-ок-), КЪ ВАNОУКОУ (*-оук-), ОУ
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БОРИСКА (*-к-), ОУ ЛОУNЬКА (*-ьк-). Есть
формы собственных имен существительных
с суффиксами, к которым восходят современные суффиксы -ец-/-ц-: ФИЛИПЕЦЬ (*ец-), У МАКСИМЦА (*-ц-), -ал-: ОУ
МИХАЛИ (*-ал-), -ш-: КО ПРОКШЕ и др.
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Имеется форма экспрессивного имени существительного сразу с двумя экспрессивными
суффиксами: СО МИХАЛЪКОЮ (-ал-, -ък-).
Состояние системы оценочных суффиксов,
содержащихся в собственных именах существительных, отражено в таблице 4.

Таблица 4
Суффиксы экспрессивной оценки собственных имен существительных
в древнерусском языке

Современные
суффиксы
1
-ёшк-

Число примеВарианты
ров в новгосовременных
родских бересуффиксов
стяных грав древнерусмотах и доля от
ском
общего числа
языке
примеров, %
2
3
1 (1 %)
*-ешк-

Примеры

4
ПОКЛОNЪ Wт СМЕШКА...»
А ВАСИ[Л]ЬКО, А КУЗЕКЕ, ГРИ{И}ШКА,
ЗАХАРКА, ИВАNКА, ИГNАТКѢ, КО
ИВАNОКУ, КО МИШКОУ, КО СМЬNКУ,
КОСТКА, КУЗЕМКА, КЪ ВАNОУКОУ, КЪ
ПЕТРОКОУ, КЪ ПЕТРЪКОУ,

-к-

*-ек-,
*-ок-,
*-оук-,
*-к-,
*-ьк-,
*-ък-,

МАКХИМКОI, МАТВѢИКО, МИРОШКЕ,
МѢКѢФОРКО, ОГАФОNОКО, ОСИПОКО,
45 (1 слово с
двумя суффиксами) (63 %)

*-Ѣк-

ОТЪ ИВАNЪКА, У БОБЯЧК[Ѣ], У
ВАСѢКЕ, ОУВ ЫВАNКА, ОУ ДАNИЛКИ,
ОУ ЛОУNЬКА, ОУ БОРИСКА, ОУ
МИКИТКИ, ОУ РАДЪКА, ОУ СИДОРКА,
ОУ СМЕNКА, ОУ СЛИNЬКА, ТИМОШКА,
ОТЪ ГЛѢБЪКА, ФЕДОРКА, ФОДОРКУ,
Wт ИВАNОКА, Wт ИЛЬКѢ, Wт ПЕТРОКА,
Wт ПОЛОЦЬКА, Wт СМЕНКА, Wт
СЬМЪКА КЪ КОУЛОТЪКѣ, WТО ЮРКИ,
СО МИХАЛЪКОЮ (2 суффикса).

-ец-/-ц-

*-ец-,
*-ц-,
*-ьц-,
*-ѣц-

14 (20 %)

КЛИМЕЦУ, КЛИМѢЦЬ, КСNѦТИNЬЦУ,
МАТѲЬЕЦА, ОФРОМѢIЕЦЬ,
СТЬПАNЬЦУ, СЪ ѦКОВЬЦЕМ[Ъ], У
ГЛЕБЬЦѦ У МАКСИМЦА, У МИКИТЦИ,
У ОБАКУNЦА, ОУ ФЕДОРЕЦА,
ФИЛИПЕЦЬ, ѦКОВЕЦЬ.
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Продолжение табл. 4
1
-ик-иц-ис-их-

2
*-ик*-иц*-ис*-их-

-ал-

*-ал-

-шВсего 9

3
2 (3 %)
2 (3%)
1 (1%)
1 (1%)
3 (1 слово с
двумя суффиксами) 4%

4
КОСАРИКУ, ОУ КЮРИКА.
ОУ ПЕТРѦИЦА, ОУ [СЕ]ЛЕКОУIЕВИЦА.
ОУ ИВАNИСА

3 (4%)

ДАNЬША, КО ПРОКШЕ ОУ ДАNЬШИ

*-ш-,
*-ьшВсего 19

Общее состояние системы суффиксов
экспрессивной оценки имен существительных, имевшейся в древнерусском языке, отражено в таблице 5. Из материалов таблицы
видно, что древнерусские суффиксы оценки
чаще всего встречаются в собственных именах существительных (68 %). На втором ме-

КЪ РОСТИХ[Ѫ]
ОУ МИХАЛИ, Wт МИХА(Л)Ѧ, СО
МИХАЛЪКОЮ (2 суффикса).

Всего 71 (100%)
сте находятся имена существительные, называющие неодушевленные предметы (14 %),
на третьем – имена существительные, называющие одушевленных лиц (12 %), и на четвертом – имена существительные, называющие животных (6 %).

Таблица 5
Имена существительные с суффиксами экспрессивной оценки в древнерусском языке
Категория слова

Число
суффиксов

Число примеров
и доля от общего
числа примеров, %

Имена существительные, называющие
одушевленных лиц

4

12 (12 %)

Имена существительные, называющие
животных

3

6 (6 %)

Имена существительные, называющие
неодушевленные предметы

5

14 (14 %)

Собственные имена существительные

9

71 (68 %)

Всего

11
(с учетом
омонимии)

103 (100 %)

Таким образом, приведенные примеры наглядно показывают, что древнерусский
язык обладал развитой системой суффиксов
экспрессивной оценки имен существительных. Суффиксы экспрессивной оценки, как
видно на материале новгородских берестяных грамот, встречались и в нарицательных
именах существительных, обозначавших
одушевленных лиц, животных, неодушев-

ленные предметы, и в собственных именах
существительных. Однако на материале
суффиксов экспрессивной оценки имен существительных, называющих одушевленных
лиц, можно проследить, что система суффиксов оценки древнерусского языка уступает системе оценочных суффиксов современного русского языка.
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УДК 811.161.1’37

ОБРАЗНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНЦЕПТОВ
«ВЕСНА», «МОЛОДОСТЬ» И «ЛЮБОВЬ»
М. С. Склизкова
В данной статье рассматриваются основные способы моделирования концепта «весна» с
помощью концептов «молодость» и «любовь», а также методы моделирования концептов «молодость» и «любовь» посредством концепта «весна» в разных типах дискурсов.

Концепт «весна» является составляющим макроконцепта «время». Макроконцепт «время» – один из наиболее значимых
концептов в сознании отдельного индивида и
в культуре в целом. В. А. Маслова пишет:
«Концепт «время» – самый интересный,
сложный и важный из названных (время, пространство, число), ибо сквозь его призму воспринимается нами все сущее в мире, все доступное нашему уму и нашему истолкованию» [1. С. 77].
В данной статье вслед за З. Д. Поповой
и И. А. Стерниным концепт понимается как
«оперативная единица памяти, ментального
лексикона, концептуальной системы и языка
мозга, всей картины мира, квант знания. Самые важные концепты выражены в языке» [2.
С. 36].
Концепт «весна», являясь абстрактным
концептом, конструируется с помощью других концептов. В данной работе мы рассмотрим образное моделирование концепта «весна» при помощи концептов «молодость» и
«любовь», а также моделирование концептов
«молодость» и «любовь» посредством концепта «весна» (концепты «молодость», «любовь» являются составляющими макроконцепта «человек»).
Моделирование концепта «весна» с
помощью концепта «молодость» – очень частотное явление. В качестве иллюстрации
приведем фрагмент художественного текста:
Наконец, разгорелась летним огнем провинциальная прелестная весна, а затем стихла
молодость природы (Платонов). СоотношеСклизкова Марта Сергеевна
(sklizkova@mail.ru), магистрант 2 курса
филологического факультета Самарского
государственного университета, 443011, Россия,
г. Самара, ул. Потапова, 163/64.

ние представлений о цикличности времени
природы и цикличности времени жизни человека является объективным и устойчивым в
языке (жизнь человека представляет собой
также несколько временных отрезков, которые образуют цикл: юность, зрелость, старость).
Рассмотрим контаминацию концептов
«весна», «молодость» и «любовь» при моделировании концепта «весна»: В вечер такой
золотистый и ясный, / В этом дыханье весны
всепобедной / Не поминай мне, о друг мой
прекрасный, / Ты о любви нашей робкой и
бедной (Фет). В приведенном примере весна
характеризуется как время года (актуальны
признаки атмосферного состояния: солнечный вечер, ясное небо). У лирического героя
весна вызывает определенные ассоциации с
чувством любви в прошлом – в пору его молодости.
Весна – пора любви. Почему бы не
напомнить себе об этом, разместив в спальне или гостиной ажурную подставку под
цветы, выполненную в форме сердечка (Даша,
2004). В данном примере весна метафорически названа временем любви, что особенно
ярко иллюстрирует тесную взаимосвязь концептов «весна» и «любовь». В следующем
фрагменте весна – время, наполненное множеством чувств: надеждами, любовью, ожиданиями и др. На абстрактный концепт «весна» наслаиваются признаки таких концептов,
как «надежда», «любовь», «желание», «мечта»: Пора обновления, начало начал, время
надежд, любви, желаний, светлых дум и
мечтаний. Одним словом, весна (Весенний
призыв, 2004).
Особый интерес представляет следующий пример, где, с одной стороны, концепт
«весна» моделируется с помощью концепта
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«любовь», а с другой стороны, эмоциональное состояние человека (радость и счастье)
моделируется с помощью развернутого образа растения, появляющегося весной: Весна –
цветение любви! / Росточки радости и счастья, / Как молодой побег взошли / И распахнули сердце настежь!!!!!! (Письмо из армии,
1977).
Устойчивым языковым фактом является олицетворение весны в образе человека.
Приведем примеры стертых метафор: пришла
весна, проснулась весна и др.
В художественных текстах широко
представлено олицетворение весны в образе
девушки, молодой женщины. Выбор пола
традиционен (грамматическое соответствие).
Проиллюстрируем метафорическое моделирование концепта «весна» с помощью образа
девушки: В стороне далекой от родного края
/ Девушкой-невестой снится мне Весна: / Очи
голубые, личико худое, / Стройный стан высокий, русая коса. / Весело ей в поле теплым,
ясным утром! / Мил ей край родимый – степь
и тишина, / Мил ей бедный север, мирный
труд крестьянский, / И с приветом смотрит
на поля она: / На устах улыбка, а в очах раздумье – Юности и счастья первая весна!
(Бунин). Строй, муза, арфу золотую / И
юную весну воспой: / Как нежною она рукой /
На небо, море – голубую, / На долы и вершины
гор / Зелену ризу надевает / Вкруг ароматы
разливает; / Всем осклабляет взор (Державин).
В примере, который приведем ниже,
весна предстает как источник любви. При
этом образ весны моделируется посредством
образа молодой женщины и связь концептов
«весна» и «любовь» обнажается с помощью
указания на передачу чувства любви из рук
весны-женщины: О мать, Весна-Красна! /
Бегу к тебе и с жалобой, и с просьбой: / Любви прошу, хочу любить! Отдай / Снегурочке
девичье сердце, мама! / Отдай любовь иль
жизнь мою возьми! (Островский).
Далее рассмотрим, как концепт «весна» используется при моделировании концептов «молодость» и «любовь». Оба концепта
так же, как и концепт «весна», являются абстрактными, их взаимодействие получает исследовательски-интересное воплощение в художественных текстах.
Моделирование концепта «молодость»
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с помощью концепта «весна» (так же, как и
моделирование концепта «весна» посредством концепта «молодость») – очень частотное и устойчивое явление, что подтверждается данными толковых словарей, где у слова
весна фиксируется значение «молодость,
юность» в качестве переносного [3. C. 121].
Взаимодействие концептов «весна» и
«молодость» нередко представлено в контекстах, обнаруживающих противопоставление новой, юной жизни и жизни уходящей.
Проиллюстрируем: Когда она, в трауре, возвращалась с кладбища, был милый весенний
день, кое-где плыли в мягком парижском небе
облака, и все говорило о жизни юной, вечной –
и о ее, конченой (Бунин). В данном примере
наблюдается метафора: новое пробуждение
природы как один из этапов природного цикла переносится на этап жизни человека.
Приведем фрагмент, в котором реализуется метонимический перенос с цикла времен года на возрасты человека. Он говорил,
что нормальное назначение человека – прожить четыре времени года, то есть четыре
возраста, без скачков и донести сосуд жизни
до последнего дня, не пролив ни одной капли
напрасно…(Гончаров).
В рассмотренных выше примерах соотношение представлений о цикличности
времени природы и цикличности времени человека обнажено без дополнительных оттенков и значений. Приведем примеры, отражающие усложнение данного соотношения:
Душа дрожит, готова вспыхнуть чище, /
Хотя давно угас весенний день (Фет). А все
надежда в сердце тлеет, / Что, может
быть, хоть невзначай, / Опять душа помолодеет, / Опять родной увидит край <…> / И
посвященным только зримо / Цветет весна и
красота (Фет). В приведенных фрагментах
речь идет о соотношении весны и молодости
души. Лирический герой вспоминает молодость своей души и хочет вернуть это состояние. Устойчивость этого метафорического
переноса подтверждается и фактами из разговорной речи, например: в моей душе снова
весна!
Образ молодости-весны в наших материалах часто возникает в прямой связи с еще
одним концептом – «любовь». Как правило,
взаимодействие названных концептов реализуется в тех контекстах, где лирический герой
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вспоминает о своем прошлом, о поре молодости и любви. Проиллюстрируем: Уж я не
тот любовник страстный, / Кому дивился
прежде свет: / Моя весна и лето красно /
Навек прошли, пропал и след (Пушкин). Моя
весна тогда зовет меня, – / Мечты любви и
юности далекой, / Когда я вас, кочующие
птицы, / С такою грустью к югу провожал! /
Мне вспоминается былое счастье, / Былые
дни... (Бунин). В годы юности, в бурном цветенье весны, / Верил я, что сердца неизменно
верны (Байрон).
Итак, мы рассмотрели соотношение
двух концептов – «весна» и «молодость», при
этом в большинстве случаев данная контаминация усложняется дополнительными оттенками значений или даже соединением с еще
одним концептом – «любовь».
Обратимся к рассмотрению соотношения концептов «весна» и «любовь», при этом
сразу отметим, что чаще всего это соотношение включает в себя и концепт «молодость».
Контаминация выглядит так: весна – любовь
– молодость. Проиллюстрируем: Ты расскажи нам про весну! – / Старухе внуки говорят.
/ Но, головою покачав, / Старуха отвечала
так: / – Грешна весна, / Страшна весна. / –
Ты расскажи нам про любовь! – / Ей внук поет, что краше всех. / Но, очи устремив в
огонь, / Старуха отвечала: – Ох! / Грешна
любовь, / Страшна любовь! (Цветаева).
Поругана любовь! Благое чувство, /
Великий дар природы, счастье жизни. / Весенний цвет ее! Любовь невесты / Поругана!
(Островский). Эпитет весенний в данном
примере указывает на молодость любящей
невесты, таким образом, актуальны все три
концепта: «любовь», «весна» и «молодость».
Рассмотрим особенности моделирования концепта «любовь» при помощи концепта «весна». В следующем фрагменте олицетворяется любовь, которая распространяется
посредством весеннего ветерка (метафорический перенос): Под древом, при заре вечерней,
/ Задумчиво любовь сидит, / От цитры ветерок весенний / Ее повсюду голос мчит (Державин). Чувство любви может сравниваться с
птичкой: потребность любить «влетает» в
сердце человека. В данном случае также
наблюдается метафорический перенос. Проиллюстрируем: С небесного лазоревого свода,
а может быть, откуда-нибудь и повыше,

слетела, как маленькая птичка колибри, порхала, порхала по чистому весеннему воздуху и
влетела в Натальино нежное сердце – потребность любить, любить, любить! (Карамзин).
Концепт «любовь» может моделироваться посредством концепта «весна» с актуализацией циклического компонента – время
расцвета природы. Данный признак метафорически перенесен на чувство любви. Например: Он посмотрел на меня вопросительно и
неожиданно промурлыкал: «Но лишь утро
настает, и приходит день забот, и уходит
любви весна» (Зорин).
Нередко актуализируется значение
животворящей силы весны. Чувство любви
сравнивается с колосом, который созреет, когда придет весна, или с зерном, которое весной, упав в землю, оживляется и всходит: Лелей, пои, таи ту новь, / Пройдет весна – над
этой новью, / Вспоенная твоею кровью, / Созреет новая любовь (Блок). Пора пришла, она
влюбилась. / Так в землю падшее зерно / Весны огнем оживлено (Пушкин).
Любовь сравнивается также и с весенними бурями: Любви все возрасты покорны; /
Но юным, девственным сердцам / Ее порывы
благотворны, / Как бури вешние полям: / В
дожде страстей они свежеют, / И обновляются, и зреют (Пушкин).
Отметим, что образное моделирование
концептов «любовь» и «молодость» посредством концепта «весна» (а именно признака
«таяние льда») было обнаружено нами и в
фольклорном дискурсе. Основным средством
моделирования приведенных концептов в пословицах и поговорках является признак «весенний лед», особенностью которого является
тонкость, ненадежность. Приведем примеры:
Молодой дружок, что вешний ледок; Любовь
холостого, что вешний лед. Чувство любви
сравнивается здесь с ненадежностью и быстротой исчезновения весеннего льда. В подобных пословицах есть и прагматический аспект концепта: не стоит верить, доверять холостому, молодому.
Уплыли годы, как вешние воды – в
данной пословице сделан акцент на краткости
молодости, которая характеризуется через
ассоциацию с быстротой таяния весеннего
льда.
Как мы уже отмечали, чаще всего кон-
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цепты «весна», «молодость» и «любовь» актуализируются вместе, только в одних случаях более значимым оказывается компонент
«юность», в других случаях – «любовь», в
третьих и то, и другое. Обратим внимание на
то, что при этом не теряется связь и с макроконцептом «человек», так как концепты «молодость» и «любовь» являются непосредственными его составляющими.
Приведем пример реализации цельного образа юной девушки, которая одета в весенний наряд, окружена всем весенним, радостным и которая вызывает у лирического
героя чувство восхищения: И вот представь
себе: весна, всюду множество нарядного,
беззаботного и приветливого народа, эти
скворцы, сыплющие немолчным щебетом,
точно каким-то солнечным дождем, – и Галя. И уже не подросток, не ангел, а удивительно хорошенькая, тоненькая девушка во
всем новеньком, светло-сером, весеннем (Бунин). И фрагмент публицистического текста,
где с помощью концепта «весна» также репрезентирован внешний вид женщины: Позвольте себе быть стильной и нежной, деловой и романтичной. Позвольте себе быть
разной, но непременно яркой и легкой… как
сама весна (Выбирай, №5, 2012).
В примерах, которые приведем ниже,
акцентируется внимание на сравнении девушки с зарей, утром весны (создается двойной эффект: пробуждение, расцвет природы
весной и пробуждение утреннее), проиллюстрируем: Лилеи на холмах груди твоей блистают, / Зефиры кроткие во нрав тебе даны,
/ Долинки на щеках – улыбки, зарь весны; / На
розах уст твоих соты благоухают (Державин). «Когда он возвратится ко мне, как я
буду счастлива! Как всё переменится!» От
сей мысли прояснялся взор ее, розы на щеках
освежались, и Лиза улыбалась, как майское
утро после бурной ночи (Карамзин). Значение
«молодость» в приведенном фрагменте репрезентируется дважды: во-первых, при сравнении улыбки девушки с маем, весной, а вовторых, с утром. И тот, и другой временной
аспект символизируют начало, молодость
Статья поступила в редакцию 15.10.2012 г.
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(утро – начало дня, весна – начало годового
цикла).
Отметим, что в подобных примерах
образ молодого человека (девушки) моделируется с помощью концепта весна. При этом
происходит вторичный метонимический перенос с образа молодости-весны на образ человека в целом.
Представление о едином гештальте,
включающем компоненты нескольких концептов, можно подтвердить и примерами, где
признаки: весна, молодость, любовь репрезентированы путем простого перечисления:
Посмотри вокруг – весна, май, солнце, цветы! Юность! Любовь… я тебе никогда не
говорила, но… ты ведь сам понимаешь, ты
чувствуешь. Ты и я (Садулаев). Что такого
может случиться, чтобы вот так все закончилось – и весна, и май, и любовь, чтобы никого больше не было, чтобы любовь стала
только память, чтобы мы остались только
память, чтобы не вышли из этого двора, а
здесь, навсегда, почему, что, что, что случилось, милый, милый, ми-лый!!! (Садулаев).
Итак, рассмотрев взаимодействие концептов «весна», «молодость» и «любовь», мы
выяснили, что оно представляет собой сложное образование, в разных типах дискурсов
находит многообразные воплощения, которые
в своей совокупности подтверждают устойчивый характер этой связи и ее значимость
для русской культуры и русской языковой
картины мира.
Литература
1. Маслова В. А. Когнитивная лингвистика. Минск, 2004. 256 с.
2. Попова З. Д., Стернин И. А. Очерки
по когнитивной лингвистике. Воронеж, 2001.
182 с.
3. Большой толковый словарь русского языка / под ред. Кузнецова С. А. СПб.:
Норинт, 2000. 1536 с.
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К публикации в журнале «Вестник молодых ученых и специалистов Самарского государственного университета» допускаются оригинальные научные результаты студентов и
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Статьи могут быть написаны на русском или английском языках, при этом авторы
обязаны предъявлять повышенные требования к стилю изложения и языку. Решение об
опубликовании принимается редколлегий журнала на основании рецензии. Авторам рекомендуется ознакомиться с правилами подготовки статей перед представлением их в редакцию. Работы, оформленные не по правилам, редколлегией рассматриваться не будут.
Статьи в журнале публикуются как бесплатно (за счет грантовых средств), так и на
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стоимость пересылки).
Статья должна быть оформлена в соответствии со следующими правилами:
1) Статьи предоставляются в двух форматах: твердая копия, распечатанная с одной
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(УДК).
4) Объем статьи не должен превышать 10 листов машинописного текста (12 кегль,
шрифт Times New Roman, одинарный интервал, выравнивание по ширине страницы, разрешить перенос слов, абзацный отступ 1,25 см, поля по 2 см со всех сторон). Увеличение объема статьи в исключительных случаях возможно только на усмотрение редакции. Сокращения
должны быть обязательно расшифрованы в тексте, латинские названия родов и видов растений и животных (но не семейства и авторы) выделяются курсивом.
5) В тексте допускается включение рисунков или таблиц. Рисунки и фото только черно-белые в формате *jpg или *bmp с разрешением 300 точек на дюйм. Иллюстрации должны
быть вставлены в текст и размещены по центру текста. Подписи к рисункам должны разме-

Вестник молодых ученых и специалистов Самарского государственного университета. 2012. № 1

105

щаться снизу, содержать их краткое описание и, возможно, объяснение использованных
символов и обозначений.
6) Указатель таблицы должен быть размещен справа сверху от таблицы. Заголовок
таблицы и сама таблица должны быть расположены по центру текста.
7) Нумерация рисунков и таблиц должна быть сквозной по тексту статьи. Не допускается размещать в тексте рисунки и таблицы до их появления в тексте ссылки на них.
8) Текст статьи должен быть подготовлен средствами пакета прикладных программ
Microsoft Word (2003, 2007 или 2010).
9) При подготовке электронного варианта статьи следует принимать во внимание некоторые рекомендации.
а) В тексте не может быть более одного пробела подряд. После любого знака препинания следует пробел, а перед любым знаком препинания пробела быть не должно (исключения: открывающая скобка, открывающая кавычка, дефис, тире). Если подряд идут два знака препинания, между ними пробела нет. При написании инициалов между фамилией, именем и отчеством ставят пробел как между тремя разными словами. Не может быть более трех
переносов в подряд идущих строках.
б) Для инициалов фамилий, наименований единиц измерения массы, длины, объема,
сокращенных названий «тов.», «гр.», «г.», «р.» и прочих нужно использовать неразрывный
пробел (сочетание клавиш Ctrl+Shift+Space) между соответствующими пробелами вместо
«обычных» пробелов (Space), например, «Д.•И.•Менделеев», «д-р•Иванов», «155•см», «58•г»,
«35•мин», «15•ºС», «г.•Самара», «р.•Волга».
в) Следует различать знаки дефис и тире: первый – рекомендуется использовать в составных словах, второй – для указания диапазона чисел, «двойных» фамилий, знака «минус»,
в сложных предложениях.
г) Для математических обозначений рекомендуется употреблять, по возможности,
стандартные и наиболее простые символы. Не следует применять индексы из букв русского
алфавита. Векторы и тензоры выполняются жирным шрифтом. Вместо одинаковых повторяющихся блоков в формулах желательно использовать их сокращенные обозначения. В десятичных дробях нужно использовать знак «запятая».
д) При нумерации формул нужно пользоваться десятичной системой. Рекомендуется
двойная нумерация: первая цифра – это номер раздела статьи, вторая после точки – номер
формулы внутри раздела. Номер должен стоять справа от формулы. Не стоит нумеровать
формулы, на которые нет ссылок в тексте.
е) Теоремы, леммы, примеры, утверждения и т.п. выполняются обычным шрифтом;
их заголовки даются жирным шрифтом.
ж) Список литературы (прилож. 2) составляется по порядку цитирования, располагается в конце статьи и должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» (введен 01.01.2009). Указание в списке литературы всех цитируемых работ обязательно. Для книг сообщается следующая информация:
фамилии и инициалы авторов, полное название книги, город, издательство, год издания и
общее количество страниц; для статей в сборниках и журналах – фамилии и инициалы авторов, полное название статьи, название журнала (сборника) полностью или, если есть стандартное сокращение, сокращенно, полная информация об издании (серия, том, номер, выпуск, год), номера начальной и конечной страниц статьи. Для статей естественнонаучных
отраслей наук в журнале принята затекстовая система библиографических ссылок с размещением номера источника в квадратных скобках, например, [2]. Для статей гуманитарной
направленности применяются все виды библиографических ссылок, разрешенные ГОСТ P
7.0.5–2008, в том числе – допускается указание конкретной страницы источника литературы,
например, [2, C. 55];
з) Ссылки на иностранные источники (включая переведенные на русский язык статьи
и книги) приводятся обязательно на языке оригинала и сопровождаются в случае перевода на
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русский язык с указанием названия и выходных данных перевода;
и) Ссылки на гранты и другие источники финансирования исследования помещаются
в конце статьи и выделяются полужирным курсивом.
Невыполнение авторами перечисленных выше правил может повлечь за собой задержку с опубликованием работы.
В журнале указывается дата поступления работы в редакцию. В случае существенной
переработки статьи указывается также дата получения редакцией окончательного текста.
Просьба редакции о переработке статьи не означает, что статья принята к печати; после переработки статья рассматривается редколлегией журнала как вновь поступившая.
9. К статье должна прикладываться рецензия на статью доктора или кандидата наук
сторонней организации или кафедры, компетентного в данной отрасли науки, а также анкета,
заполненная автором статьи (прилож. 3).
Приложение 1
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 582.29
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
И. И. Иванов1, А. А. Сидоров2
Аннотация до 500 знаков 10 кегль, одинарный интервал

В работе И. И. Петрова [1] было показано…
Условия и методы исследования
Наши исследования осуществлялись …
Результаты и их обсуждение
На территории Самарской области обитает…
Заключение
Таким образом, …
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