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Внесение азота меняет соотношение групп почек, участвующих в 

формировании отавы. Особенно большое влияние азот оказывает на отавность 
рыхлодерновинно-столонообразующего вида Agrostis stolonifera L. На удобренном 
участке в структуре особей имелись только удлиненные побеги, и их апикальные 
почки, оказавшись выше уровня среза, не участвовали в восстановлении надземной 
массы. Не принимали участия в отрастании также почки столонов и столоновидных 
побегов, поскольку удобренные участки развили плотный травостой и не 
формировали диагеотропные структуры. В отрастании отавы значительно возросла 
роль надземных боковых почек. Изменилась структура отрастания и у других злаков. 
На удобренном участке у безрозеточного злака Poa pratensis сократилось участие 
апикальных почек в восстановлении надземных органов, тогда как роль боковых 
почек апогеотропных побегов возросла.

Влияние азотных удобрений на характер отрастания злаков связано в 
значительной степени с изменениями в накоплении и структуре запасных веществ 
в различных органах. На эту особенность указывают May [7, с. 2093] и др. Азот 
способствует накоплению моносахаров в надземной части в ранние периоды 
развития растений и снижению полисахаров в подземных структурах. Об этом 
свидетельствуют результаты наших исследований влияния азота на динамику 
моносахаров (рис. 1), дисахаров (рис. 2) и крахмала (рис. 3) в запасающих органах 
Festuca pratensis. 

Рисунок 1 – Влияние азота на динамику моносахаров в запасающих органах Festuca 
pratensis (Мордовия, 2011 г.): ––––– – удобренный участок; 

– – –   – неудобренный участок.
В течение первого месяца на неудобренном участке в подземных органах 

наблюдается интенсивное накопление крахмала, а на удобренном – сахарозы. 
После отчуждения надземной массы (через 35 дней после начала опыта) отмечено 
уменьшение крахмала в подземных органах обоих участков; на удобренном 
(особенно в стерне) растения выделялись высоким содержанием легкорастворимых 
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сахаров, что, очевидно, обеспечивало быстрое развитие почек возобновления и 
способствовало более интенсивному построению новых органов. 

Рисунок 2 – Влияние азота на динамику дисахаров в запасающих органах Festuca 
pratensis (Мордовия, 2011 г.): ––––– – удобренный участок; 

– – – – неудобренный участок.
Азотные удобрения, таким образом, способствуя лучшему накоплению 

в органах запаса энергетического материала, оказывают большое влияние на 
отрастание злаков, изменяя соотношение групп почек, участвующих в отрастании, и 
ускоряя формирование новых структур.

Исследование выполнено в рамках реализации проекта «Бореальные 
злаки: особенности биологии и экологии» (Государственный контракт № П 1047 
от 31 мая 2010 г. c Министерством образования и науки РФ) федеральной целевой 
программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 
2009 – 2013 годы.

Рисунок 3 – Влияние азота на динамику крахмала в запасающих органах Festuca 
pratensis (Мордовия, 2011 г.): ––––– – удобренный участок;

 – – – – неудобренный участок.
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роль этнических сМи В сохранении 
наЦионально-культурной идентичности

Стремительные изменения в мире, которые начались в конце XX – начале 
XXI века, связанные в первую очередь с нарастающими и весьма противоречивыми 
процессами глобализации, резко обострили проблему национальной идентичности.

Никогда ранее в мировой истории эта проблема не стояла столь остро. И 
никогда ранее она не охватывала практически все государства и народы мира[3]. 
Кризис национальной идентичности приобрел такие формы и масштабы, что его 
преодоление для многих из них означает уже не только выбор конкурентоспособной 
стратегии развития, но и превратилось в вопрос национального выживания. 

В условиях кризиса национальной идентичности каждое государство делает 
все возможное для его преодоления. И вполне закономерно, что попытки отстоять 
свою идентичность в ряде случаев сталкиваются с аналогичными попытками, 
предпринимаемыми другими государствами. Идет «битва идентичностей»[4]. В этой 
конкурентной борьбе выигрывают те государства, чья идентичность имеет большую 
историческую, культурную, этническую и политическую глубину и силу. Государства, 
слабые в этом отношении, вынуждены лишь наблюдать, как их национальная 
идентичность неизбежно растворяются в процессах глобализации.

В этой ситуации особую актуальность приобретает проблема сохранения 
национально-культурной идентичности.

В научной литературе представлены различные трактовки категорий «нация», 
«идентичность». 

При рассмотрении понятия «нация» обнаруживается, что в философской, 
социологической, этнографической литературе фактически нет общепринятого 
определения данного термина. Нация складывается из сознательного соотнесения с 
ней реальных индивидов, в результате чего проявляется отношение к национальному, 
инонациональному в целом, самосознание, чувства и переживания[6]. 

Исходя из этого, можно определить нацию как духовно-психологическую 
общность, основанную на территориально-экономическом и историко-культурном 
единстве. 

 Идентичность (от лат. Identifico – отождествляю) предполагает действие, 
некий процесс соотнесения объекта (субъекта) с другими, выявление общих или, 
напротив, специфических признаков, черт, самоотождествление индивида с другим 
человеком, группой, образцом, идеалом, в нашем случае с определенной нацией[5]. 

Среди составных элементов национальной идентичности выделяется главный 
– системообразующий. Таким скрепляющим элементом является некая смысловая 
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целостность, воспринимаемая как характеристика нации, которая соеди няет всю 
конструкцию воедино. Изменить идентичность невозможно без смены ее главной 
идеи. И наоборот – никакая идентичность не ус тоит, если произойдет размывание 
«основной идеи».

Таким образом, идентичность определяется особенностями процесса 
коммуникации. Он задает условия, в которых особенности той или иной идентичности 
будут востребованы. Именно эту условность идентичностей отмечает Н. Луман в 
своих исследованиях: «Уже невозможно придерживаться того, что идентичности, 
будь они субъекты или объекты, в их бытии предшествуют времени. Напротив, они 
конструируются и воспроизводятся внутри времени, и всегда в настоящем...»[1]. 

В современных условиях, когда общественное мнение во многом формируется 
под влиянием теле- и радиопередач, публикаций в газетах и журналах, сообщений 
в интернет-СМИ неизмеримо возрастает роль и ответственность средств массовой 
коммуникации за создание атмосферы гражданского мира и согласия. СМИ 
выражают интересы общества, различных социальных групп, отдельных личностей. 
Их деятельность имеет важные общественно-политические последствия, так 
как характер информации, адресуемой аудитории, определяет её отношение к 
действительности.

Оренбургская область является ярким примером полиэтнического 
образования. В настоящее время в области проживают представители более 100 
национальностей различных вероисповеданий: русские, татары, казахи, украинцы, 
башкиры, мордва, немцы, чуваши, армяне, белорусы, азербайджанцы и евреи[2].

В многонациональном и поликонфессиональном регионе созданы все 
необходимые условия для того, чтобы они жили в мире и согласии, имели широкие 
возможности для самореализации, развития и приумножения своих культурно-
этнографических традиций, удовлетворения духовных потребностей. 

Символами единения народов, населяющих наш край, стали национальные 
фестивали и праздники, научно-практические конференции, культурный 
комплекс «Национальная деревня». В Оренбургской области на сегодняшний день 
насчитывается несколько десятков национальных обществ.

 Важную роль в содействии самоорганизации национально-культурных 
сообществ играют средства массовой информации. В Оренбургском крае 4 газеты 
выходят на национальных языках: казахском «Жана Айкап» («Зеркало») и «Байтерек», 
немецком «Оренбургер цайтунг» («Оренбургское время») и татарском «Яна Вакыт» 
(«Новое время»). Почти все издания, за исключением старейшей газеты «Яна 
Вакыт», которой в этом году исполнится 106 лет, выходят на двух языках – русском 
и национальном. Двуязычный формат газет делает этническую журналистику 
адаптированной к условиям современного информационного общества. 

К примеру, национально-культурная газета российских немцев «Оренбургер 
цайтунг», которая издается с 1998г. Газета издается на русском языке, материалы, 
посвященные национальным праздникам, публикуются на немецком языке. 
Она освещает деятельность общественной организации немцев «Видергебурт» 
(«Возрождение»). Стоит отметить, что в данной газете постоянно отражаются 
итоги мероприятий ЦНК (центр немецкой культуры) «Видергебурт»: интервью 
с председателем Л.Л. Райзих о работе общественной организации (№ 8, 2011г.), 
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репортажи о выездных концертах, форумах, об открытии языковых курсов (№ 5, 
2010г.). 

Двуязычный формат выбрали для себя и две казахские газеты «Жана Айкап» 
и «Байтерек». 

«Байтерек» выполняет свою основную функцию – способствует возрождению 
и сохранению языка и культурных традиций казахов, живущих в Оренбургском 
районе, помогает людям сохранять здоровое чувство национального достоинства. В 
газете существует рубрика, посвященная изучению казахского языка. Значительное 
место на газетных полосах уделяется материалам культурно-просветительского и 
исторического плана под рубрикой «История и культура казахов». Чтобы развиваться, 
народу необходимо знать и помнить о своих корнях. Не забывает редакция и 
религиозно-духовную тематику, поскольку национальное возрождение невозможно 
без сохранения многовековых религиозных традиций народа. Среди постоянных 
рубрик издания «Новости», «Казахи Оренбуржья» и «Дела духовные». Практически 
с первых дней газета публикует аналитические материалы под рубрикой «Есть 
проблема» (№ 7, 2010г.).

Понятно, что национальные СМИ испытывают сегодня серьезные трудности 
с финансированием. Неразвитость региональных рекламных рынков является 
серьезной проблемой для выживания данных изданий. Учредителями изданий чаще 
всего выступают национальные общества и Министерство культуры общественных 
и внешних связей Оренбургской области.

Несмотря на это, в информационном поле Оренбуржья этническая 
информация насыщенная, и даже темы, не связанные напрямую с этничностью, 
обсуждаются в сфере данных проблем. В изданиях появляются материалы о 
проведении праздников национальных культур, о библиотечном обслуживании 
многонационального населения Оренбуржья, о развитии системы образования, 
дается оценка современной миграционной ситуации и состоянию межнациональных 
отношений в области, характеризуется организация научной деятельности по 
изучению этнической истории и духовной культуры народов Оренбуржья.
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