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Представленная типологическая структура основывается на объективных, исторически функционирую-
щих сущностных проявлениях рисунка как языковой формы: графической перцепции (апперцепции), гра-
фическом анализе, графической композиционной деятельности. Эта типологическая классификация основа-
на на органике проявления как систематизируемых деятельностных форм рисунка, так и совокупности ме-
тодологических процедур и соответствующих им мыслительных форм, ориентированных на понимание ри-
сунка как сложного, системного явления в его структурной самодостаточности, становлении и обособлении 
системных элементов. 

Выводы из изложенного материала можно сделать следующие: 
1. Типологический подход к рисунку как всеобщей языковой форме осуществлен на основе анализа и 

синтеза исторически зафиксированных практик, что свидетельствует об объективности данной классифика-
ции типов рисунка: перцептивного, аналитического, композиционного. 

2. Представленная типология дает возможность осуществления дельнейшей системной классификации 
рисунка, выявления его видов, подвидов, разновидностей и др., связанных с целостным пониманием данной 
языковой формы. 

3. Типологическая классификация рисунка предоставляет возможности для развития и функционирова-
ния актуальных смыслов не только методологического характера, но и методико-технологического, связан-
ного с различными образовательными процессами (художественными, архитектурно-дизайнерскими, инже-
нерными и др.). 

4. Внедрение в теорию и практику новых типологических понятий и аспектов сделает педагогические 
процессы более осмысленными и содержательно обоснованными. 

5. Актуализация типологического подхода к рисунку как системной языковой форме создаст условия 
для разработки новых теорий, методик, технологий и практик использования рисунка в образовательных 
процессах различного уровня и характера, включая и профессионально-педагогические. 
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рог некоторых стран был выявлен ряд недостатков, снижающих адекватность модели. Указанные недостат-
ки подвергнуты в данной работе анализу, для каждого из них рассматриваются возможные пути преодоления, 
на основании чего предлагается ряд модификаций и строится новая версия модели транспортной сети. 
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Математическое моделирование транспортных систем в последнее время представляло собой активно 
развивающуюся область знаний, однако здесь пока не сформировался достаточно полный набор базовых 
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моделей, на основе которых можно было бы создавать имитационные системы, позволяющие решать основ-
ные задачи, рассматриваемые в этой области. 

Одна из таких моделей была предложена в [2]. Она представляла собой дискретную модель динамиче-
ского развития транспортной сети, при помощи которой можно было моделировать функционирование сети 
в условиях отсутствия единого планирующего центра и процесс развития транспортной системы. В рамках 
этой модели для каждого вида товаров вводилась величина, названная потенциалом. Потенциал указывал на 
нехватку или избыток данного товара в данном узле транспортной сети. Разность потенциалов между узла-
ми и определяла потоки товаров. Скорость развития узлов в модели полагалась пропорциональной квадрату 
потока товаров, перевозимых через данный узел, а в варианте модели [4] темпы развития узлов задавались 
неотрицательной возрастающей функцией модуля суммарного потока товаров. 

Данная модель были использована для исследования динамики развития сетей железных дорог России и 
Украины [1]. В ходе выполнения этого и других исследований был выявлен ряд недостатков модели. Ниже 
предлагаются изменения, имеющие своей целью устранение этих недостатков. 

В исходной модели рассматривается полный граф. Если какая-либо коммуникация отсутствует, то пропуск-
ная способность соответствующего ребра объявляется равной нулю. При этом в процессе развития системы эта 
величина может измениться. Такая черта модели не соответствует моделируемой реальности в двух случаях.  

Во-первых, коммуникации может не существовать из-за природных условий. Следует, правда, отметить, 
что это несоответствие можно устранить в рамках старой модели, задав очень высокий коэффициент затрат 
на строительство данной коммуникации. Во-вторых, если узел B расположен на линии, соединяющей узлы 
A и C, и при этом существуют коммуникации AB и BC, не имеет смысла рассматривать возможность созда-
ния новой коммуникации AC. Поэтому в качестве первого изменения модели рассмотрим отказ от исполь-
зования в ней полного графа. 

В исходной модели на каждом временном шаге для каждого вида товаров k и для каждой вершины i рас-
сматривалась задача  
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Здесь φik - потенциал товара вида k в вершине i, Pik - выпуск товара вида k в вершине i, Sijk - поток товара вида 
k из вершины j в вершину i, Wij - пропускная способность ребра (i, j). Эти задачи решались последовательно для 
каждого вида товаров. Такой подход в большинстве случаев не адекватен моделируемой реальности. 

Поскольку в рассматриваемой задаче предполагается стихийно складывающаяся схема перевозок, более 
адекватным представляется случайный выбор вида товара, для которого в рамках алгоритма решается  
данная задача. 

Что касается выбора пары вершин, то здесь уместнее было бы опять же не располагать их в некотором 
априорном порядке, а решать данную задачу вначале для той пары вершин, у которой модуль разности по-
тенциалов выбранного товара был бы наибольшим. Если же максимум достигается на нескольких ребрах и 
видах товара, один из вариантов выбирается случайно. 

В исходной модели рассматривалась обратная связь в виде увеличения размера узлов при успешном  
(в том или ином смысле) функционировании сети. Увеличение размера узла приводило, в частности, к по-
вышению возможности развития прилегающих коммуникаций (увеличения пропускной способности инци-
дентных данной вершине ребер). 

Изменение размера вершин задавалось пропорциональным сумме квадратов потоков товаров через вершину 
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Здесь Vi и Vi’ - размер вершины на данном и следующем временных шагах соответственно, G - коэффи-
циент роста узлов. 

В результате этого в исходной модели наблюдается неограниченный рост узлов и, как следствие, экспо-
ненциальный рост масштаба модели. В связи с этим при моделировании приходилось учитывать некоторый 
экспоненциально растущий средний уровень размера узлов, с которым и следовало сравнивать динамику 
всей модели. 

Таким образом, имеет смысл задать динамику изменения размера вершин как некоторую функцию бла-
гополучия узла с аргументом, численно равным суммарному дефициту всех видов товаров в узле. Данная 
функция должна убывать на всей области определения и равняться нулю при некотором фиксированном 
значении аргумента, много меньшем характерного масштаба объемов спроса в модели. 

Прочие алгоритмы, задающие динамику модели, следует сохранить неизменными по сравнению с [2]. 
Для дальнейшего исследования модифицированной модели планируется повторить моделирование раз-

вития реальных сетей, в частности, провести повторные исследования динамики железнодорожных систем 
России и Украины, в дополнение к изложенным в [3]. 
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УДК 82-14 
Филологические науки 
 
Данная статья посвящена исследованию особенностей воспоминания в художественном мире пушкинской 
лирики. Основной целью работы является рассмотрение воспоминания как одного из факторов «самопо-
строения» пушкинского лирического субъекта-поэта в рамках художественного пространства. Воспоми-
нание (вместе с воображением) позволяет поэту реализовывать поведенческую стратегию «ускользания», 
которая выражается в «отграничивании» себя от наличной реальности, позволяющем лирическому субъ-
екту ощущать личную и творческую свободу. 
 
Ключевые слова и фразы: лирический субъект; поэт; воспоминание; воображение; поэтические стратегии; 
художественная реальность. 
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Одной из важнейших категорий пушкинской художественной реальности можно назвать воспоминание. 

«Вспоминать» означает в словаре Даля «будить <…> память» [2, т. 1; 9]. Персонификацию памяти в лице 
«барда старого» мы встречаем уже в «лицейском» стихотворении «Осгар» [8, т. 1, с. 29-30], где «певец веков 
минувших», хранитель посмертной жизни-в-памяти, исключен из хода времени: 

<...>Склонясь седым челом над воющим потоком, 
В безмолвии времен он созерцал полет. 
Бард [11], пребывая в молчании, как бы «поднимается» над временем; своей повестью о былом он соеди-

няет прошлое и настоящее, находясь на границе их соприкосновения. Среди многочисленных поэтических 
«масок», которые «примеряет» к себе пушкинский лирический субъект, образ барда не встречается. Поэт-
бард всегда предстает как герой произведения, отличный от лирического «я» поэта. Это можно объяснить 
присущей позиции барда внутренней несвободой, изначальной нацеленностью на воспринимающего друго-
го, пробуждение в сознании которого былых событий и является целью барда. 

Появляется этот герой на фоне скал, «в туманах полуночи» [8, т. 1, с. 29], в рамках типичного хронотопа 
«перехода», когда время и пространство меняют свои свойства и становятся проницаемыми. С будущим как 
таковым бард не контактирует: создается впечатление, что в своем «замершем» состоянии он полностью 
принадлежит минувшему, «проявляя» его в настоящем. При помощи «вещего» слова бард может вызывать 
образы из мира памяти: 

Пришлец главой поник - и, мнилось, на холмах 
Восставший ряд теней главы окровавленны 
С улыбкой гордою на странника склонял («Осгар», 1814) [Там же]. 
Воспоминание лирического субъекта-поэта не столь однозначно. В письме А. А. Дельвигу (1825(?)) 

Пушкин задает риторический вопрос, который указывает на особое отношение к воспоминанию, наделяю-
щее его поэтическими свойствами: «<...> или воспоминание самая сильная способность души нашей, и им 
очаровано все, что подвластно ему?» [Там же, т. 13, с. 252]. 
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