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направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
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Светлов В.А. 
КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ КАК ЭВОЛЮЦИОННАЯ ПРОБЛЕМА  

Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 
Александра I,  

Санкт-Петербург, Московский пр., 9, 190031 
Svetlov V.A. 

CONFLICT OF GENERATIONS AS EVOLUTIONARY PROBLEM 
Petersburg State Transport University of Emperor Alexander I,  

Sanct-Petersburg, Moscow av. 9, 190031 
 
В статье развивается новое – эволюционное – понимание конфликта 

поколений. 
Ключевые слова: эволюция, конфликт, конфликт поколений. 
In the article new – evolutionary – understanding of the conflict of generations 

is developing. 
Keywords: evolution, conflict, conflict of generations. 
Введение. Под конфликтом поколений обыденное сознание понимает 

тотальное отрицание «детьми» (новым поколением) всего, что считают 
естественным их «отцы» (прежнее поколение). Социологи предпочитают 
говорить о конфликте поколений как о противостоянии базисной культуры 
отцов и противостоящих ей молодежных контркультур (субкультур), приводя в 
пример движения стиляг, хиппи, панков, скинхедов и  нацболов. Такие 
объяснения страдают распространенным в социальных науках свойством ad 
hock и поэтому верны лишь отчасти. Самый главный их недостаток в том, что 
они не дают понимания, почему каждое новое поколение так или иначе 
противопоставляет себя предшествующему; какую роль в эволюции поколений 
играют генетические и культурные факторы. Обычная ссылка на время, 
которое, изменяясь, меняет и нас, не является в данном случае убедительным 
аргументом. Ключ к эффективному решению данной проблемы лежит в 
правильном понимании связи биологической и культурной эволюций с 
конфликтом поколений. 

Содержание. Существует множество теорий, объясняющих 
взаимодействие биологической и культурной эволюций. Среди них особый 
интерес представляет теория генно-культурной коэволюции П. Ричерсона и Р. 
Бойда [1]. Гипотеза о генно-культурной коэволюции данных ученых в своей 
основе безусловно верна. Но ей не хватает объяснения, почему и как именно 
работает коэволюция. Более точно в ней отсутствует указание на конкретный 
механизм, объединяющий генетическое и культурное наследование в общий 
процесс. Абстрактной выглядит также интерпретация наследования как 
передачи и конкуренции генетической и социокультурной информации. Если 
бы биологическая и социокультурная динамика сводились бы только к 
передаче информации, тогда невозможно было бы вразумительно объяснить, 
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почему возникают ложные адаптации. Например, почему при отсутствии 
каких-либо существенных помех в ее трансляции появляются разные, а иногда 
и ложные интерпретации, или почему люди стремятся воспринимать только ту 
информацию, которая их устраивает, и игнорируют все остальное.  

На наш взгляд, недостающим звеном концепции П. Ричерсона и Р. Бойда, 
устраняющим большую часть ее ограничений, может стать понятие 
«поколение» [2, 3, 4, 5, 6].  

Смена поколений – явление как генетически, так и социокультурно 
обусловленное. Первым аспектом управляет естественный отбор, вторым – 
социокультурный отбор. Так как субстрат изменений для обоих видов отбора 
один и тот же – смена поколений, каждое новое поколение представляет 
результат слияния генетической и социокультурной динамик предшествующих 
поколений. Следовательно, коэволюция включает изменение как отдельных 
индивидуумов, так и социальных групп. Этим самым ставится точка в 
многолетнем споре эволюционистов об эволюционном статусе группового 
отбора. Спор возник из-за того, что, начиная с Ч. Дарвина, была принята 
установка на отрицание группового отбора как фактора эволюции. Однако не 
все эволюционисты согласились с таким мнением (V. C. Wynne-Edwards). По 
их мнению, большинство реакций животных представляет скорее групповую 
адаптацию к окружающей среде, чем индивидуальную; естественный отбор 
благоприятствует скорее тем генам, которые приносят выгоду группе, а не ее 
отдельным членам. Взгляд на смену поколений как коэволюционный процесс 
позволяет завершить данный спор: оба вида отбора – взаимно зависимые и 
одновременно конкурирующие части одного единого целого. Смена поколений 
невозможна, если нет трансмиссии генов от родителей детям. Но смены 
поколений также не может быть, если генетически новое потомство не ставит 
себя в определенное отношение социокультурного наследования к 
предшествующему поколению и не формирует собственное чувство 
идентичности. При этом ни генетическая эволюция не способна заменить 
социокультурную, ни наоборот. 

Все исследователи согласны, что поколение с социокультурной точки 
зрения – главный субъект отношения наследования, что единство конфликта и 
преемственности поколений – неотъемлемые стороны общей социокультурной 
динамики. Разногласия начинаются при поиске ответов на более конкретные 
вопросы. Что именно следует считать поколением? Обладает ли оно, кроме 
общепринятого биологического деления людей на «родителей» и «детей» и его 
не-прерывного повторения во времени, какими-нибудь другими 
универсальными характеристиками? Существуют ли какие-нибудь 
объективные закономерности в смене поколений? В чем конкретно заключается 
конфликт поколений? В каких формах он возникает и разрешается? Почему 
вообще важен взгляд на историю как динамику поколений? При ответе на эти и 
другие важные вопросы взгляды исследователей, как правило, значительно 
расходятся. Поиски общезначимых ответов мы начнем со следующего, как нам 
представляется, общезначимого определения понятия поколения. 

Поколение – особая форма социальной идентичности ожиданий и 
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поведенческих реакций определенного множества людей, вырабатываемая в 
результате единообразного решения проблемы адаптации к ценностям 
господствующей культуры.  

В нашем понимании понятие поколения не ограничивается 
принадлежностью индивидов к одной и той же биологической генерации. Как 
особая форма социальной идентичности оно может объединять людей разного 
возраста. Оно имеет безусловный социокультурный смысл, надстраиваемый 
над биологическим смыслом и модифицирующий последний, так как 
выполняет функцию идентификации и объединения людей в определенную 
социальную общность и социальную силу. Будучи биологическими и 
социокультурными порождениями, поколения возникают и сменяют друг 
друга, подчиняясь объективной логике адаптации каждой новой генерации 
людей к ценностям доминирующей культуры. 

Понятие культуры является достаточно широким и многозначным. Чтобы 
избежать двусмысленностей и ложных толкований, мы будем использовать 
более операциональное понятие культурной матрицы (парадигмы) согласно 
следующему определению. 

Культурная матрица (парадигма) – набор ценностных ориентиров 
социального поведения, пропагандируемых институтами управления общества 
и делящихся на институционально задаваемые множества социально 
значимых целей и средств их достижения. 

Идентификация людей в качестве поколения может происходить в форме 
появления новой субкультуры в рамках старой культурной матрицы или 
возникновения новой культурной матрицы. В первом случае имеет место 
деление господствующей культурной матрицы на новые разновидности, 
увеличение ее внутреннего разнообразия и усиление внутривидового 
соперничества; во втором – появление нового внешнего конкурента и усиление 
межвидового соперничества. 

Выводы. Генно-культурная коэволюция с точки зрения смены поколений 
может быть описана как динамика взаимодействия «старого» и «нового» 
поколения со следующими специфическими функциями. «Новое» поколение 
приходит, чтобы реформировать общество; «старое» поколение существует, 
чтобы обеспечить успешную адаптацию «нового» поколения, тем самым 
сохранить преемственность развития, приумножить накопленный социальный 
потенциал.  

Таким образом, не антагонистическое противостояние «отцов» и «детей», а 
смена поколений с функциями реформирования общественных институтов и 
успешной адаптации нового поколения – основной механизм коэволюции и тем 
самым взаимодействия биологических и социокультурных факторов.  

 
Литература: 
1. Richerson P, J., Boyd R. Not by Genes Alone. How Culture Transformed 

Human Evolution. Chicago. 2006.  
2. Светлов В.А. Конфликт и эволюция. От генетических конфликтов к 

конфликту поколений. М.: Либроком. 2012. 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 6 



 Том 5. Выпуск 3 (44)                                                                                                               Философия и филология 

3. Светлов В.А. Введение в единую теорию анализа и разрешения 
конфликтов. Саратов. 2012.  

4. Светлов В.А. Введение в конфликтологию. М.: Флинта. 2015.  
5. Светлов В.А. Базисный конфликт эволюции // Сборник научных трудов 

SWorld. Выпуск 4. Том 31. Одесса. 2013.  С. 10-12. 
6. Светлов В. А. Альтруизм и эгоизм как эволюционные стратегии // 

Сборник научных трудов SWorld. Выпуск 4. Том . Одесса. 2015. С.20-23 
Статья отправлена: 18.08.2016 г. 

© Светлов В.А. 
 
ЦИТ: 316-006 
DOI: 10.21893/2410-6720-2016-44-5-006 
УДК 316.48(075)   

Светлов В.А. 
МАТРИЦА РЕШЕНИЙ КОНФЛИКТА ПОКОЛЕНИЙ 

Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 
Александра I,  

Санкт-Петербург, Московский пр., 9, 190031 
Svetlov V.A. 

MATRIX OF SOLUTIONS OF GENERATIONS CONFLICT 
Petersburg State Transport University of Emperor Alexander I,  

Sanct-Petersburg, Moscow av. 9, 190031 
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исходов решения конфликта поколений. 
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Введение. Привычная трактовка конфликта поколений как 
несовместимости «старого» и «нового» поколений давно признана бесплодной 
с теоретической точки зрения. Один из ее главных недостатков – отсутствие 
рационального основания анализа возможных исходов решения конфликта 
поколений, удовлетворительных в теоретическом и эмпирическом смысле. 

Необходимое решение данной проблемы указывает рассмотрение 
конфликта поколений объединение эволюционного и структурного подходов 
[1, 2, 3, 4, 5].. В качестве последнего используется известная теория аномии Р. 
Мертона  [6]. 

Содержание. Всякая эволюция объединяет две противоположные 
тенденции – сохранение (традиции) и изменение (инновации) и, следовательно, 
существенно противоречива. Сказанное справедливо и для социокультурной 
эволюции. В социокультурном контексте данное противоречие принимает 
форму  конфликта поколений и его циклическое возникновение и разрешение 
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порождает основной тренд динамики истории.  
Ни одно общество не способно существовать длительное время без 

сохранения накопленного социального капитала. Также оно не может 
обходиться без реформ и преобразований. Общество не может существовать 
без реформ, не обращая внимания на внешние вызовы, или подвергаться 
реформам ради реформ, игнорируя собственные интересы. Новые поколения 
должны реформировать общество согласно имеющимся у него объективным 
возможностям. В противном случае нарушается преемственность и возникает 
«горе от ума» или бессмысленный бунт против всякой традиции. 

Поскольку ни одно поколение не способно выполнять эти по суще-ству 
комплементарные функции одновременно, социокультурная эволюция 
разделила их между разными поколениями. Так возникла специфическая 
эволюционная функция «старое поколение» – сохранять и обеспечивать 
биологическую и социальную преемственность, и специфическая 
эволюционная функция «новое поколение» – порождать биологические и 
социальные инновации. К. Мангейм выразил эту мысль достаточно ясно: 
только «аутсайдер» способен к социальным реформам; когда молодежь 
взрослеет и обзаводится социальным положением, она уже не способна к 
решительным инновациям. «Этим (отсутствием у молодежи имущественных и 
иных интересов. – В. С.) объясняется тот факт, что в юности многие действуют 
как ревностные революционеры или реформаторы, а позднее, получив 
постоянную работу и обзаведясь семьей, переходят в оборону и выступают за 
сохранение status quo» [7].  

Разделив функции сохранения (традиции) и инновации (проведения 
реформ) между разными поколениями и обеспечив их комплементарность, 
биологическая и социальная эволюция поставила поколения перед 
необходимостью непрерывного взаимодействия друг с другом в поисках 
достижения оптимума того и другого. С эволюционной точки зрения традиции 
и реформы одинаково важны для выживания вида. Благодаря традиции 
наследуются признаки, благоприятные для выживания, благодаря реформам эти 
признаки находятся в более или менее полном соответствии с изменяющимися 
внешними условиями. Вид выживает в биологическом и социокультурном 
смыслах, если и только если достигается некоторый оптимум, при котором 
традиции и реформы взаимно дополняют и поддерживают друг друга.  

Нарушение оптимума взаимной комплементарности эволюционных 
функций сохранения и инноваций означает невозможность их 
сбалансированного осуществления. Если общество больше тяготеет к 
сохранению традиции, оно перестает модернизироваться. Если баланс 
нарушается в сторону инноваций, общество рискует погрязнуть в 
преобразованиях, оторванных от его реальных возможностей и потребностей.  

Учитывая «аутсайдерское» положение каждого нового поколения, 
входящего в жизнь, и необходимость его адаптации к социокультурным 
ценностям старого поколения, конфликт традиций и инноваций превращается 
конфликт поколений. Более точно конфликт поколений выражается, с одной 
стороны, в нежелании молодого поколения поддерживать культурные цели, 
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провозглашаемые старым поколением в качестве приоритетных, эффективно 
адаптироваться к господствующей культурной матрице; с другой стороны, 
старое поколение не способно выполнить свою главную эволюционную задачу 
– обеспечить преемственность социокультурного развития, потому что молодое 
поколение отвергает его ценности и инструментальные способы их реализации. 

В сущности, конфликт поколений – нарушение баланса функций традиций 
и инноваций общества. Выражается в неспособности молодого поколения 
адаптироваться к культурным целям и способам их достижения старого 
поколения, в появлении между старым и новым поколениями 
социокультурного разрыва.  

Конфликт поколений не имеет единственного устойчивого решения. 
Возможны разные варианты достижения социокультурной стабильности в 
зависимости от распределения актов принятия/непринятия культурных целей и 
способов их достижения.  

Чтобы увидеть все возможные способы решения конфликта поколений, 
обозначим старую культурную матрицу посредством аббревиатуры СКМ, 
новую культурную матрицу как НКМ, «Y» как принятие, «N» как непринятие 
культурной цели или средства. Следуя с небольшими изменениями известной 
теории социальной аномии Роберта Мертона, возможные способы решения 
конфликта поколений можно суммировать следующим образом (см. 
нижеследующую табл.).    

Конфликт поколений – нарушение взаимной комплементарности 
ценностей и паттернов поведения «молодого» и «старого» поколений 

СКМ 
 

Цели Y Y N N N 

Средства Y N Y N N 

НКМ 
Цели N N N N Y 

Средства N N N N Y 
 Возможные решения конфликта поколений 
 Поколение 

конформистов 
Поколение 

инноваторов 
Поколение 

ритуалистов 
Поколение  

ретритивистов 
Поколение 
бунтарей 

  
Новое 

поколение 
принимает цели и 

средства 
старого 

поколения;  
отвергает 
создание 

новой 
матрицы 

 
Новое 

поколение 
принимает цели, но 
отвергает средства 

старого 
поколения; 

отвергает создание 
новой 

матрицы 

 
Новое 

поколение отвергает 
цели и новую  

культурную матрицу, 
но принимает средства 

старого 
поколения; 

 
Новое 

поколение отвергает 
цели и 

средства 
старого 

поколения;  отвергает 
создание 

новой 
матрицы 

 
Новое 

поколение 
отвергает  цели и 

средства 
старого 

поколения 
и создает 

новую 
культурную 

матрицу 

 
Выводы. Конфликт поколений – конфликт традиций и инновация.  

Данный конфликт разрешается двумя противоположными способами – либо 
новое поколение адаптируется к культурной матрице старого поколения, либо 
создает новую культурную матрицу. Адаптация протекает в четырех различных  
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и между собой несовместимых формах: как конформизм, ритуализм, 
ретритивизм или инноваторство. 

Приспособление нового поколения к старой культурной матрице не 
изменяет господствующий тип общественного управления. Лишь 
революционный отказ нового поколения от прежних культурных целей и 
средств их достижения, генерация и распространение новых целей и средств, 
доказательство их эффективности приводит к подлинной модернизации всей 
общественной системы.  
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In the article basic propositions of four-cycle model of generational history by 
W. Strauss and N. Howe are explained. It is proved that this model represents a 
specification of more general two-cycle model of the sociocultural evolution 
generated by the active and alternating counteraction of altruistic and egoistical 
trends. 

Keywords: conflict, conflict of generations, loudspeaker, altruism, egoism. 
Введение. В последние двадцать лет были предприняты значительные 

усилия по расширению двухтактной «отцы-дети» модели смены поколений. 
Возникло самостоятельное направление так называемой генерационной 
(поколенческой) истории. Его основателями и главными теоретиками стали 
американские историки Уильям Стросс и Нейл Хоув [1, 2, 3]. Главный тезис 
новой модели истории – история создает поколения, поколения создают 
историю. Данная концепция малоизвестна, хотя и обладает большими 
теоретическими возможностями. Объяснение ее основных положений является 
главной задачей данной статьи.  

Содержание. Естественный отбор порождает смену поколений, связанных 
друг с другом отношением генетического наследования. Социокультурный 
отбор не отменяет данное отношение, но придает ему определенный 
социальный смысл и превращает в историю поколений. История вообще 
возникает тогда, когда смена поколений принимает характер  периодически 
повторяющегося цикла, в котором каждое поколение выполняет единообразные 
адаптивные функции. Набор функций одинаков для любого цикла, что 
означает, что история представляет рекурсивный (сам себя порождающий) 
процесс. Рекурсивность истории делает будущее в определенных параметрах 
подобным прошлому, что позволяет на основании знания прошлого делать 
достоверные прогнозы относительно будущего. Вся проблема заключается 
лишь в отыскании тех параметров, которые позволяют рассматривать прошлое 
и будущее как подобные друг другу состояния. Согласно У. Строссу и Н. 
Хоуву, одним из основных таких параметров следует считать цикличность 
смены поколений. Это открытие было сделано ими в начале 80-х годов 
прошлого столетия на материале американской истории и вызвало широкий 
резонанс. 

В основу новой модели истории исследователи положили особым образом 
интерпретированную циклическую концепцию времени, известную еще со 
времен античности. Необходимость реставрации популярной в античное время 
циклической интерпретации времени основана на следующих соображениях. 

Деятельность людей и ее историческое значение обусловлены не столько 
их возрастом и профессией, сколько принадлежностью к определенному 
поколению. Поколение – подлинный субъект истории, потому что представляет 
ее пространственно-временной локус, члены которого имеют общие убеждения 
и паттерны поведения и воспринимают себя как деятелей с одной и той же 
исторической судьбой.  

Каждый поворот во времени завершает одну историческую эпоху, равную 
по продолжительности  времени существования одного поколения, и открывает 
новую. Как времена года циклически сменяют друг друга, точно также следуют 
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друг за другом и исторические повороты. Их названия соответствуют 
названиям времен года: Весна, Лето, Осень и Зима.  

Активную жизнь человека ХХ и начала ХХI столетия  можно условно 
разделить на четыре фазы продолжительностью от 20 до 22 лет: детство и 
юность (0-20), совершеннолетие (21-41); середина жизни (42-62), старость (63-
83). Каждая фаза связана с исполнением определенной эталонной социальной 
функции. Социальная функция детства и юности – физическое развитие и 
социализация (рост); совершеннолетия – овладение профессией, испытание 
жизнеспособности приобретенной системы ценностей на личном опыте 
(становление); середины жизни – управление социальными институтами, 
применение системы ценностей на практике (власть); старости – моральное 
руководство институтами, передача проверенной системы ценностей новому 
поколению (лидерство). 

Если объединить всех людей, родившихся в один год, в общую когорту, то 
каждое поколение будет состоять примерно из 20 до 22 следующих друг за 
другом когорт. Каждый год происходит перемещение когорт из одной 
жизненной фазы в другую. Такое перемещение У. Стросс и Н. Хоув назвали 
сдвигом когорт. Сдвиг когорт – важнейшая динамическая единица истории. 
Именно она лежит в основе цикличности и рекурсивности всей новой и 
новейшей истории  

Сдвиги когорт происходят сразу во всех четырех жизненных фазах. Как 
только поколение людей полностью заполняет какую-либо жизненную фазу и 
начинает двигаться к следующей, общество переживает очередной 
исторический поворот и вступает в новую эпоху своего развития. Смысл 
каждой из них полностью определяется объективными целями исторического 
поворота.  

Первый поворот – Подъем (Весна) – эпоха всеобщего социального 
оптимизма, наступившего после пережитого кризиса; время ослабления 
индивидуализма, возникновения, восстановления и усиления институтов и 
традиций новой власти. Национальные цели и единство приобретают в 
обществе высшую ценность.  

Второй поворот – Пробуждение (Лето) – эпоха духовного обновления, 
рождения новых ценностей и страстной критики существующего гражданского 
порядка. Лидеры поколения Героев, выведшие общество из последнего кризиса 
(выигрывавшие последнюю войну), подвергаются критике со стороны своих 
детей – поколения Пророков за излишнюю лакировку, несправедливость и 
незаконность институтов власти.  

Третий поворот – Угасание (Осень) – эпоха ослабления власти 
господствующих социальных институтов; расцвет индивидуализма, 
формирование новых социальных институтов. Во время этого периода 
индивидуальные права граждан признаются настолько важными и 
приоритетными, что общество теряет общее направление своего развития.  

Четвертый поворот – Кризис (Зима) – «момент истины», время решающего 
объединения всех слоев общества вокруг новых идей и институтов для 
устранения старого режима и предотвращения полного упадка. Время 
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социальной ярости и неистовства. Все, что не имеет достаточного запаса 
прочности, ломается.  

Названия поворотов – первый, второй, третий и четвертый характеризуют 
их порядок поворотов только в рассматриваемом цикле.  

Таким образом, полный цикл истории, saeculum, включает прохождение 
всех четырех поворотов. Для ХХ столетия, по мнению У. Стросса и Н. Хоува, 
saeculum составляет примерно 80-90 лет, с продолжительностью каждой 
исторической эпохи, равной жизни одного поколения, около 20-22 лет. 

Своеобразие каждого исторического поворота определяется особым 
генерационным архетипом. Генерационные архетипы формируются в детстве 
под влиянием родителей и других значимых личностей. Таких архетипов, как и 
поворотов в цикле, четыре . 

Герои – поколение оптимистов и победителей, добивающиеся пре-
творения новых ценностей в жизнь.  

Конформисты – молчаливое поколение, сосредоточенное на скрупулезном 
исполнении своих обязанностей. Отличается амбивалентностью адаптации, т.е. 
никогда не стремится однозначно ответить на какой-либо внешний вызов. 

Пророки – поколение идеалистов, моралистов и коллективистов, 
разрабатывающих новые социальные ценности.  

Эгоисты – поколение индивидуалистов и циников, стремящихся 
достигнуть благополучия исключительно в своем обособленном социальном 
секторе.  

Полный цикл генерационной динамики истории совершается согласно  
следующей матрице.  

Фазы жизни 
Исторические повороты (эпохи) 

Подъем 
(Весна) 

Пробуждение 
(Лето) 

Угасание 
(Осень) 

Кризис 
(Зима) 

Старость 
(Лидерство) Эгоисты Герои Конформисты Пророки 

Середина жизни 
(Власть) Герои Конформисты Пророки Эгоисты 

Совершеннолетие 
(Становление) Конформисты Пророки Эгоисты Герои 

Детство  
(Рост) Пророки Эгоисты Герои Конформисты 

 
Первый поворот истории – эпоха Подъема. После Кризиса, завер-шившего 

предшествующий цикл, наступает расцвет коллективизма, возникновения и 
укрепления новых социальных институтов, упадка индивидуализма. 
Постаревшие Пророки уходят в небытие. Эгоисты переходят в фазу старости. 
Герои достигают середины жизни. Конформисты вступают в совершеннолетие; 
рождается новое поколение Пророков. 

Второй поворот истории – эпоха Пробуждения. Начинается новая 
культурная революция, разрабатываются новые ценности, возникает и 
усиливается критика существующего мировосприятия и мироустройства. 
Постаревшие Эгоисты уходят в небытие. Герои вступают в старость, 
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Конформисты – в середину жизни. Пророки вступают в совершеннолетие; 
рождается новое поколение Эгоистов.  

Третий поворот истории – эпоха Угасания. Господствующие социальные 
институты ослабляются, усиливается индивидуализм. Идеи нового 
мироустройства получают все большее распространение. Все погружены в 
решение повседневных проблем. Социальная целостность атомизирована. 
Поколение Героев уходят в небытие. Конформисты вступают в старость, 
Пророки – в середину жизни. Эгоисты достигают совершеннолетия; рождается 
новое поколение Героев.  

Четвертый поворот истории – эпоха Кризиса. Новые ценности овладевают 
массами настолько, что они объединяются в защиту нового социального 
порядка для предотвращения полного краха социальных институтов. 
Поляризация старого и нового достигает максимума. Старые Конформисты 
уходят в небытие, Пророки вступают в старость, Эгоисты – в середину жизни. 
Герои достигают совершеннолетия; рождается новое поколение 
Конформистов. 

Указанный ритм является однотипным и повторяется во всех исторических 
эпохах. Различны лишь деятели и детали их жизни. Искусство историка 
заключается в наложении данной матрицы на цепь произошедших событий, 
распознавании функций лидирующего поколения и предсказании грядущих 
событий. 

Выводы. Генерационная модель истории У. Стросса и Н. Хоува 
нетривиальна и имеет важное конфликтологическое значение [см. 4, 5, 6, 7, 8]. 
В отличие от сугубо структуралистского подхода к конфликту поколений, 
генерационная модель истории У. Стросса и Н. Хоува претендует на 
объяснение циклической динамики смены поколений. Ни одна генерационная 
функция в общем историческом «колесе» не появляется и не исчезает раньше 
отведенного ей времени. Следует, однако, отметить, что именно этот момент 
более всего нуждается в дальнейшем исследовании и проверке. 
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В статье предлагается конфликтологическая интерпретация известного 

принципа естественного отбора Ч. Дарвина  
Ключевые слова:  естественный отбор, конфликт, базисный конфликт 

эволюции. 
In the article  conflictological interpretation of the known principle of natural 

selection of Ch. Darvin is offered  
Keywords: natural selection, conflict, basic conflict of evolution. 
Введение. Как ни странно это звучит, но теория естественного отбора Ч. 

Дарвина (1809-1882) до сих пор не имеет внятного конфликтологического 
объяснения. Одной из причин такого положения можно считать нежелание 
конфликтологов рассматривать конфликт как универсальное явление 
природной и общественной жизни.  

Содержание. Проблема, с которой столкнулся Ч. Дарвин в начале научной 
карьеры, касалась естественнонаучного объяснения двух очевидных фактов – 
деления живых организмов на виды и роды, а также их изумляющей своим 
совершенством взаимной приспособленности. После долгих лет размышлений 
на эту тему он представил в 1859 году научному сообществу свою знаменитую  
работу «Происхождение видов», в которой изложил принцип естественного 
отбора как главную объясняющую идею.      

Знаменитое определение принципа естественного отбора Ч. Дарвина 
гласит: «Благодаря этой борьбе (за существование. – В. С.) изменения, как бы 
они ни были незначительны и от какой бы причины ни зависели, если только 
они сколь-нибудь полезны для особей данного вида в их бесконечно сложных 
отношениях к другим органическим существам и физическим условиям жизни, 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 15 



 Том 5. Выпуск 3 (44)                                                                                                               Философия и филология 

будут способствовать сохранению этих особей и обычно унаследуются их 
потомством. Эти потомки будут в свою очередь иметь более шансов выжить, 
так как из многочисленных особей любого вида, периодически 
нарождающихся, остается только незначительное число. Я назвал этот 
принцип, в силу которого каждое незначительное изменение, если только оно 
полезно, сохраняется, термином “Естественный отбор”»[1].  

Ч. Дарвин потратил много лет на логическое и эмпирическое обоснование 
данного принципа, так как был твердо уверен, что только он способен 
удовлетворительно объяснить естественную причину наблюдаемой в природе 
совершенной организации растений и животных. Содержание принципа 
естественного отбора сводится к следующим утверждениям. 

1. Все живые организмы размножаются в геометрической прогрессии. 
2. Жизненные ресурсы любого вида живых организмов ограничены. 
3. Борьба за существование между особями одного вида и особями разных 

видов – неизбежное следствие ограниченности ресурсов и невероятно быстрого 
роста членов сообщества организмов.  

4. Выживают и дают большее потомство те особи, случайные изменения 
которых оказались успешными для приспособления к внешней среде. Все 
остальные организмы рано или поздно отбором элиминируются. 

5. Естественный отбор ведет к дивергенции (расхождению) признаков 
разновидностей организмов и, в конечном счете, к их видо- и родо-
образованию. А это дает основание для предположения о происхождении всего 
живого от одного общего предка. 

Допустим, существует бактерия с неограниченным ресурсом суще-
ствования, не имеющая внешних врагов и периодом размножения (делением), 
равным 20 минутам. Через 20 минут появится две бактерии, через 40 минут – 
четыре, а через трое суток – 2216 = 1065  бактерий, общая масса которых будет 
превышать массу Земли на несколько порядков.  

Ситуация с размножением живых существ аналогична ситуации с 
вычислением награды изобретателю шахмат: и в том и другом случае результат 
процесса возрастает в геометрической прогрессии, или по экспоненциальному 
закону. Ясно, что ни одно живое существо не может размножаться подобным 
образом, так как ресурсы их существования всегда ограничены. Но дело не 
только в ограниченности пищи (энергии) и партнеров по размножению. Все 
размножающиеся организмы принципиально несамодостаточны. Именно этим 
объясняется необходимость каждого из них конкуренции, борьбы за 
существование и непрерывного совершенствования. 

Вышеприведенным рассуждениям можно придать визуальную форму, 
общепринятую при динамическом моделировании и анализе конфликтов.  

Размножение организмов по экспоненциальному закону означает 
возникновение положительной обратной связи между организмами-родителями 
и организмами-потомками (знак «+» символизирует положительную 
(усиливающую) зависимость): 
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выживания, – необходимое и достаточное условие решения базисного 
конфликта эволюции. Отрицательная связь организмов вида № 1 и вида № 2 
символизирует соперничество между ними за доступ к ресурсу. Организмы, не 
выдержавшие естественного отбора, не получают доступа к ресурсу и, по 
выражению Ч. Дарвина, «истребляются». Стремление организмов обоих видов 
к неограниченному росту подавляется (уравновешивается) их взаимной 
конкуренцией и истреблением.  

Неожиданный результат взаимной конкуренции организмов  состоит в 
том, что хотя оба вида организмов и находятся в состоянии антагонизма, ни 
один из них не становится абсолютным победителем. Объяснение этого 
феномена, противоречащего на первый взгляд логике антагонизма, дает 
принцип «Красной Королевы».  

Выводы. Общепринятая интерпретация принципа естественного отбора 
как выживания наиболее приспособленного организма правильная, но 
ограниченная. Более продвинутой версией, как было продемонстрировано в 
данной статье, следует считать интерпретацию данного принципа как 
антагонистического метода решения базисного конфликта эволюции [2, 3, 4, 5, 
6]. Из этого факта следует, что эволюция не имеет никакой другой цели, кроме 
как поддержания равновесия организмов разных видов в борьбе за 
ограниченные ресурсы выживания. 
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В статье объясняется принцип «Красной Королевы», известный также 
как принцип «эволюционной гонки вооружений».  Доказывается, что этот 
принцип представляет разновидность антагонистического решения базисного 
конфликта эволюции 

Ключевые слова:  принцип «Красной Королевы», естественный отбор, 
конфликт, базисный конфликт эволюции, антагонизм. 

In the  article the principle of «the Red Queen» known also as the principle of 
«evolutionary race of arms» is explained. It is proved that this principle represents a 
kind of the antagonistic solution of the basic conflict of evolution 

Keywords: principle of «the Red Queen», natural selection, conflict, basic 
conflict of evolution, antagonism. 

Введение. Синтез генетики и теории естественного отбора в первой 
половине ХХ века привел к возникновению синтетической теории эволюции. 
Новая теория позволила существенным образом уточнить условия действия 
принципа естественного отбора Ч. Дарвина. Было установлено, что для 
эволюции необходимо выполнение трех условий: (1) должны постоянно 
возникать новые варианты генов; (2) генетический материал родителей должен 
перераспределяться в потомстве; (3) все организмы должны быть подвержены 
естественному отбору. Получило математическое обоснование предположение 
Ч. Дарвина об антагонистическом характере действия естественного отбора. В 
частности, было выяснено, почему антагонизм организмов разных видов 
позволяет не только поддерживать достаточно устойчивое равновесие в 
популяции, но и способствует формированию новых более сложных и 
совершенных организмов [2, 3, 4, 5, 6].  Значительную роль в объяснении 
данного факта сыграло открытие, известное как принцип «Красной Королевы» 
Л. Ван Валена [1]. 

Содержание. В 1973 году американский биолог и палеонтолог Лей Ван 
Вален опубликовал статью «Новый эволюционный закон», сразу привлекшую к 
себе внимание. Исследовав окаменелости разных геологических эпох, он 
обнаружил, что виды в пределах крупных популяций вымирали на протяжении 
многих миллионов лет стохастически с  постоянной скоростью. При этом 
скорости вымирания внутри отдельных субпопуляций могли быть различными. 
На первый взгляд, открытая закономерность вступала в противоречие с 
принципом естественного отбора. Если исходить из положений последнего, с 
течением времени виды должны лучше приспосабливаться к условиям среды, 
т.е. должен наблюдаться прогресс приспособления. Откуда следовало, что 
вероятность вымирания видов должна также прогрессивно уменьшаться. Но так 
как она была постоянной и менее сложные организмы характеризовались такой 
же степенью приспособленности, что и более сложные, Ван Вален 
предположил, что организмы не повышают свою приспособленность из-за того, 
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что вынуждены все время конкурировать с другими видами. Улучшение 
приспособительных функций одного вида автоматически порождает улучшения 
в таких же функциях его конкурента, что компенсируется новым 
совершенствованием приспособления первого вида и так далее. В итоге, 
благодаря взаимным улучшениям конкурирующих видов, достигается и 
поддерживается  эволюционное равновесие всей популяции. Исходя из 
особенности популяций оставаться стабильными вопреки непрерывным 
изменениям составляющих их видов, Ван Вален назвал свою догадку 
«эффектом Красной Королевы», главный принцип которой – «бежать нужно 
как минимум для того, чтобы остаться на одном и том же месте» . Другое часто 
употребляемое название этого принципа – «эволюционная гонка вооружений».  

Более конкретно, содержание принципа «Красной Королевы» сводится к 
следующим четырем утверждениям. Во-первых, в популяции конкурирующих 
друг с другом видов увеличение степени приспособленности одного вида 
(жертвы, хозяина) ведет к уменьшению степени приспособленности другого 
вида (хищника, паразита). Во-вторых, чтобы выжить, каждому виду 
необходимо увеличивать степень своей приспособленности со скоростью 
большей, чем аналогичная скорость его конкурента. В-третьих, антагонизм 
видов, например, хозяев и паразитов должен привести к устойчивой 
осцилляции частот их размножения по схеме: больше паразитов – меньше 
хозяев; меньше хозяев – меньше паразитов; меньше паразитов – больше хозяев. 
В-четвертых, важнейший фактор среды для каждого вида становятся другие 
виды, ибо все они связаны тесной сетью взаимоотношений,. Поэтому эволюция 
идет с постоянной скоростью независимо от изменений климата и других 
физических факторов. Отсюда также следует, что принцип естественного 
отбора никаким образом не доказывает направленность эволюции организмов 
от низших ступеней к высшим. Следует отметить, что уже Ч. Дарвин склонялся 
к такому же мнению. Вот его рассуждение по этому поводу: «С точки зрения 
нашей теории, продолжительное существование низших организмов (наряду с 
высшими. – В. С.) не представляет никакого затруднения, так как естественный 
отбор, или переживание наиболее приспособленного, не предполагает 
необходимо прогрессивного развития, – он только подхватывает 
проявляющиеся изменения, благоприятные для обладающего ими живого 
существа в сложных условиях его жизни. А, спрашивается, какую пользу, 
насколько мы в состоянии о том судить, могли бы извлечь из более высокой 
организации инфузория, глист или даже земляной червь? А если в этом нет 
никакой пользы, то естественный отбор либо совсем не будет 
совершенствовать эти формы, либо усовершенствует их в очень слабой 
степени, так что они сохранятся на бесконечные времена на их современном 
низком уровне организации. И геология свидетельствует, что некоторые из 
самых простейших форм, инфузории и корненожки, в течение громадных 
периодов времени сохранялись такими же, какими мы их знаем теперь» .  

Принцип Красной Королевы Ван Вален сформулировал в виде 
статистически значимого утверждения и привел в его защиту многочисленные 
данные. Однако это утверждение – всего лишь одна из возможных специальных 
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формулировок принципа антагонизма. Общий смысл этого принципа не 
меняется: любое прогрессивное изменение одного вида в популяции ведет к 
ухудшению условий для других видов  и  чтобы выжить, все виды должны 
эволюционировать вместе и непрерывно 

Выводы. Принцип «Красной Королевы» - эволюционная версия 
антагонизма. В специальной литературе часто именуется как принцип 
«эволюционной гонки вооружений». Как одну из разновидностей антагонизма 
его и следует  оценивать.  

Антагонизм часто отождествляют с конфликтом, что абсолютно 
неправомерно [7]. Антагонизм вместе с синергизмом образуют две основные 
формы разрешения конфликта. Обе они противоположны конфликту, но также 
несовместимы и друг с другом. 

Основная цель антагонистического решения конфликта – объяснение 
общих условий, при которых конкурирующие в какой-либо области агенты 
достигают устойчивого равновесия. Принцип «Красной Королевы» 
специфицирует эти условия к биологическим организмам. Из него, в частности, 
можно вывести, что болезни никогда не исчезнут, потому что в ответ на новые 
лекарства бактерии обязательно ответят появлением новых устойчивых к ним 
видам. Иными словами, жизнь – бесконечная «эволюционная гонка 
вооружений», единственной целью которой следует считать поддержание 
равновесия со своими  оппонентами на арене жизни. 
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In the  article the concept of evolutionarily stable strategy as formalization of 

stability of the antagonistic solution of the basic conflict of evolution is explained. 
Keywords: evolutionarily stable strategy, natural selection, conflict, basic 

conflict of evolution, antagonism. 
Введение. Утверждение «Красной Королевы» о возможности 

эволюционной стабильности популяции независимо от нестабильности ее 
отдельных членов получило строгое математическое обоснование в книге 
английского генетика Дж. М. Смита «Эволюция и теория игр» [1].  

Содержание. Проблема, которую решал Дж. Смит, была следующей. 
Чтобы эволюция работала, необходимо определенное разнообразие генов в 
популяции. Имеется несколько источников такого разнообразия – мутации, 
половое размножение и перемещение из одного места обитания в другое. 
Возникает вопрос, при каких условиях генетическое и поведенческое 
разнообразие организмов, составляющих популяцию, придет в состояние 
эволюционного равновесия?  Прямое применение теории игр к популяциям, 
члены которых не могут быть равноправными соперниками по своей природе, 
например, хищники и их жертвы, было невозможно. Требовалась модернизация 
классической теории игр. В начале 80-х годов прошлого столетия английский 
биолог и эволюционист Дж. Смитом такую модернизацию осуществил. В 
результате возникло новое направление теории игр – эволюционная теория игр  

Эволюционная теория игр основана на допущении, что гены организма в 
значительной степени определяют его поведение и тем самым степень его 
приспособленности к данному окружению. Соответственно более 
приспособленные организмы стремятся произвести более многочисленное 
потомство, т.е. распространить свои успешные гены среди как большего числа 
особей. Согласно другому допущению приспособленность организма зависит 
от поведения всех остальных членов популяции. Из обоих допущений следует, 
что  генетическая программа (генотип) и реальное поведение отдельного 
организма (фенотип) представляет его стратегию в эволюционной игре, где 
приспособленность игроков выступает ожидаемым платежом и где каждый 
стремится максимизировать его.    

В биологии под стратегией понимают врожденную (генетическую) 
программу, контролирующую поведение организма. В теории игр стратегией 
называют принятый игроком еще до начала игры план его действий в ответ на 
возможные действия своих противников. ЭСС не является врожденной 
программой поведения в биологическом смысле; она также не является 
программой поведения отдельного организма или группы организмов в 
теоретико-игровом смысле. Неформально, ЭСС – бессознательно применяемая 
если не всеми членами популяции, то ее подавляющим большинством, 
программа поведения. Цель такой программы – максимизация не 
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индивидуального выживания, а стабильность всей популяции. ЭСС подобна 
«невидимой руке», регулирующей рынок согласно Адаму Смиту, которую 
никто не видит, но которая постоянно приводит его в состояние равновесия. 
Формально, ЭСС –  такая стратегия, что «если все члены популяции примут ее, 
тогда под влиянием естественного отбора никакая другая стратегия  не может 
вытеснить ее» . Иными словами, все другие стратегии в случае  естественного 
отбора приведут к меньшему репродуктивному успеху (меньшему количеству 
копий генов, переданных следующему поколению, способному к 
размножению).  

Допустим, все особи популяции используют одну и ту же стратегию. 
Предположим, что в результате мутаций появился организм, использующий 
другую стратегию. Допустим далее, что после появления мутанта лишь 
небольшое число особей стало использовать его стратегию. При этих условиях 
стратегия большинства организмов популяции будет считаться стабильной, 
если стратегия любого мутанта, который может появиться в популяции, будет a 
priori иметь меньший репродуктивный успех. Как следствие, естественный 
отбор через некоторое время уничтожит все организмы, использующие 
стратегии мутантов. Это означает, что после некоторого снижения уровня 
стабильности популяция в силу внутренних причин и прежде всего 
естественного отбора снова вернулась к максимально стабильному 
существованию.  

Например, члены некоторой популяции используют две и только две 
конкурирующие стратегии  поведения – Голубь (мирное решение проблем) и 
Ястреб (силовое решение проблем). Каждый член популяции может быть либо 
Голубем, либо Ястребом. Это означает, что каждый член популяции в 
зависимости от обстоятельств способен применять стратегию Ястреба или 
Голубя. Если он – Голубь, то при столкновении с Ястребом быстро отступает; 
при столкновении с другим Голубем оба либо сразу расходятся, либо некоторое 
время устрашают друг друга, но никогда не предпринимают реальных действий 
друг против друга и не наносят повреждений. Если член популяции – Ястреб, с 
кем бы ни столкнулся, он стремится одержать только победу. Ястреб не 
останавливается перед нанесением повреждений другому члену популяции 
вплоть до смертельных.   

Наличие двух альтернативных стратегий ставит каждого члена популяции 
перед выбором, какой стратегии лучше всего придерживаться, чтобы 
гарантировать максимальный репродуктивный успех. Если встречаются два 
Ястреба, их поединок будет яростным и бескомпромиссным для обоих, вплоть 
до смертельного исхода. Если встречаются два Голубя, оба сохраняют жизнь, 
хотя способны долго устрашать друг друга, пока один из них не устанет или не 
решит, что ему не стоит продолжать противостояние, а лучше отступить. 
Встреча Ястреба с Голубем вынуждает последнего быстро ретироваться и тем 
самым сохранить свою жизнь.  

Допустим, популяция состоит только из Голубей и в ней случайно, в 
результате мутации, появился Ястреб. Поскольку он – единственный и его 
противниками выступают только Голуби, Ястреб всегда побеждает и его гены 
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быстро распространяются в популяции. Но чем больше рождается Ястребов, 
тем меньше вероятность столкновения Ястребов с Голубями. В экстремальном 
случае, когда вся популяция оказывается состоящей из Ястребов, драки 
происходят только между ними. Это радикально меняет положение дел. 
Ястребы вынуждены драться только с Ястребами. Средний выигрыш каждого 
минимален и данная стратегия перестает быть привлекательной. Поэтому если 
в популяции, состоящей из Ястребов, случайно появится один Голубь, средний 
выигрыш которого равен минимален, его гены начнут быстро распространяться 
в популяции и через некоторое время достигнут точки насыщения – все члены 
популяции превратятся в Голубей. Круг замыкается, так как данное заключение 
возвращает нас к началу рассуждения. 

На самом деле никакой экстремальной осцилляции в распространении 
генов нет. Соотношение Ястребов и Голубей в популяции стабильно будет 
держаться около какого-либо одного среднего значения. Иными словами, отбор 
не буде оказывать предпочтения ни той, ни другой стратегии поведения.  

Выводы. Важными следствиями открытия эволюционно стабильных 
стратегий являются следующие [2, 3, 4, 5, 6]. Во-первых, популяции, члены 
которой применяют конкурирующие стратегии типа Голубя и Ястреба, 
невозможно, чтобы все были только Голубями или только Ястребами. 
Обязательно должна быть некоторая пропорция тех и других. Отсюда следует, 
что в условиях естественного отбора (конкуренции, антагонизма) требуется 
обязательное стратегическое разнообразие и альтернативность программ 
поведения. При этом ни одна из них не может быть доминирующей в 
абсолютном смысле. В противном случае отбор просто перестает действовать. 

Во-вторых, эволюционно стабильные стратегии вводят понятие правил 
регулирования поведения более высокого уровня, регулирующих стабильность 
популяции, чем для отдельных организмов. Такой вывод соответствует 
общесистемному требованию: целое определяет поведение своих частей, а не 
наоборот.  
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Введение. До начала 80-х годов прошлого века половое размножение 
мыслилось подавляющим числом биологов-эволюционистов как гармоничный 
союз взаимно заинтересованных в получении потомства партнеров. 
Действительно, строгая моногамия гарантирует гармонию полов, потому что 
любой признак, уменьшающий приспособленность одного пола, уменьшает 
приспособленность и другого. Однако сейчас все чаще признается, что частота 
и устойчивость моногамных связей в природе были переоценены и что не 
обращалось должного внимания на различие генетических интересов полов.. 
По этой причине среди биологов все большее распространение получает точка 
зрения, что на самом деле половое размножение – такая же «эволюционная 
гонка вооружений» полов с взаимной борьбой и погонями, т.е. антагонизм 
стратегий поведения, как и естественный отбор. Следовательно,  организмы 
при половом размножении также подвержены отбору, как и при внутривидовой 
и межвидовой борьбе за существование. 

Содержание. Американский биолог Роберт Трайверс в 1972 г. предложил 
ставшее уже классическим понятие родительского вклада в качестве 
универсального механизма действия полового отбора [1]. Значение этого 
понятия трудно переоценить, ибо оно объясняет, как вообще должны 
разрешаться половые конфликты.  

Во-первых, понятие родительского вклада объясняет, почему половые 
конфликты неизбежны в принципе.  Дело в том, что самки и самцы вносят 
разные инвестиции в создание потомства. Самкам генетически предназначено 
вкладывать основной ресурс в рождение, уход и защиту потомства. 
Соответственно им предоставлено право выбирать партнера для спаривания. 
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Самка меньше заинтересована в половой связи с партнером как таковой и 
больше уделяет внимание качествам самца как потенциального отца и 
«кормильца» ее и будущих детей. Самцам, наоборот, генетически суждено 
вносить меньший вклад в рождение и воспитание потомства. За эту привилегию 
они платят соперничеством с себе подобными за доступ к самкам.   

По закону полового индекса Р. Фишера оба родителя «хотят» иметь 
сыновей и дочерей в равном числе. Их эволюционные «интересы» на первый 
взгляд должны совпадать, ибо каждый ребенок содержит родительских генов 
поровну. Но из-за различия числа и размеров половых клеток у самцов и самок 
возникает конфликт по поводу распределения расходов по выращиванию детей. 
Каждый родитель хочет, чтобы у него выжило как можно больше детей. Чем 
меньше ему или ей приходится вкладывать в каждого из своих детей, тем 
больше детей он или она смогут иметь. Но здесь начинает играть 
существенную роль половое различие между родителями.  Мать с самого 
начала вкладывает в потомка – в форме своего крупного богатого 
питательными веществами яйца – больше, чем отец. Значит, уже в момент 
зачатия она принимает на себя более весомые «обязательства» в отношении 
каждого потомка, чем отец. Если ребенок гибнет, мать теряет больше, чем отец. 
Если бы она попыталась оставить ребенка на отца, а сама ушла бы к другому 
самцу, то отец мог бы отомстить ей, бросив ребенка. Поэтому на ранних 
стадиях развития ребенка чаще отец уходит от матери, чем наоборот. Кроме 
того, самки вкладывают в детей больше, чем самцы, не только в самом начале, 
но и на всем протяжении развития. С самого начала супружества женский пол 
находится в положении эксплуатируемого, и эволюционной основой для его 
эксплуатации служит тот факт, что яйцеклетки крупнее, чем сперматозоиды. 
Каждая самка и каждый самец «хочет» максимизировать свой вклад, вносимый 
в размножение. Но вследствие фундаментальных различий между размерами и 
числом сперматозоидов и яиц самцы более склонны к промискуитету и менее 
всего к заботе о потомстве. Самки, наоборот, склонны к выбору самцов, 
способных внести в воспитание детенышей прямо или косвенно как можно 
больший вклад.  

Таким образом, половой конфликт – генетически обусловленная 
противоположность интересов самцов и самок в формировании  родительского 
вклада в будущее потомство. 

Дэвиду Бассу, американскому психологу, принадлежит одно из наиболее 
пространных обоснований различий половых стратегий человека – способов 
решения проблем спаривания (выбора формы брачного союза для человека) в 
терминах родительского вклада [2]. Он отмечает, что невозможно свести 
природу человека, как это обычно делается, к стремлению к какой-либо одной 
форме брачного союза – моногамии или промискуитета. На самом деле 
человеку свойственен бессознательный выбор различных стратегий в 
зависимости от обстоятельств (контекста) полового поведения, а также 
кратковременности или долговременности целей. Как таковая, половая 
стратегия мужчин и женщин однотипна: она призвана выбрать, привлечь, 
сохранить или заменить полового партнера. 
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Основные выводы Д. Басса следующие. Нигде люди не проявляют 
одинакового интереса ко всем индивидам противоположного пола. Везде 
некоторые потенциальные половые партнеры предпочитаются, а некоторые 
отклоняются. Основная причина этого в различии родительского вклада 
мужчин и женщин. Оно создает объективную основу разнообразия половых 
предпочтений мужчин и женщин. Половые желания удовлетворяются тем же 
самым способом, что и все другие, – на основании выбора предполагаемого 
партнера согласно эволюционно обусловленным предпочтениям.     

Чтобы произвести ребенка, женщине необходимо испытать тяготы 
девятимесячной беременности, включая все риски, связанные с рождением 
здорового ребенка. Это тот эволюционный минимум, которая каждая женщина 
обязана «заплатить» и который вынуждает ее проявлять особую разборчивость 
при выборе партнера. В более длительной перспективе женщина должна уметь 
оценить степень устойчивости связи и выгоды, которые она получит от 
социального статуса своего партнера, а также от ожидаемого вклада этого 
партнера в своих детей.  

Мужчины имеют свой минимум эволюционных затрат, который из-
меряется временем и энергией, необходимых для «завоевания сердца дамы». 
Кроме того, мужчины должны оценить половую доступность и 
репродуктивность женщины, а также размер вклада, который они должны 
внести в брачный союз. Однако краткосрочные затраты мужчин на совершение 
репродуктивного акта в собственном смысле минимальны. Это обстоятельство 
побуждает мужчин вопреки ожидаемым долговременным затратам для 
устойчивого распространения своих генов встречаться как можно с большим 
числом женщин. 

Генетика ХХ века уточнила  причины и механизмы полового конфликта и 
отбора организмов. Половой отбор носит спонтанный характер и способен в 
определенных границах даже противоречить результатам естественного отбора. 
Мужской и женский пол обречены на конкуренцию друг с другом из-за 
генетически обусловленной противоположности интересов в формировании 
своей части родительского вклада и сотрудничество ради наибольшего 
распространения родительских генов и тем самым сохранения вида. Главный  
итог полового отбора – установление таких эволюционных отношений между 
полами, которые максимальным образом способствовали бы поддержанию 
динамического равновесия популяции.  

Означает ли сказанное, что при разрешении полового конфликта вообще 
никто не выигрывает и не проигрывает? Нет, конечно. Ареной борьбы 
становится эмбрион, а активными участниками –  гены родителей, которые 
ради выполнения своих специфических задач способны при определенных 
условиях подавлять друг друга. Результатом такой борьбы могут стать 
различные генетические заболевания, передающиеся по наследству от матери 
или от отца. Иными словами, половой конфликт всегда продолжается на 
генетическом уровне, порождая специфические конфликты между 
родительскими генами. В этом смысле «выигрывает» тот пол, чьи гены 
получают бóльшую степень распространения в популяции, и «проигрывает» в 
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противном случае. Но как отмечалось выше, такие победы и поражения 
относительны и в длительной перспективе всегда корректируемы.     

Выводы. Половой конфликт ставит множество важных теоретических 
проблем перед эволюционной интерпретацией конфликтологии [3, 4, 5, 6]. 
Отметим следующие две из них. 

Принято считать, что целью разрешения конфликта является полное 
устранение конфликта. С точки зрения современной теории конфликта такая 
цель бессмысленна, так как конфликты – в принципе неустранимые состояния 
[3, 4, 5, 6, 7]. Разрешение полового конфликта – не его устранение, а  череда 
взаимосвязанных актов адаптации и контрадаптации особей разного пола, 
направленные на поддержание популяционного равновесия. Особи мужского и 
женского пола всегда будут иметь несовпадающие интересы в коэволюционной 
гонке. Поэтому антагонизм – единственная форма разрешения полового 
конфликта. 

С эволюционной точки зрения в половых конфликтах не существует 
«победителей» и «проигравших». Ни один пол, в отличие от его отдельных 
особей, которые могут выиграть или проиграть очередную «битву полов», не 
может быть назван ни «победителем», ни «проигравшим». Половой индекс 
50:50, установленный Р. Фишером, запрещает какому-либо полу получить 
абсолютный перевес в степени приспособленности в сравнении с другим 
полом. 
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В статье объясняется эволюционный взгляд на формирование, развитие и 

распад  семьи. 
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эволюции. 
In the article the evolutionary view of formation, development and 

disintegration of a family is explained. 
Keywords: conflict, family conflict, basic conflict of evolution. 
Введение. Семья в биологическом смысле – сообщество совместно 

проживающих, производящих и воспитывающих потомство взрослых особей. 
Среди животных подобные сообщества встречаются достаточно редко. 
Известно только 3% видов птиц и млекопитающих, ведущих семейный образ 
жизни. Тем интереснее познакомиться с точкой зрения эволюционистов на 
семью как биологический феномен и законы, которым подчиняется ее 
образование, структура и динамика. Исчерпывающие ответы на эти вопросы с 
указанием многочисленных подтверждающих наблюдений и экспериментов 
содержатся в классической статье американского биолога, специалиста по 
семейным системам животных Стефана Эмлена [1]. 

Содержание. Возникновение, расширение или распад семьи представляет  
определенный результат  разрешения конфликта двух противоположных 
тенденций, свойственных всякой семье: (1) стремления взрослого потомка как 
можно раньше покинуть родительскую семью и найти возможность 
размножаться самостоятельно и (2) стремления этого же потомка задержаться в 
родительском доме и отложить собственное размножение. Данный конфликт 
можно назвать основным семейным конфликтом. 

Если конфликт разрешается победой только одной из указанных 
тенденций, семья либо не возникает, так как ребенок покидает родителей, либо 
принимает примитивную форму, когда дети остаются с родителями, но не 
размножаются самостоятельно. Иными словами, семья считается примитивной, 
если в ней право на размножение имеет только один из родителей (мужского 
или женского рода), считающийся доминантным производителем, или просто 
доминантом. Семья расширяется, когда внешние условия позволяют обеим 
указанным тенденциям действовать одновременно. Обычно это происходит, 
когда семейный образ жизни для животного, не являющегося доминантом, 
имеет больший суммарный приспособительный эффект (равный сумме чисел 
собственных потомков и потомков всех родственников, разделяющих его 
гены), чем вне семьи. Иными словами, семья расширяется только у тех 
животных, у которых при прочих равных обстоятельствах нет других 
возможностей усиления собственных репродуктивных возможностей. В этой 
особенности кроется слабость семьи как эволюционного института. Ибо если 
условия меняются, например, расширяется территория, на которой можно 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 29 



 Том 5. Выпуск 3 (44)                                                                                                               Философия и филология 

найти полового партнера, и животное получает возможность добиться 
большего репродуктивного успеха самостоятельно, тогда семья перестает быть 
для него доминирующим фактором.  

Теоретическую основу анализа С. Эмлена рассматриваемого семейного 
конфликта составляет теория родственного отбора У. Гамильтона. Результаты 
анализа представлены С. Эмленом в виде пятнадцати следующих 
предположений.  

1. Семья – внутренне нестабильное образование. Она возникает и 
расширяется только тогда, когда потомок, достигший половой зрелости, 
испытывает дефицит репродуктивных возможностей, и она уменьшается или 
распадается, если такие возможности у него появляются.       

2. Семьи, которые контролируют ресурсы более высокого качества, более 
стабильны, чем семьи, контролирующие ресурсы более низкого качества.  

3. Помощь в поддержании потомства более распространена в семейных 
группах, чем в группах, состоящих их неродственников.  

4. Помощь в поддержании потомства в семье тем активнее, чем  выше 
степень родства ее членов. 

5. Из-за генетически обусловленного запрета кровосмесительных связей 
между членами одной семьи противоположного пола половая агрессия будет 
менее распространена в семейных группах, чем в несемейных.  

6. Мужские особи инвестируют в воспитание потомства тем меньше, чем 
меньше степень их родства. 

7. Потеря или замена родителя-производителя порождает семей-ный 
антагонизм по поводу заполнения открывшейся репродуктивной вакансии. В 
примитивных брачных системах выживший родитель и его взрослый потомок 
противоположного пола могут вступить в борьбу за это звание. Борьба 
ожидается тем более острой, чем выше качество контролируемого семьей 
ресурса, а также в том случае, когда потомок принадлежит к доминирующему 
полу.  

8. После замены родителя  возникает новый вид семейного антагонизма. В 
примитивных брачных системах выживший родитель и его взрослый потомок 
того же пола могут вступить в борьбу за половой доступ к новому родителю. 
Эта борьба будет тем более интенсивна, чем меньше асимметрия в 
доминировании между выжившим родителем и его взрослым потомком.  

9. Генетически новые родители будут меньше вкладывать в доставшееся 
им потомство, чем биологические. Они могут пойти даже на его убийство, если 
это ускоряет появление собственного потомства. Это особенно вероятно в 
случае принадлежности нового родителя к доминирующему полу.  

10. После замены родителя-производителя более отдаленным род-
ственником или биологически новым родителем нерепродуктивные члены 
семьи уменьшат свой вклад в будущее потомство. 

11. Семьи с генетически новыми родителями по своей сути всегда менее 
стабильны, чем  биологически полноценные семьи. Это особенно верно, когда 
потомки из первоначально полной семьи имеют тот же пол, что и новый 
родитель. 
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Последняя часть предположений С. Эмлена касается условий рас-
пределения репродуктивных возможностей членов семьи, разделенных на 
доминирующие и подчиненные особи, при которых выигрывают все животные 
независимо от своего статуса.  

12. Размножение в семье становится тем более свободным среди ее членов, 
чем большую выгоду подчиненным членам семьи обещает их отделение от 
семьи и их независимое размножение. 

13. Размножение в семье становится тем более свободным среди ее членов,  
чем быстрее уменьшается асимметрия доминирования между ними. 

14. Размножение в семье более свободно среди сиблингов, чем между 
родителями и детьми. 

15. Размножение более свободно среди тех членов семьи, с которыми у 
доминантных производителей наименьшая степень родства, и наименее 
свободно с наивысшей степенью родства.  

Последнее предположение означает, что те члены семьи, которые ближе 
по степени родства к доминантным производителям, получают больше 
преференций в размножении, чем те, которые находятся в более отдаленном 
родстве. Этот вывод соответствует четвертому предположению. В предельном 
случае только доминантные родители, как это наблюдается в семьях 
карликовых мангустов, обладают абсолютной свободой размножения. 
Остальные члены семьи этой возможности лишены. 

Выводы. Основной семейный конфликт представляет разновидность 
базисного конфликта эволюции [2, 3, 4, 5, 6]. Возникает в результате действия 
двух прямо противоположных тенденций – остаться в семье или покинуть ее. В 
зависимости от распределения выгод и затрат для каждого члена семьи может 
привести к любому одному из трех возможных исходов: (1) образованию 
простой семьи с безусловным доминированием одного доминанта; (2) 
образованию расширенной семьи, в которой к свободному размножению 
привлекаются подчиненные члены семьи; (3) распаду семьи, если подчиненные 
члены семьи находят условия для собственного размножения и их уход не 
нарушает приспособленность доминанта.  

Таким образом, только безусловное доминирование одного из членов 
семьи в качестве основного производителя гарантирует ее устойчивость. 
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Введение. Общепринятая точка зрения состоит в том, что мать и ее 

будущий ребенок имеют общие гены и поэтому они обречены на мирное и 
плодотворное сосуществование. Картины выдающихся живописцев эпохи 
Возрождения на тему «Мадонна с младенцем» внушают священное 
благоговение перед взаимной любовью матери и ребенка. Однако против такой 
односторонней оценки выступили эволюционные биологи, которые 
представили доказательства, что конфликт матери и ребенка начинается сразу 
же после оплодотворения яйцеклетки. Более реалистическая картина состоит в 
том, что беременности свойственно сочетание как гармонии, так и конфликта 
интересов матери и эмбриона. Их генотипы, хотя и включают одинаковые гены, 
все-таки различаются. Поэтому когда результаты естественного отбора генов 
матери и генов эмбриона вступают в противоречие друг с другом, возникает 
генетический конфликт беременности, способный значительно повлиять на 
послеутробное существование ребенка. Открытие и объяснение этого факта 
принадлежит американскому биологу Дэвиду Хэйгу [1]. 

Содержание. Самая естественная человеческая связь – отношение между 
матерью и эмбрионом. Плод получает необходимое питание от матери и 
избавляется от отходов своей жизнедеятельности, пользуясь ее кровью. Он 
дышит каждым вдохом матери и получает свою порцию от  каждого кусочка 
пищи, который она поглощает. Он использует те же резервы питания, что и 
мать, когда наступают голодные времена. Но уроки эволюции учат, 
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распределение ресурсов между матерью и ее эмбрионом составляет вечный 
предмет их спора и способно привести к радикальным последствиям, особенно 
когда пищи недостаточно. Чем больше питания получает эмбрион, тем больше 
весит ребенок при рождении, но тем меньше остается матери для ее личных 
нужд. Чем легче ребенок при рождении, тем меньше его шансы на выживание. 
Чем дороже обходится матери ее беременность, тем меньше она защищена от 
болезней, тем меньше у нее возможностей заботиться о детях и тем меньше у 
нее шансов завести новое потомство. То, что хорошо для плода, не всегда 
хорошо для матери. 

Тем не менее, большинство биологов заявляет, что поскольку эмбрион – 
носитель генов матери, между матерью и плодом может существовать только 
гармония интересов. Беременность для генов матери – цена, которую они 
платят в настоящее время за то, чтобы получать возрастающие дивиденды в 
будущем. Естественный отбор действует в направлении непрерывного 
увеличения выгоды на единицу затрат беременности. Однако данный аргумент 
не выдерживает крити-ки, потому что гены матери и ребенка не идентичны. 
Как следствие, их интересы не всегда совпадают. Если роды угрожают жизни 
ребенка и его матери, ребенок способен бороться за собственное выживание 
даже ценой усиления риска для жизни матери. Что еще более важно, конфликт 
матери и эмбриона существует и тогда, когда беременность, если судить по 
внешним проявлениям, протекает вполне удачно.      

Фактически всякий конфликт беременности – это конфликт интересов трех 
групп генов: (1) генов матери, (2) генов эмбриона, заимствованных от матери, и 
(2) генов эмбриона, приобретенных от отца. Каждая из этих трех групп генов 
имеет свои особенные интересы, из различного сочетания которых 
складывается общая картина развития ребенка.  

Геном эмбриона наполовину состоит из материнских генов, что порождает 
возможность конфликта интересов эмбриона и матери. Материнские гены 
должны решить дилемму: должны ли они больше заботиться об эмбрионе или о 
самой матери. С точки зрения генов матери, ресурс, который она тратит на 
развитие данного эмбриона, безвозвратно теряется для уже существующего и 
будущего потомства. Если затраты на этот плод ухудшают шансы выживания 
уже имеющихся детей или будущего потомства, то в интересах матери не 
вынашивать данный плод. Если же вероятность выживания будущего 
потомства выше вероятности выживания плода, то с точки зрения входящих в 
него материнских генов, он важнее, чем будущее потомство. Причина этого 
том, что лишь определенный процент генов, унаследованных эмбрионом от 
матери, будет унаследован и другими детьми. В целом можно так сказать: 
рассматриваемые отношения матери и эмбриона полностью соответствуют 
классической схеме конфликта между родителями и потомками Р. Трайверса: 
потомки генетически предрасположены требовать от родителей больше, чем 
они способны ему дать. 

Ситуация для материнских генов осложняется, когда яйцеклетка 
оплодотворяется, как это иногда случается у животных, сперматозоидами 
разных отцов. В этом случае вероятность отцовских генов наследоваться 
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будущим потомством значительно меньше такой же вероятности генов, 
приобретенных от матери. Между обеими разновидностями генов возникает 
интенсивный конфликт приоритетов: отцовские гены стремятся 
максимизировать свое влияние в существующем потомстве, материнские гены 
– в будущем.  

Указанного осложнения не наблюдалось бы, если бы гены не сохраняли 
память о половой разновидности родителя (яйце или сперме), от которого они 
произошли. Однако гены плацентарных (имеющих плаценту) животных, как 
известно, такой памятью располагают. Создаваемый такими генами эффект, 
принято называть геномным импринтингом (импринтингом генов). Явление 
геномного импринтинга было установлено сравнительно недавно. Оно 
характерно только для плацентарных млекопитающих и для покрытосеменных 
растений и означает способность генов «запоминать» пол своего родителя и в 
последующем использовать эту информацию в своих эгоистичных целях. 
Иными словами, эффект геномного импринтинга – разновидность 
эгоистического поведения генов. Таким образом, даже если гены одинаковы, но 
были заимствованы от родителей разного пола, благодаря эффекту 
импринтинга они будут стремиться вести себя противоположным образом. 
Формально это выглядит так. Если на какой-то хромосоме имеются гены с 
половым импринтингом, скажем от отца, они работают только на отцовской 
хромосоме и всегда выключены на материнской. Аналогично для генов с 
половым импринтингом от матери. 

По мнению Д. Хейга, эффект импринтинга отцовских генов эмбриона 
представляет основную  причину возникновения и развития конфликта матери 
и эмбриона. Причина импринтинга отцовских генов – в «эгоизме» самца, 
выключающего гены матери, чтобы получить максимум выгоды, т.е. 
максимального распространения своих генов.  

Наблюдаемый эффект импринтинга проявляется в том, что гены отца 
берут под свой полный контроль развитие плаценты, противопоставляя свои 
амбиции интересам эмбриона – основного предмета заботы матери. Это 
означает, что плацента, по образному сравнению М. Ридли, – это 
«не…материнский орган для вскармливания своего чада, а…орудие 
паразитизма, которое использует эмбрион для вытягивания питательных 
веществ из крови матери и подавления всякого противодействия с ее стороны» 
[2].  

Борьба материнских и отцовских генов эмбриона за вес и размер будущего 
ребенка – первый основной предмет конфликта. Отцовские гены 
«заинтересованы» в увеличении этих параметров, материнские гены нет. 
Эмбрион наследует от отца и от матери по одной копии импринтигового гена 
IGF2, который кодирует инсулиноподобный фактор роста. У млекопитающих 
животных только отцовская копия этого гена, как правило, активна. У человека 
возможна ситуация, когда обе, т.е. не только отцовская, но и материнская, 
копии гена IGF2 активны. В этом случае развивается синдром Беквита-
Видемана, характеризующегося превышением веса ребенка на 50% выше 
нормы, а также другими симптомами чрезмерного роста . Это свидетельствует 
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о смещении баланса в сторону отцовских генов. Чем крупнее ребенок, тем 
меньше он подвержен болезням. Если же обе копии гена IGF2 не активны, 
тогда развивается синдром Сильвера-Рассела, характерным признаком которого 
является замедленный рост эмбриона, маленький рост родившегося ребенка, 
имеющее треугольную форму лицо с небольшой нижней челюстью и 
нарушение симметрии всего тела.. В этом случае баланс смещается в сторону 
материнских генов. Матери легче вынашивать плод и рожать ребенка. Она 
тратит меньше энергии, необходимой для удовлетворения собственных нужд. 
Сказанное объясняет, почему  самки животных отключают такие гены, как 
IGF2.  

Борьба за уровень сахара в крови – второй основной предмет конфликта 
между матерью и эмбрионом. Обычно уровень сахара в крови матери 
понижается в начале беременности и сохраняется на достаточно низком уровне 
до рождения ребенка. Кажется разумным предположение,  что раннее снижение 
уровня сахара в крови является результатом нейтрализации глюкозы 
эмбрионом, так как его потребности на ранних стадиях сравнительно невелики. 
Однако это не так. Пониженный уровень глюкозы в крови – предупреждающий 
эффект материнского организма, необходимый для поддержания гомеостаза во 
время беременности. Так как с развитием плода его потребности в сахаре 
увеличиваются, организм матери заранее включает механизм компенсации. 
Такой маневр позволяет матери ограничить расходы на плод в течение всего 
срока беременности. 

Генетический конфликт матери и эмбриона позволяет по-новому 
объяснить возникновение токсикозов при беременности. Последние 
представляют обычную реакцию плаценты на недостаточное снабжение ее 
кровью. И хотя причины слабого кровоснабжения могут быть самыми разными, 
активность плаценты, направленная на восстановление собственной 
жизнедеятельности даже в ущерб эмбриону и матери, очевидна. При этом 
токсикозы материнского организма – это не единственное средство возможного 
давления генов плаценты на материнский организм.  

Таким образом, отождествлять интересы матери и эмбриона, как это 
обычно делается, нельзя. Развитие матери и эмбриона не подчиняется закону 
гомеостаза в противоположность другим элементам материнского организма.  
Их отношения конфликтны в прямом смысле слова от оплодотворения 
яйцеклетки и до рождения ребенка. Чтобы не проиграть битву, мать и эмбрион 
способны даже посылать друг другу дезинформирующие сообщения.  

Конфликт матери и эмбриона не означает, что либо мать, либо эмбрион 
должны стать его единоличными победителями, как и не означает, что они оба 
должны проиграть. Данный конфликт разрешается антагонизмом отцовских и 
материнских генов эмбриона, при котором каждое действие одной стороны 
антагонизма обязательно вызывает негативное контрдействие другой. Д. Хейг 
образно сравнивает антагонизм с игрой, известной как перетягивание каната. 
Катастрофа для команд наступает не тогда, когда они тянут канат в 
противоположные стороны примерно с равной силой, а тогда, когда какая-то 
одна из них вообще перестает тянуть канат в свою сторону. Для материнского 
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организма такой катастрофой стала бы победа отцовских или материнских 
генов.  

Выводы. Результаты Д. Хейга на отношения эмбриона и матери 
полностью соответствуют общим положениям теории базисного конфликта 
эволюции [3, 4, 5, 6, 7]. Парадокс эволюции заключается в том, что она не 
позволяет ни одному из антагонистов победить раз и навсегда. Без антагонизма 
внутренних сил материнского организма не может быть успешным исход 
беременности. Сила, с которой эмбрион противостоит требованиям 
материнских генов, позволяет матери оценить серьезность его намерений, 
точно также как сила, с которой мать противостоит требованиям эмбриона, 
позволяет последнему оценить основательность возможностей матери. Чем 
более известны намерения обеих сторон, тем лучше для поддержания баланса 
их отношений в целом.  
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В статье объясняется эволюционный взгляд на конфликт между 
родителями и детьми.  
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In the article the evolutionary view of the conflict between parents and children 
is explained.  
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Введение. Основной семейный конфликт – одна из специфических форм 
разрешения полового конфликта. Специфичность возникает из-за того, что 
семейная жизнь придает половому конфликту дополнительные оттенки –  
самец и самка превращаются в родителей. Но родители и дети также выступают 
субъектами разных поколений. Получается, что половой конфликт выступает в 
разных ипостасях – и как семейный конфликт, и как конфликт родители-дети, и 
как конфликт поколений.   

Содержание. Родители не имеют общих генов и, следовательно, 
генетически не тождественны друг другу. По этой причине конфликт между 
родителями (прежде всего, матерью) и детьми запрограммирован с самого 
начала оплодотворения яйцеклетки: родители стремятся вкладывать свои 
инвестиции преимущественно в тех детей, которые гарантируют 
распространению их собственных генов; дети, наоборот, для достижения этой 
же эгоистической цели стремятся получить большую часть родительского 
вклада, даже в ущерб не только уже существующим братьям и сестрам, но и 
будущему потомству. 

Распределение ресурсов между собственными потомками и потомками 
родственников зависит от степени родства, измеряемого коэффициентом r 
(вероятностью, что ген, присутствующий в одном организме, также 
присутствует в другом, родственном первому).  

Открытие и объяснение генетических причин конфликтов между 
родителями и детьми принадлежит американскому генетику Роберту Трайверсу 
[1]. В своей сущности, эта теория возникла в результате применения концепции 
родственного отбора У. Гамильтона к анализу отношений между организмами, 
принадлежащими разным поколениям [2]. У. Гамильтон доказал, что действие, 
генетические издержки (уменьшение потомства)) с которого пропорциональны 
некоторой величине потери будущих потомков, будет поддержано 
естественным отбором, если с меньше генетической выгоды b (увеличения 
потомства), получаемой от размножения родственников, умноженной на 
коэффициент родства r: rb > с.  

Развивая идеи У. Гамильтона, Р. Трайверс ввел понятие родительского 
вклада (РВ). В классической эволюционной теории отношения между 
родителями и потомством принято рассматривать с точки зрения того, что 
родители вкладывают в детей. Родительский вклад определяется как любое 
действие, например, уход за детенышем, повышающее степень приспособления 
одного ребенка и понижающее способность данного родителя инвестировать в 
другого ребенка.  

Классическая эволюционная теория полагает, что родители распределяют 
свой РВ среди детей поровну, заботясь о выживании всех детей. Дети с 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 37 



 Том 5. Выпуск 3 (44)                                                                                                               Философия и филология 

классической точки зрения – сосуды, пассивно ожидающие, когда мать 
справедливо распределит по ним свой РВ. Р. Трайверс с таким взглядом не 
согласен. По его мнению, дети такие же активные субъекты процесса 
распределения РВ, как и родители. Их активность порождается особым 
интересом: каждый ребенок стремится увеличить свой репродуктивный успех и 
получить от родителей больше, чем они ему способны дать. Но подобное 
различие интересов закладывает основу для возникновения фундаментального 
генетического конфликта между родителями и детьми. 

Мать генетически запрограммирована на поддержку только тех детей, 
которые гарантируют ей в будущем (после начала самостоятельной жизни) 
больший репродуктивный успех. Подобно любой другой генетической машине 
мать связана «родством» с самой собой вдвое сильнее, чем с каждым из своих 
детей. Значит, на первый взгляд ей выгоднее быть эгоистом, т.е. вкладывать 
большую часть своих ресурсов в себя саму. Но если мать так поступит, она 
рискует лишить себя даже ближайшего потомства. Чтобы не попасть в 
эволюционный тупик, мать вкладывает свой родительский капитал в тех детей, 
потомки которых гарантируют ей большее распространение ее собственных 
генов.    

Рассмотрим обратную ситуацию – борьбу детей за распределение 
родительского вклада в многодетной семье. В такой семье каждый ребенок 
связан с каждым из своих братьев или сестер точно такой же степенью родства, 
как и мать с каждым из них. Коэффициент родства во всех случаях равен 1/2. 
Но его родство к самому себе вдвое сильнее, чем к любому из своих братьев 
или сестер. Если каждый ребенок исходит только из своих эгоистических 
интересов, он сначала выигрывает. Но после достижения некоторого предела 
рискует оказаться в эволюционном проигрыше. Пределом выступает ситуация, 
когда чистый проигрыш его братьев и сестер, тех, которые уже родились, и тех, 
которые потенциально должны родиться, равен удвоенному выигрышу, 
получаемому при захвате родительского вклада для самого себя . Степень его 
родства в отношении к самому себе в два раза превышает степень его родства в 
отношении к матери, братьям и сестрам. Это порождает эгоистическую 
тенденцию в отношении присвоения родительского вклада. С другой стороны, 
каждый ребенок, пытающийся получить родительский вклад полностью, 
сталкивается с опасностью потерять всех братьев и сестер, а вместе с ними и 
свои гены, которых у него с ними поровну. Кроме того, забирая родительский 
вклад себе, он лишает эволюционного преимущества и своих родителей, ибо их 
соперники вероятнее всего распределят свои гены в бóльшем числе потомков. 

Допустим ради простоты, что у родителя, осуществляющего уход за 
потомком, каждый брачный сезон рождается ровно один ребенок. После 
рождения детеныша такой родитель сталкивается с проблемой оптимального 
распределения своих инвестиций: вкладывать ли все ресурсы в уже 
родившегося потомка, тем самым сдерживая рождаемость новых потомков в 
будущем, или сохранить определенную часть для инвестиций в новое 
потомство. Допустим, популяция стационарна, т.е. не уменьшается и не 
увеличивается в своих размерах. В этих условиях естественный отбор должен 
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побуждать родителя, решающего проблему распределения ресурса, к 
максимизации общего числа потомков, производимых в течение всего его 
репродуктивного возраста. Распределение ресурсов будет равным между 
существующими и будущими потомками, потому что родительский ген, 
управляющий распределением ресурсов, присутствует в каждом потомке с 
равной вероятностью. При указанных условиях ресурсы могут быть 
распределены в пользу существующего потомка, только если  выгода от его 
выживания b больше издержек с, измеряемых степенью выживаемости 
будущего потомства: b > с. 

Предположим, потомок способен некоторым образом влиять на 
распределение ресурсов родителя. Тогда он стоит перед выбором: заставить 
родителя направить ресурсы на него одного или позволить родителю оставить 
их для будущего потомства. Выгода b получения потомком ресурсов от 
родителя очевидна; издержки с.измеряются в терминах условных единиц 
уменьшения степени приспособления будущих братьев и сестер. Умножая с на 
коэффициент родства r, получаем выражение rс, которое обозначает величину 
уменьшения распространения гена, влияющего на распределение ресурсов для 
отдельного потомка. Откуда следует, что потомок поддерживает распределение 
ресурсов в свою пользу, если b > rс.  Полученное выражение отличается от 
ранее выведенного неравенства b > с. Характерный конфликт интересов 
родителя и потомка возникает тогда, когда издержки поддержания потомка 
превышают выгоду от его выживания, т.е. в интервале c >  b  >  rc.  

Если предположить, что каждый участник конфликта разумен и всегда 
выбирает лучшую стратегию (имеющую наибольший платеж), тогда конфликт 
между матерью и ее детьми предопределен несовместимостью стратегий их 
приспособления. То, что выгодно матери, оказывается невыгодным ее детям, 
если те решат не конкурировать друг с другом.  

Лучшая стратегия для матери состоит в том, чтобы справедливо разделить 
среди детей пищевой продукт. В результате каждому ребенку должно достаться 
по одной порции. В этом случае мать увеличивает свое приспособление на 4 
единицы, а каждый из ее детей – на 6 единиц. Все другие возможности 
распределения уменьшают степень приспособления матери. При этом 
возникает интересный эффект: материнская справедливость, основанная на 
формальном равенстве распределения ресурса, оборачивается для детей либо 
их взаимным проигрышем, либо их конкуренцией друг с другом. 

Р. Трайверс подчеркивает, что на самом деле конфликт между родителем и 
потомком может возникнуть на любом этапе родительского ухаживания по той 
причине, что количество полученных в каждый период времени ресурсов 
влияет как на существующего потомка, так и на будущее потомство. Тем не 
менее, он предполагал, что наибольшую силу данный конфликт приобретает в 
период независимости (отлучения детеныша от родительской груди), когда 
потомок способен сам заботиться о себе: r >  b/c  > 1. Коэффициент r 
символизирует оптимум потомка (выгода репродуктивного успеха равна 
затратам, взвешенного коэффициентом родства), 1 – оптимум родителя (выгода 
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репродуктивного успеха равна затратам). Следовательно, конфликт родителя и 
его детей развивается в границах баланса двух несовпадающих друг с другом 
оптимумов. Наблюдение за животными подтверждает возрастание 
напряженности между родителями и детьми в данный период времени. Правда 
некоторые исследователи признают, что достижение независимости потомков 
от родителей и конфликт отлучения от груди – процессы, не всегда 
развивающиеся в одно и то же время.  

Уменьшение коэффициента родства детей увеличивает возможный 
проигрыш и тем самым конкуренцию за материнский ресурс в том случае, если 
мать решить поддержать кого-либо одного из них. Правда у детей появляется 
возможность уменьшить свои издержки, если они перестанут конкурировать 
друг с другом и объединят свои усилия в борьбе за материнский ресурс.   

Самое интересное следствие в рассматриваемом виде конфликта состоит в 
том, что неравное распределение ресурса приводит к максимизации 
выживаемости матери и ребенка тогда, когда это этот ребенок  для нее родной. 
Соответственно равное  распределение ресурса между обоими детьми не 
является лучшей стратегией ни для матери, ни для ее детей, как родных, так и 
неродных.  

Выводы. Понятие родительского вклада оказалось эффективным 
аналитическим инструментом анализа конфликта родителей и детей. С точки 
зрения теории базисного конфликта эволюции [3, 4, 5, 6, 7]  конфликт 
родителей и детей – конфликт распределения родительского вклада, в котором 
активно участвуют обе стороны. Кроме столкновения интересов родителей и 
детей в собственном смысле слова, этот конфликт включает также 
столкновение интересов детей, причем не только между уже существующими, 
но и существующими и будущими.  

Таким образом, половой конфликт распространяется в той или иной форме 
на все возможные отношения между их субъектами – собственно половые, 
супружеские, отношения между родителями и детьми и между детьми.  
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Введение. Связь матери и ребенка до рождения и после рождения, 
освященная художниками всех эпох, половые отношения, а также 
существование такого социального института, как семья, имеют с 
эволюционной точки зрения глубокие генетические основания [2, 3, 4, 5, 6, 7]. 
Не менее важно также то, что нарушение закона антагонизма во всех 
перечисленных видах отношений приводит к психиатрическим заболеваниям и 
психическим расстройствам.  

Содержание. Английский социолог Кристофер Бэдкок и канадский биолог 
Бернард Креспи предложили новую гипотезу психиатрических и заболеваний и 
психических расстройств, основанную на антагонизме отцовских и 
материнских генов эмбриона [1]. По их мнению, именно он в зависимости от 
того, какие гены «перетягивают канат» в данное время, является главной 
причиной таких отклонений, как аутизм, паранойя, депрессия и шизофрения. 

Долгое время, отмечают К. Бэдкок и Б. Креспи, шизофрения и аутизм 
рассматривались как заболевания, передающиеся по наследству, от одной 
семьи к другой. Однако ни одно из них и им подобных заболеваний не 
выполняет законы наследования Г. Менделя. Для разрешения возникшего 
противоречия данными исследователями был предложен в качестве 
объясняющей гипотезы способ наследования психиатрических и психических 
заболеваний, основанный на теории эгоистических генов: «Мы убеждены, что 
психиатрические заболевания зависят не столько от того, какие гены ребенок 
наследует от матери и отца, сколько от того, какие гены программируют их 
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проявление. Согласно нашей гипотезе, скрытая битва полов,  когда материнская 
яйцеклетка и отцовская сперма втянуты в эволюционную борьбу за включение 
и выключение определенных генов, могла сыграть решающую роль в 
формировании нормальной или анормальной работы мозга ребенка» [1, 1054]. 

Авторы эссе напоминают, что несколько сотен из примерно 20000 
человеческих генов подвергаются геномному импринтингу, хотя точно это 
установлено пока лишь для 63 генов. Большинство из них оказывают серьезное 
влияние на рост и развитие ребенка. Особенно часто подвергаются 
импринтингу гены, от которых зависит работа плаценты. Но импринтингу 
подвергается ряд генов, связанных с развитием мозга. Это значит, что 
генетическое «перетягивание каната» в принципе может влиять на поведение, 
мышление и свойства личности. 

Как известно, дети-ауты в раннем возрасте отличаются замкнутостью и 
эгоизмом. Их эгоистические требования распространяются исключительно на 
тех лиц, которые обеспечивают их существование. Мать в этом списке 
занимает первое место. Эта особенность навела авторов еще в 2006 году на 
мысль, что по крайней мере некоторые случаи аутизма являются результатом 
сдвига в «отцовскую» сторону активности генов, связанных с развитием мозга. 
Это предположение в дальнейшем получило подтверждение. Оказалось, что у 
людей с синдромом Беквита-Видемана риск развития аутизма резко повышен. 
Кроме того, было обнаружено, что для многих аутов характерна повышенная 
активность гена IGF2. Эти данные поддерживают наличие связи между 
аутизмом и импринтингом. 

Если импринтинг генов в «отцовскую» сторону ведет к аутизму, то 
импринтинг в «материнскую» сторону приводит к противоположному эффекту 
– паранойе. Неспособность аутов не замечать за собой пристальное наблюдение 
противоположна параноидальной способности всегда ощущать на себе чей-
либо взгляд. Неспособность аутов к координированным действиям в группе 
противоположна способности параноиков быть активным участником 
различных воображаемых тайных групп. Кроме указанных существует 
множество других симптомов, доказывающих противоположность аутизма и 
паранойи. 

В качестве подтверждения выдвинутой гипотезе К. Бэдкок и Б. Креспи 
приводят несколько фактов. 15-я хромосома человека содержит участок, 
включающий несколько импринтинговых генов. Дети со сдвигом экспрессии 
этих генов в «отцовскую» сторону страдают синдромом Ангельмана (эффектом 
«счастливой куклы»). Отличительный признак этого синдрома – 
гиперактивность, постоянное требование внимания к себе в раннем возрасте, 
позднее среди таких детей наблюдается высокий процент аутов. Дети со 
сдвигом активности импринтинговых генов в «материнскую» сторону страдают 
синдромом Прадера-Вилли. Характерный признак этого синдрома – 
сонливость, поразительное спокойствие и нетребовательность в раннем 
возрасте, почти 100%-я вероятность развития психозов и депрессии в более 
позднем возрасте. 

Таким образом, появляется все больше фактов, говорящих о наличии связи 
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разнообразных психиатрических и психологических расстройств с 
генетическими конфликтами.  

Выводы. Характерной формой разрешения всех рассмотренных 
проявлений полового конфликта является достижение равновесного 
(устойчивого) антагонизма интересов, начиная с генетического уровня. Эта 
особенность кажется, на первый взгляд, удивительной, потому что отношения 
родителей и детей, особенно матери и ребенка во время беременности и послее 
ее окончания, всегда представлялись эталоном гармонии и сотрудничества. 
Достаточно вспомнить изображения мадонн с младенцем художников эпохи 
Возрождения. Гармония, безусловно, в отношениях родителей и детей есть. Но 
всякая гармония, как говорил 2500 лет назад древнегреческий философ 
Гераклит, возможна лишь как «гармонию дисгармонии», как результат 
равновесия противоборствующих интересов. Поэтому неудивительно, что 
антагонизм, а не синергизм является ведущей формой разрешения всех видов 
конфликта, связанных с отношением полов. И самое удивительное состоит в 
том, что именно в нарушении антагонистического равновесия все чаще 
начинают видеть основную причину психиатрических и психических 
отклонений, заболеваний и расстройств. Такое открытие служит косвенным 
доказательством одного из основных утверждений единой теории конфликта – 
антагонизм наряду с синергизмом ведущая форма разрешения всех природных 
и социальных конфликтов. 
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conflict of evolution. 
Введение. Согласно М. Ридли, правила, по которым действуют гены, не 

очень радикально отличаются от правил социальной жизни [1]. Как сейчас 
известно, примерно 30000 пар генов управляют нашим телом. Выполняя 
каждый свою специфическую задачу в функционировании организма, гены 
имеют одну общую цель – поддержание приспособленности организма на 
должном уровне. Ведь если организм погибнет, вместе с ним прекратят 
существование и все его гены. Законы генетики устанавливают для всех генов 
равные шансы наследования. Общая цель и равные шансы попасть в 
следующее поколение объединяет гены в одно дружное сообщество. В этих 
условиях очень трудно представить, что в организме возможно появление 
генов, претендующих на распространение с шансами, большими, чем у своих 
товарищей. Однако, как оказывается, дружба генов – неустойчивое состояние 
точно так же, как и владение общей собственностью частными лицами не 
гарантирует всеобщей гармонии и процветания. Так возникает внутригеномный 
конфликт – конфликт генов-эгоистов, желающих получить большие шансы для 
размножения, с генами-альтруистами, работающими на поддержание всего 
сообщества генов. С эволюционной точки зрения данный конфликт – важная 
разновидность базисного конфликта эволюции [3, 4, 5, 6, 7, 8].   

Содержание. Идея о внутригеномном конфликте как эволюционном 
драйве висела в воздухе с самого начала работ по генетике. Но лишь в 90-е 
годы прошлого века ее удалось сформулировать эксплицитно . Смысл ее прост: 
если бы не было никаких эгоистичных генетических элементов (ЭГЭ), не было 
бы внутригеномного конфликта и вызванной им целой серии последующих 
конфликтов, каждый из которых представляет способ решения 
предшествующего конфликта.  

На уровне бактерий и вирусов гены организуются в простейшие 
группировки для обеспечения своей более или менее беспроблемной 
транспортации из одного организма в другой. Каждая группировка иногда 
соперничает со всеми остальными, но всегда демонстрирует гармонию среди 
своих членов. Размножение бактерий носит примитивный характер, называется 
конъюгацией и, по общему мнению, представляет зачаточную форму, из 
которой позже развилось половое размножение. Две бактерии соединяются 
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друг с другом посредством узкой трубки, через которую одна просто передает 
(сливает) часть копий своих генов другой. Конъюгация отличается от полового 
акта тем, что она не включает репродукцию (воспроизведение себе подобных), 
рекомбинацию (смешивание и создание новых комбинаций генов)  и сама по 
себе достаточно редкое событие.  

Конъюгация оказывается недостаточной, когда бактерии сливаются, чтобы 
стать клеткой, а клетки сливаются, чтобы стать организмом. Благодаря 
мутациям появляются ЭГЭ, контрдействия организма, направленные на их 
блокаду, т.е. возникает проблема общего достояния, или внутригеномный 
конфликт и обусловленная им последовательность новых конфликтов.  

На уровне одноклеточных организмов внутригеномный конфликт 
разрешается тогда, когда возникает конфликт между цитоплазматическими 
(митохондриальными или хлоропластовыми) генами. Для разрешения 
последнего ядерные (мужские и женские) гены генома принимают «совместное 
решение» запретить наследование мужских митохондрий (хлоропласт). В 
результате наложенного запрета возникают половое размножение и половой 
диморфизм, которые среди сложных организмов становятся нормой. 
Одновременно создаются условия для возникновения нового генетического 
конфликта. 

Половое размножение основано на неравенстве половых клеток не только 
по своим размерам, но и в способах наследования. Ядерные гены наследуются 
как по мужской, так и женской линиям. Следуя правилам Г. Менделя, ядерные 
гены отстаивают принцип равных шансов наследования мужских и женских 
хромосом. Но гены цитоплазмы не обладают такой привилегией. Им 
разрешается наследоваться согласно законам полового размножения только по 
материнской линии. Мужские гаметы перестают служить для 
цитоплазматических генов приоритетом. Они, как отмечалось, превратились 
для этих генов в эволюционную ловушку. Теперь для них для них главной 
целью становится максимизация шансов своего наследования по материнской 
линии. Именно этим объясняется сильнейший драйв со стороны генов 
цитоплазмы в пользу увеличения рождаемости особей женского пола сверх 
нормы и соответствующее сопротивление со стороны ядерных генов такому 
смещению. Налицо новый генетический конфликт, связанный с борьбой за 
поддержание в примерном равновесии соотношения мужских и женских 
особей.  

Половой индекс – не просто примерное равное число рождающихся 
мужских и женских особей. Это – важнейший стабилизирующий механизм 
популяции. У. Гамильтон, разъясняя взгляды по этому вопросу другого 
крупнейшего английского биолога – Р. Фишера, суммирует их следующим 
образом [2]. Представим, что в популяции организмов, размножающихся 
половым путем, число рождающихся мужских особей меньше числа женских. 
Тогда вновь рожденная мужская особь имеет большие шансы для спаривания и 
получения потомства, чем женская. Родители, предрасположенные производить 
мужских потомков, будут стремиться иметь в своем потомстве внуков выше 
среднего  статического уровня. Рождение мужских потомков прогрессирует и 
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становится в рассматриваемой общей нормой. Но как только отношение между 
мужскими и женскими особями достигает соотношения 50:50, преимущества в 
рождении мужского потомства исчезают. Аналогичные рассуждения имеют 
место и для женских особей. В итоге половой индекс – точка равновесия, 
вокруг которой колеблется число раздельнополых особей. 

Кто же контролирует соблюдение полового индекса? Эволюционные 
биологи отвечают – гены. Новый уровень генетического конфликта 
разворачивается теперь вокруг контроля за предотвращением смещения 
полового индекса в ту или иную сторону (рождения большего числа мужских 
или женских особей) заинтересованными в этом родителями обоего пола.  

В указанной книге М. Ридли приводит пример чрезвычайно редко 
встречающегося у людей смещения полового индекса, который можно 
объяснить, только допустив существование гена-убийцы мужских гонад. 
Данный случай был зафиксирован сразу после окончания второй мировой 
войны. Внимание одного французского доктора привлекла женщина, родившая 
вторую девочку (первая умерла еще в детстве) и не выразившая по этому 
поводу никакого удивления. Оказалось, что в ее семье мальчики вообще 
никогда не рождались. Сама она была девятой девочкой одной из шести сестер. 
У ее матери никогда не было братьев. Ее восемь сестер родили в общей 
сложности тридцать семь девочек и ни одного мальчика. Ее пять теток имели 
восемнадцать дочерей и ни одного сына. В целом за два поколения в этой семье 
родилось семьдесят две женщины и ни одного мужчины. Самая вероятная 
причина беспрецедентного смещения полового индекса – та, что хромосомы 
членов этой семьи содержали так называемый SR-ген (sex-ratio gene) – 
эгоистичный ген, убивающий Y-хромосому (содержащую ген SRY, 
отделяющий мужчину от женщины). 

Выводы. Гипотеза о внутригеномном конфликте дает ясный ответ на 
часто обсуждаемый вопрос о соотношении наследственности (внутреннего, 
генетического фактора) и социального научения (фактора, обусловленного 
внешним окружением). Будучи конфликтной и по определению альтернативной 
и неустойчивой, наследственность не способна порождать неизменяемые от 
поколения к поколению паттерны поведения организма. Ее задача в другом – в 
задании общего набора возможностей поведения организма и обеспечении 
энергетического потенциала для их реализации. Отбор и конкретное 
осуществление возможностей зависят уже от внешних условий, стереотипов и 
механизмов социокультурного научения, доминирующих в данном сообществе. 
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Аннотация. В статье рассматривается специфика формирования у 

граждан Украины общей идентичности в контексте консолидации 
украинского общества. Предложено интегративное понимание коллективной 
идентичности. 

Ключевые слова: общая идентичность, национальная идентичность, 
европейская идентичность, консолидация, граждане Украины. 

Abstract. The article discusses the specifics of the formation of common identity 
at citizens of Ukraine in the context of consolidation of Ukrainian society. It is 
proposed integrative understanding of collective identity. 

Key words: common identity, national identity, European identity, 
consolidation, citizens of Ukraine. 

Вступление. Обретение Украиной независимости в корне изменило жизнь 
украинского общества, социально-экономические и политико-правовые 
трансформации существенно повлияли на различные сферы его бытия, вызывая 
кардинальные изменения в системах ментальных и поведенческих стереотипов, 
мировоззренческих и ценностных ориентаций. Процессы консолидации 
граждан Украины и утверждения украинского независимого государства 
сегодня осложняются глобализационными и геополитическими сдвигами. В 
этих условиях особенно возрастает интерес к процессам консолидации 
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украинского общества, которые являются одними из главных факторов 
сохранения собственной аутентичности, самобытности, субъектности и 
развития государственности и гражданского общества. Разработка теоретико-
методологических основ, определение сущности, форм и этапов консолидации 
украинского общества является одной из приоритетных задач современной 
социальной философии, приобретая особую актуальность.  

Обзор литературы. Известно, что понятие «консолидация» (от лат. 
«Consolidatio» – укрепление, объединение, сплочение) впервые было 
использовано в религиозной сфере и в юриспруденции на Юге Франции в 
середине XIV века. На протяжении XIV – XIX веков это слово вошло во все 
европейские языки и начало активно использоваться в политико-правовой, 
финансово-экономической, социокультурной, этнонациональной сферах, а 
также во многих науках [3, с. 157-158] (в геологии, биологии, социологии, 
кибернетике и т.д.). В славянские языки этот термин попал через французский 
язык (с латинского) в начале XIX в. Это понятие интерпретируется в 
современной социогуманитаристике как процесс объединения социальных 
субъектов, укрепление единства и сплоченности различных групп ради 
решения ими сложных (актуальных, неотложных) задач. Проблема 
консолидации граждан Украины является сегодня одной из ключевых для 
украинского общества и государства. Ведь очень актуальны вопросы 
привлечения широких слоев населения в процессы демократических 
преобразований, преодоления духовного отчуждения граждан от своего 
государства и создание современной украинской нации европейского типа, 
которая имеет собственный «защитный зонтик» – диаспору. 

Многие ученые изучали различные аспекты консолидационных процессов 
(объединение, сплочение, интеграцию, сплоченность, солидарность и т.п.), в 
частности, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, О. Конт, Э. Дюркгейм, М. Вебер, 
Т. Парсонс; X. Аренд, П. Бурдье, К. Вильсон, М. Зальд, Д. Коэн, Э. Ледерер, Ж. 
Линц, С. Липсет, Дж. Маккарти, Н. Смелзер, Л. Стефан, Г. Тард, Ч. Тилли, Л. 
Турен, Ф. Фукуяма, Ю. Хабермас, С. Хантингтон, Л. Шютц, П. Штомпка, а 
также  Л. Автономов, С. Барсукова, И. Гаврилов, Т. Заславская, Б. Капустин, В. 
Макаренко, C. Патрушев, Е. Петренко, Л. Пржеворский, В. Радаев, В. Халилов, 
И. Чернобровкин и другие. Важным методологическим основанием для 
разработки проблемы консолидации украинского общества являются труды по 
истории украинской культуры и украинской философии (Л. Губерского, С. 
Крымского, И. Огородника, М. Поповича, М. Русина, В. Табачковського, В. 
Ярошовца и др.); работы по философской антропологии и социальной 
философии (Г. Горак, Р. Додонова, М. Козловца, А. Лоя, В. Лубского, Е. 
Предко, С. Руденко, Т. Ящук и др.); украиноведческие, культурологические и 
политологические исследования (А. Бычко, И. Бычко, Т. Кононенко, В. 
Крысаченко, А. Майбороды, С. Пролеева, А. Салтовского, В. Скуратовского и 
др.). Несмотря на достаточно большой исследовательский интерес к проблеме 
консолидации украинского общества, многие аспекты остаются недостаточно 
изученными. Следовательно, эта проблема является довольно актуальной и 
требует интегративного исследования. 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 48 



 Том 5. Выпуск 3 (44)                                                                                                               Философия и филология 

В предыдущих исследованиях нами было учтено введенное немецким 
социологом Ф. Тённисом различение понятий «община» и «общество», а также 
общинных и общественных связей и отношений [4]. Такое различение 
базируется на двух разных типах социальных связей (следует различать 
различные аспекты социальных и этнических связей – предметные, бытийные, 
когнитивные, эмоционально-волевые, мотивационные, ценностно-смысловые, 
нравственные, эстетические, религиозные и т.д.). Если община является 
результатом совместного природного бытия и взаимодействия людей, 
связанных одинаковым происхождением, подобными взглядами, общей 
судьбой и устремлениями, то общество является продуктом целенаправленной 
деятельности рационально организованных институтов и базируется на 
конвенциях, соглашениях, общих интересах и тому подобное. 

Результаты. Обсуждение и анализ. Используя интегративный подход, мы 
рассматриваем консолидацию как один из процессов групповой динамики (то 
есть совокупности внутригрупповых социально-психологических процессов и 
явлений, характеризующих весь цикл жизнедеятельности группы и его этапы – 
образование, функционирование, развитие, стагнацию, регресс, распад). К 
процессам групповой динамики относятся нормообразование (выработка 
группой совместных норм, правил, мнений, ценностей и т.п.), объединение, 
формирование функционально-ролевой структуры группы, руководство и 
лидерство, принятие групповых решений, конфликты, групповое давление и 
другие способы регуляции индивидуального поведения, то есть все те 
процессы, которые фиксируют и обеспечивают социокультурные и социально-
психологические изменения, происходящие в группе за время ее 
существования. Эти изменения обусловлены как внешними, так и внутренними 
факторами.  

Итак, консолидация – это один из важнейших процессов групповой 
динамики, обуславливающий степень упорядоченности, согласованности и 
устойчивости внутригрупповых взаимосвязей, обеспечивающих стабильность и 
преемственность жизнедеятельности данной группы. Групповая сплоченность 
проявляется через относительно непрерывное и автономное существование 
каждой конкретной группы, имеет четкие признаки социокультурной и 
социально-психологической общности (то есть сходства соответствующих 
признаков и черт), что предполагает возникновение системы интегративных 
свойств и процессов, которые делают невозможным нарушение целостности 
данной группы. Сплоченность группы характеризует также степень 
преданности индивидов и степень их приверженности каждой из групп, в 
которые они входят [2; 3, 7]. Важнейшими механизмами консолидации 
общества является идентификация, аттракция, внушение, подражание, 
эмоциональное заражение, сопереживание, совместное смыслообразование и 
тому подобное. Фундаментальной основой для консолидации общества 
является общая деятельность, общие цели, интересы и ценности.  

В мире существуют различные общины и общества, этносы и нации, 
культуры и цивилизации, каждая из этих групп базируется на принципиально 
иной системе внутренних связей, которые трансформируются от кровно-
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родственных до социокультурных, сакральных, языковых, психологических, 
религиозных, территориальных, мировоззренческих, экономических, 
ценностных, духовных и политических. В частности, появление национальных 
государств в Европе обусловлено как этническим фактором, так и социально-
экономическими и общественно-политическими факторами; становление наций 
является закономерной исторической тенденцией развития европейской 
цивилизации, но сообщества национального типа возникают лишь в 
раннемодерный период истории [1, 5, 6]. Нужно учитывать, что концептуальная 
модель современной нации является производной от взаимодействия трех 
составляющих – титульной нации, созданного нею государства и гражданского 
общества, поэтому процесс любого нациестроительства требует 
взаимодополнения «общинного» и «общественного».  

Европейская история доказала, что введение национального принципа 
консолидации требует наличия развитой личности, а также суверенности и 
субъектности отдельных индивидов, поскольку узаконивание государственной 
власти должно происходить на основе свободного волеизъявления граждан (а 
это предполагает превращение этих индивидов из подданных в граждан и 
появление гражданского общества [1, 5, 6]). Сплоченная нация является 
результатом деятельности государства, политической и культурной элиты, 
направленной на консолидацию разноэтничного населения страны, 
содержанием этой деятельности является интеграция представителей всех 
этнических и национальных меньшинств в единое государственно-
политическое образование (которое гармонично сочетается с развитым 
гражданским обществом) и формирование во всех слоях населения осознания 
единства страны и общности интересов ее граждан. В этом случае возникают и 
новые задачи, в частности, обеспечение нормального функционирования и 
развития всех составляющих, которые образуют матрицу консолидации 
украинского общества (объединяющей идеи, общей идентичности, общего 
культурно-информационного пространства, социального капитала, что делает 
возможным эффективное взаимодействие и взаимное доверие граждан). 

Итак, сегодня формирование общей идентичности граждан Украины 
является актуальной и стратегически важной задачей для украинского 
общества, которое должно сплотиться в целостный социально-политический 
организм. Известно, что не каждая форма коллективной идентичности может 
стать общей для большинства членов украинского общества. В частности, 
этническая, региональная и религиозная идентичности являются 
коллективными, но из-за полиэтничности и поликонфессиональности 
украинского общества, а также из-за наличия в Украине различных регионов 
(которые раньше противопоставлялись друг другу), они не будут общими для 
большинства граждан. А такие формы коллективной идентичности, как 
гражданско-политическая идентичность, европейская континентальная и 
европейская цивилизационная идентичность могут стать общими для 
подавляющего большинства граждан Украины. Интегративный подход 
позволил проследить динамику формирования общей идентичности граждан 
Украины: 1) поэтапный рост национальной (гражданско-политической) 
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идентичности в 2001 – 2016 гг.; 2) возрастание европейской континентальной 
(то есть географически-мотивированной) идентичности в 1991 – 1999 гг.; 3) 
постепенное утверждение европейской цивилизационной (т.е. ценностно-
мотивированной) идентичности в 1999 – 2016 гг. [2; 3, 7]. 

Заключение и выводы. Проведенное исследование показало, что для 
преодоления кризиса общей идентичности в украинском обществе необходима: 
1) общая «референтная канва», которая соединяет национальный и европейский 
идентификационные модусы граждан Украины в единую систему, что 
существенно активизирует консолидационные процессы; 2) целостная система 
социальных и гуманитарных технологий с целью формирования и поддержания 
чувства коллективного самоуважения граждан Украины, повышения уровня 
патриотизма, развития украинской культуры, которые являются важной базой 
для консолидации украинского общества. 
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Аннотация. Статья посвящена определению терминологического 
статуса религиозной лексики среднеанглийского периода. Опираясь на 
основные подходы к определению термина, исследователи описывают 
рассматриваемую лексику в рамках выделенных тематических групп. 
Постулируемые утверждения подкрепляются примерами из текстов 
средневековых авторов. 

Ключевые слова: среднеанглийский период, терминология, религиозная 
лексика 

Abstract. The objective of the paper is to describe the terminological status of 
religious vocabulary in Middle English. Describing basic concepts of terminology the 
authors study the words within several thematic groups. Contextual examples from 
Middle English texts confirm the given ideas. 

Key words: Middle English, terminology, religious vocabulary  
Вступление. 
В настоящее время особую актуальность приобретает исследование 

специальной лексики, в том числе религиозного характера, посредством 
изучения исторических письменных памятников, поскольку изучение 
закономерностей развития словарного состава языка невозможно «без 
глубокого проникновения в существо исторических изменений значений слов», 
о чем еще в середине прошлого века писал В.В. Виноградов [3:162]. 

Проблема семантики слов стоит очень остро, особенно в языке 
художественной литературы, что и предопределило выбор материала 
исследования, в качестве которого послужили примеры религиозной лексики из 
произведений Уильяма Ленгленда «Видение о Петре-Пахаре» и произведений 
Джеффри Чосера: «Утешение философии», Общий пролог, Пролог и Рассказ 
Аббатисы, Рассказ о Мелибее, Пролог и Рассказ Пристава Церковного Суда, 
Рассказ Второй Монахини, Пролог Священника и Рассказ Священника из 
«Кентерберийских рассказов».  

Обзор литературы. 
С момента появления религии в обществе у людей появилась 

необходимость называть возникшие реалии, пользоваться ими в быту и  давать 
оценочную характеристику.  

Религия, по определению С. И. Ожегова, является одной из форм 
общественного сознания - совокупностью духовных представлений, 
основывающихся на вере в сверхъестественные силы и существа (богов, духов), 
которые являются предметом поклонения [9].  

По мнению, М. Н. Кожиной, религиозная лексика определяется 
возвышенностью религиозных мыслей, чувств, ценностных установок, которые 
предполагают использование соответствующих им своей стилистической 
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окраской языковых средств [6]. 
Религиозная лексика - это слова, которые выражают основные понятия, 

явления и реалии христианского мировоззрения [11]. 
Религиозную лексику целесообразно рассматривать в рамках тематических 

групп (ТГ). 
Вслед за А. А. Уфимцевой, под тематической группой будем понимать 

объединение слов разных частей речи по сходству или общности функций 
обозначаемых словами предметов или процессов. Такие группы слов  
обеспечивают номинативность лексической единице, не раскрывая 
внутреннюю семантическую связь слов [12]. 

Религиозная лексика  включает значительное количество специфических 
терминов, во многом определяющих своеобразность данной сферы. 

В словаре лингвистических терминов О. С. Ахмановой понятию термин 
дается следующее определение: термин – «это слово или словосочетание 
специального (научного, технического и т. п.) языка, создаваемое 
(принимаемое, заимствуемое и т. п.) для точного выражения специальных 
понятий и обозначения специальных предметов» [1: 474].  

Термины дают обозначение не только простым вещам или идеям, для 
номинации которых слова могут быть подобраны случайно; они относятся и к 
сложным понятиям, вещам, для которых требуется особый подход в изучении 
[13].  

В. П. Даниленко характеризует термин как «слово (или словосочетание) 
специальной сферы употребления, являющееся наименованием специального 
понятия и требующее дефиниции» [5:15]. 

А. В. Суперанская определяет термин как специальное слово или 
словосочетание, принятое в профессиональной деятельности и 
употребляющееся в особых условиях; словесное обозначение понятия 
входящего в систему понятий определенной области профессиональных 
знаний; основное понятие элемента языка для специальных целей. Внутри 
своего терминологического поля термин не однозначен [10]. 

По мнению А. В. Ачкасова и Т.П.Третьяковой, термин – это 
«вербализованный ментальный знак» [2:41], который отражает объем 
специальных знаний, существующих в том или ином профессиональном 
обществе. Этот знак появляется в процессе постоянного использования и 
приобретает черты устойчивости. Устойчивость термина, который «выражается 
в его потенциальной независимости от контекста, является выражением его 
характеристик, которые в совокупности или в разных «наборах» являются 
критериями для разграничения терминов и общеупотребительных слов: 
точность понятийной семантики термина, однозначность, стилистическая 
нейтральность, номинативность, системность» [2:42]. 

Н. Н. Лантюхова, Н.Н. Загоровская, Т.А. Литвинова указывают на ряд 
важных требований, которым должен соответствовать термин, например, 
однозначность, точность, соответствие нормам литературного языка, краткость, 
отсутствие эмоциональности и экспрессивности, системность и др. Эти условия 
представляют собой «требования к термину в идеале, однако на практике 
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обнаруживаются термины, которые им не соответствуют, однако успешно 
обслуживают понятийные цели» [7]. 

Р.И. Горюшина выделяет термин конфессионального характера, под 
которым понимается слово или устойчивое сочетание религиозной сферы 
использования. Оно является обозначением конфессионального понятия и 
вступает в системные отношения с другими подобными словами и 
словосочетаниями, функционирующими на правах терминов в этой сфере. 

Автор предлагает классификацию терминов конфессионального характера: 
1) слова, известные только как термины специального употребления и 

только в церковной сфере (ср. дискос, потир, кацея и т.п.);  
2) слова, которые в ином значении входят в состав общенародной лексики 

или иной терминологической системы; анализу подвергаются только их 
употребление в специальном значении или значениях (ср. свечи (церковные) – 
принадлежность богослужения, символизирующая свет христианской веры и 
освобождение души от мрака; праздник – день, особо отмечаемый обычаем 
или Церковью и т.п.);  

3) слова общенародного языка, которые употребляются в значении, 
близком к религиозному (ср. творец - Бог).  

Подобные лексические единицы находятся как бы за «порогом 
терминологичности» [4:48].  

Понятия, относящиеся к конфессиональной (религиозной) лексике 
мыслятся несколько шире. Помимо конфессиональных терминов, сюда входит 
определенная часть лексики смежных терминологических систем, имеющих 
отношение к религии: философской (дух, душа, вера и т.п.), административной 
(декан и т.п.), живописной (икона и т.п.), географической (Иерусалим и т.п.), 
архитектурной (церковь и т.п.) и др. Это так называемые привлеченные 
термины, то есть термины из смежных с религией социальных сфер, 
применяемых и в конфессиональном языке [4].  

По мнению В. М. Лейчика и др., существуют различные классификации, в 
которых термины группируются по разным основаниям: по содержанию, по 
языковой форме, по функции, по внутриязыковым и внешнеязыковым 
признакам. 

Термины, как правило, классифицируются по некоторым существенным 
признакам, которые присущи терминам независимо от конкретной 
терминосистемы и которые проявляются в максимальном количестве частных 
признаков терминов. Таким существенным признаком является обозначение 
ими общих или специальных понятий: тем самым термины 
противопоставляются другим номинативным классам лексики, которые служат 
для обозначения частных и единичных понятий.  

Наряду с этим, автор также выделяет общенаучные, узкоспециальные 
термины. По структуре термины всех типов одинаковы – могут выступать в 
виде слов или словосочетаний. Семантика терминов разных типов различна. 
Так, значения терминов философского характера достаточно определены, в то 
время как значение научных терминов может изменяться в каждой отдельной 
отрасли знания, приобретая дополнительные специфические элементы 
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значения.  
Также авторы выделяют теоретические термины, за которыми стоят 

абстрактные понятия, зависящие от определенной теории, концепции. Такие 
термины обладают разной степенью абстрактности [8]. 

Итак, под термином будем понимать слово или словосочетание, 
соотнесенное со специальным понятием, явлением или предметом в системе 
какой-либо области знания. Термину присущи такие критерии как 
однозначность, точность, краткость, системность, устойчивость, соответствие 
нормам литературного языка, стилистическая нейтральность. 

Результаты. Обсуждение и анализ.  
В результате анализа материала удалось выявить следующие ТГ 

религиозных терминов: «Отрицание Бога и богоборчество», «Благодетель», 
«Наименования ритуалов». Рассмотрим их подробнее:  

ТГ «Отрицание Бога и богоборчество» 
Данная ТГ является самой многочисленной из всех. Она состоит из 17 

лексических единиц, относящихся к религиозной лексике. В ядро группы 
входят такие ЛЕ как Synne (выявлено 226 употреблений),  Devel – 72, Helle – 
67, Synful – 30. На периферии расположены такие слова как Gilt – 24 случая 
употребления, Wikke – 22, Yvel – 18, Trespas – 17, Despit – 15, Vice – 13, 
Passioun – 11, Purgatory – 7, Mysdede – 7, Lucifer – 6, Serpent – 5, Pyne – 4, 
Domesday – 2. 

Лексическая единица (ЛЕ) Wikked - 1) злой; 2) безнравственный; 3) рел. 
грешный [15] в данном примере реализуется во второстепенном значении. 
Несмотря на то, что данная ЛЕ не полностью соответствует критериям термина, 
значение точно выражает понятийную цель.  

1) 5263: And that was wonne with wrong, with wikked men be despended. ( L) – 
Ошибочно возобладали грешники… 

ТГ «Благодетель» 
В ядро группы входят ЛЕ Soule (выявлено 102 употребления), Mercy - 62 

употребления, Hevene – 60, Goodnesse – 43, Holy – 38. На периферии 
расположены ЛЕ Glorie – 24, Delit – 21, Bountee – 20, Blissful – 16, Paradys – 14, 
Faith – 11, Innocence – 7, Savacioun – 5. ЛЕ Divinitee – 1. 

ЛЕ Soule имеет следующие значения: 1) душа, сердце; 2) душа 
умершего, дух; 3) человек (рел.); 4) энергия; 5) разум, интеллект; 6) желание, 
цель [15]. 

В данных контекстах ЛЕ реализуется во второстепенном значении - душа 
умершего: 

2) 781: Now, by my fader soule that is deed, (L) - … [Клянусь] душой моего отца, 
который уже умер … 

3) 301: And bisily gan for the soules preye … (L) – И прилежно молился о душах … 
Человек (религ.): 

4) 1820: I walke and fisshe Cristen mennes soules. (SP) – Я завлекаю в сети души 
христиан ... 

В данном случае термин соответствует таким критериям как краткость, 
устойчивость. ЛЕ стилистически нейтральна. 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 55 



 Том 5. Выпуск 3 (44)                                                                                                               Философия и филология 

Душа, энергия: 
5) 55: …that is to seyn, whan the soule departeth fro the body. (Bo. Book II) - … то есть, 

когда душа отделяется от тела … 
Помимо основного значения, ЛЕ реализуется во второстепенном значении 

- душа умершего, человек, энергия.  
Словарные значения ЛЕ Mercy: 1) милосердие; милость; 2) помилование; 

прощение; 3) сострадание; 4) теол. искупление; 5) теол. милость божия [15]. 
ЛЕ является религиозным термином. В данном случае термин имеет 

несколько определений, а ЛЕ несет дополнительную смысловую нагрузку. 
Милость Божья сравнивается с девушкой: 
6) 5635: "Mercy is a maiden there, hath myght over hem alle; (L) – Милость божия – 

девица, которая имеет власть  над ними всеми … 
Милосердие выступает в роли сборщика налогов: 
7) 6039: And though ye mowe amercy hem, lat mercy be taxour, (L) – Хотя он может 

любить их, пусть милосердие будет сборщиком налогов … 
Сожаление, сострадание, покаяние: 
8) 5281: `Have mercy in thi minde, and with thi mouth biseche it, (L) – Имей милосердие 

в душе и проси о нем устами …  
Прощение: 
9) 5480: For I shall beseech for all sinners our Saviour of grace / To amend us of misdeeds · 

and do mercy to all. (L) – Потому, что я буду просить нашего милосердного Спасителя за  
всех грешников, чтобы он простил нам прегрешения и подарил милость … 

Наиболее интересными примерами послужили случаи своеобразной 
персонификации ЛЕ Mercy: автор одушевляет абстрактное понятие.  

ЛЕ Savacioun: 1) теол. Спасение души; 2) избавление, искупление; 3) 
допуск к вечной жизни [15]. 

10) 1785: And specially for thy savacion / Have I seyd many a precious orison. (SP) – И 
особенно много молитв произнес я во имя твоего спасения.  

Данная ЛЕ выражается в основном значении и стилистически нейтральна.  
ТГ «Наименования ритуалов» 
Данная группа состоит из восьми лексических единиц, таких как Preyere – 

молитва, Prechyng – проповедь, Confiteour – молитва, Othes –
клятва, Sacrament – причастие, обет, таинство, Servyse – служба, Matin – 
утреня, Mass – месса.  

Центральное место (ядро) группы занимают ЛЕ Preyere (27 случаев 
употребления), Servyse – 21 На периферии расположены лексические единицы 
Prechyng– 11, Messe – 9, Oth– 7, Sacrement – 6, Matyn – 5. Единичное 
употребление в контексте имеет Confiteouir.  

ЛЕ Sacrament встречается в источниках 5 раз. Словарь предлагает 
следующие дефиниции: 1) таинство; 2) евхаристия, причастие (рел.); 3) 
клятва; обет; 4) тайное знание; 5) священная церемония, сопровождаемая 
присягами и клятвами [15]. В Словаре среднеанглийского языка имеется 
помета Церк. и теол., ЛЕ соответствует таким критериям как точность 
понятийной семантики, стилистическая нейтральность, поэтому ее несомненно 
можно отнести к религиозным терминам [15].  

В контексте данная ЛЕ чаще всего реализуется значение таинства - 
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одного из семи священных обрядов, связь Христа и Святой Церкви: 
11) 844: This sacrament / bitokneth the knyttynge togidre of crist / And of hooly chirche. 

(PPT) – Это таинство знаменует связь между Христом и Святой Церковью. 
ЛЕ Confiteour – Конфи́теор - краткая молитва, читаемая в Римско-

католической церкви в начале мессы, а также в некоторых других случаях, 
начинающаяся со слов I confesso Almighty God, etc. Характерными 
особенностями данной молитвы является молитвенное обращение, как к 
святым, так и к другим молящимся в храме [14]. 

12) 386: Men can restrain sin bye / Confessioun of confiteor at masse and at complyn; (PPT) 
- Люди могут избавиться от греха, произнеся Конфитеор во время мессе или вечерней 
молитвы. 

ЛЕ стилистически нейтральна, имеет точное и однозначное определение, 
следовательно, является религиозным термином. 

Заключение и выводы. 
Религиозная лексика – это слова, которые выражают основные понятия, 

явления и реалии христианского мировоззрения; такие слова, которые 
раскрывают семантику слова религия. Религиозная лексика носит 
неоднородный характер, не имеет четких границ, и выходит далеко за рамки 
института церкви. Термин – это слово или словосочетание, которое дает 
номинацию специальному понятию, явлению или предмету в какой-либо 
области знания. Термину присущи такие критерии как однозначность, 
точность, краткость, системность, устойчивость, соответствие нормам 
литературного языка, стилистическая нейтральность.  

В результате предпринятого исследования удалось установить, что 
термины религиозной семантики не всегда строго соответствуют критериям 
терминов. Их определения не однозначны. Большинство из них реализуются во 
второстепенном значении. Почти все не имеют эмоциональной 
экспрессивности.  

Каждая тематическая группа имеет свой набор ядерных и периферийных 
единиц. Проведенный анализ показывает, что значения определенных 
лексических единиц в зависимости от контекста изменяются. Некоторые 
лексические единицы приобретают положительно- или отрицательно-
оценочную характеристику, а другие реализуются в противоположном или 
новом значении.  
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Анотація. Формування культури мовлення – одне з нагальних питань 
сьогодення. Це не лише філологічна, а й соціальна проблема: вона в той чи 
інший спосіб пов’язана з найрізноманітнішими видами комунікації. Розкрито 
лінгвістичні засади формування культури мовлення майбутнього педагога. 
Необхідною умовою виховання мовленнєвої культури особистості є 
дотримання норм, що стосуються насамперед усного мовлення.  

Ключові слова: культура мовлення, норми сучасної української мови, 
майбутній педагог. 

Abstract. This is not only philological problem, but social as well – as it is 
related to different communication methods. The article covers linguistic principles 
of language culture creation for future teacher provided dialect environment. Proved 
that the necessary condition for high level language culture for future primary school 
teachers provided dialect environment is compliance principles of oral speaking: 
orthoepic, lexical, grammar, stylistic. The most important their properties are 
accuracy, cleanliness, purity etc.  

Key words: language culture, principles of modern Ukrainian literary language, 
future teacher, language accuracy, emphasizing. 

Вступ. До нагальних освітніх проблем сьогодення належить проблема 
формування культури мовлення майбутнього педагога. Вона має не тільки 
педагогічний, науковий, а й соціальний вимір: кожен третій член суспільства 
нині здобуває середню спеціальну чи вищу освіту, утім, належний рівень 
володіння професійним мовленням, високою мовленнєвою культурою не стали 
загальнонаціональними. Простежуємо й іншу суперечність, яка полягає в тому, 
що, з одного боку, нормативні документи регламентують  розвиток вищої 
освіти та відповідно до сучасних потреб визначають шляхи реалізації 
наскрізного завдання в галузі мовної освіти («освіта сприяє формуванню 
високої мовної культури та мовної компетентності громадян, поваги до 
державної мови») [3], з іншого боку, не розроблено дієвих механізмів у ділянці 
виховання мовної особистості майбутнього фахівця у стінах вишу.  

Огляд літератури. Порушена в назві статті проблема  є предметом 
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вивчення не тільки лінгвістики, суміжних із нею наук (соціолінгвістикою, 
етнолінгвістикою), а й педагогікою. Різні аспекти формування мовленнєвої 
культури особистості знайшли відображення у працях сучасних дослідників: 
питання мовленнєвої особистості (М. Вашуленко, О. Горошкіна, А. Коваль, 
С.Єрмоленко, Л. Мацько, Л. Паламар та ін.); мовленнєва культура в системі 
культури особистості (Л.Мацько, В.Соколова та ін.); лінгводидактичні та 
методичні аспекти висвітлено у працях А. Богуш, М. Вашуленка, Л. Варзацької, 
Т.Котик,  М. Пентилюк, О. Савченко та ін.; проблеми культури мовлення, 
зокрема орфоепічні, акцентологічні та лексичні норми сучасної української 
літературної мови, перебували в центрі наукового пошуку українських учених 
(Н. Бабич,  В.Винницького, С. Єрмоленко,  О. Капелюшного, М. Лесюка, М. 
Пентилюк, О. Пономаріва, О. Семеног, О. Сербенської, З. Терлак та ін.). Однак 
питання вдосконалення мовленнєвої культури майбутніх педагогів з 
урахуванням місцевого діалектного та молодіжного середовища не була 
предметом окремого дослідження.  

Результати дослідження. Складником професіограми майбутнього 
педагога є його мовна професійна компетенція, під якою розуміємо 
систематизовані знання норм і правил сучасної української літературної мови, 
які уможливлюють побудову  правильних мовних конструкцій та повідомлень 
за фахом. Відповідно мовленнєва професійна компетенція – це система умінь і 
навичок використання знань під час фахового спілкування. Тому дотримання 
літературних норм усіма, хто використовує українську мову як засіб 
спілкування, оберігання її від засмічення, суржикового викривлення є 
обовʼязком кожного мовця [4, с. 9]. Водночас, уважаємо, що рівень 
професійного мовлення майбутнього педагога визначається не тільки глибиною 
засвоєння норм, а й умінням володіти всіма багатствами української 
літературної мови, її лексичними нормами. Лексичні норми – це норми 
слововживання, які регулюють добір слова відповідно до змісту й мети 
висловлення. Отже, вони регламентують правила вживання слів, зокрема 
використання полісемічних слів, правильний добір синонімів, омонімів, 
антонімів, паронімів, диференціацію запозиченої та української лексики, 
стильове розрізнення слів, уникнення у професійному мовленні діалектизмів, 
застарілих слів, жаргонізмів та ін.   

Культура мовлення – це система вимог, регламентацій щодо вживання 
мови в мовленнєвій діяльності (усній і писемній). Належна культура мовлення 
– свідчення розвинутого інтелекту і високої загальної культури особистості. Ми 
погоджуємося з думкою Н. Бабич про те, що культура мовлення має 
теоретичний і практичний аспект, який «не може бути вичерпаний ніколи, бо 
виявляє себе щоразу для кожного мовця неповторно, не може передбачити всі 
можливості ситуації функціонування індивідуального мовлення» [1, с. 28]. З-
поміж складників культури мовлення виокремлюємо правильність 
(нормативність) мовлення як одну з найголовніших (визначальних) 
комунікативних ознак мовлення.  

Упродовж 2013-2016 рр. у межах Педагогічного інституту 
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника ми 
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проводили дослідження, що мало за мету з’ясувати рівень володіння 
студентами культурою мовлення, зокрема й нормативність використання 
лексичних засобів (було охоплено 205 студентів). Вивчення стану мовленнєвої 
культури майбутніх педагогів показало, що в них часто виникають труднощі, 
пов’язані з правильною вимовою звуків, нормативним наголошуванням слів. 
Утім, найбільше негараздів трапляється в ділянці лексичних норм, які 
регламентують правильне вживанням слів, лексичну й граматичну 
сполучуваність. Відстежуючи мовлення студентів безпосередньо на заняттях, 
перервах, у громадських місцях, гуртожитку, ми виявили середній і низький 
рівень володіння культурою мовлення.  

У зв’язку із цим студентам була запропонована анкета, мета якої полягала 
не тільки у виявленні знань у ділянці лексикології, рівня володіння ними 
лексичними нормами сучасної української мови, а й у з’ясуванні значущості 
мовленнєвої культури в майбутній професійній діяльності. Як показало 
дослідження, школа і виш дають достатні знання щодо лексичних норм 
(відзначаємо досить високий відсоток (78%)). 80% опитаних студентів здатні 
побачити помилки в мовленні інших. Утім, лише 42% респондентів відчуває 
дискомфорт, якщо в особистісному спілкуванні не дотримано мовленнєвих 
правил. З-поміж студентів мовленнєві норми не є вартісними, позаяк їх 
дотримуються менше половини опитаних (42%). У своєму мовленні вживає 
жаргони, молодіжний сленг 90% майбутніх педагогів. Ми зафіксували також 
використання ненормативної лексики у спілкуванні студентів з друзями на 
перервах, у гуртожитку, на вулиці, у громадських місцях (17%). Оскільки 
найчисленнішими виявилися порушення лексичних норм сучасної української 
мови, на їх основі ми уклали словник-довідник у ділянці нормативного 
слововживання [2].  

Студентство у своєму мовленні використовує суржик, уживає слова у 
невластивому їм значенні; простежується тавтологія, змішування однозначних і 
багатозначних слів, сплутування українських і російських слів тощо. До 
прикладу, в алфавітному порядку (за алфавітом), стакан (склянка), утюг 
(праска),  красити (фарбувати), юбка (спідниця), брюки (штани), остановка 
(зупинка),  обумовити (зумовити), загружені студенти (завантажені 
студенти), відредагувати текст (зредагувати текст), заслуговує уваги 
(вартий уваги), в залежності від (залежно від), бувший (колишній), 
командировка (відрядження), блінчики (млинці), іменно (а саме), на кінець 
(отже), опреділити (визначити), примінити (застосувати), вияснити 
(з’ясувати), звідки витікає (звідки випливає), в кінці кінців (зрештою, нарешті), 
в абсолютній більшості (в більшості),  співпадають думки (збігаються думки) 
та ін.  

Студенти зловживають іншомовною термінологією, оминаючи українські 
відповідники, що ускладнює формулювання думки та сприйняття 
висловлювання. До прикладу, креативний – творчий, ексклюзивний – 
винятковий; сайт – сторінка; апелювати – звертатись; прерогатива – перевага; 
домінувати – переважати й ін. Здебільшого  майбутні вчителі на заняттях 
намагаються свідомо вживати якомога більше іншомовних слів, мовляв, так 
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звучить по-науковому і більш презентабельно. Однак вони забувають про те, 
що перенасиченість мовлення тексту іншомовними словами ускладнює його 
зміст та примушує слухача робити додаткові розумові зусилля для його 
сприймання та розуміння.   Мовленнєві негаразди виникають унаслідок 
калькування з російської мови. У професійній лексиці майбутніх педагогів ми 
відстежили такі типові помилки: ні одного разу замість жодного разу, їх замість 
їхній, на протязі часу замість протягом часу; у цьому році замість цього року; 
під редакцією професора замість за редакцією професора; відкрити двері 
замість відчинити двері;  відкрити підручник замість розгорнути підручник; 
відкрити очі замість розплющити очі; включити світло замість увімкнути 
світло; самий високий замість найвищий,  більш високий; найбільш значне 
замість найзначніше; більш ніж (як) двісті замість понад двісті; 
зустрічаються випадки замість трапляються випадки;ВУЗ замість ВНЗ, виш; 
виключення замість  виняток;виконуючий замість виконавець, виконувач; до них 
відносяться замість до них належать;любі замість будь-які;ні єдиного замість 
жодного;по крайній мірі замість принаймні;так як замість оскільки, позаяк; 
учбовий замість навчальний;навчатися українській мові замість навчатись 
української мови;представляє собою замість являє собою; в деякій мірі замість 
деякою мірою, певною мірою;  військовий (як іменник) замість 
військовик;відношення, мати відношення  замість стосунок, мати 
стосунок, стосуватись;вибачатись (я вибачаюсь) замість перепрошувати, 
просити пробачення;завідуючий кафедри замість завідувач 
кафедри;користуватися попитом замість мати попит;накінець-то замість 
нарешті; на рахунок замість щодо, стосовно;наступаючий (рік, період) 
замість прийдешній, що надходить;оточуючий замість навколишній, 
довколишній, навкружний;оточуюче середовище замість довкілля;дитяча 
площадка замість дитячий майданчик; рахувати (я рахую, що …) –  вважати, 
мати думку;слідуючий замість наступний, такий (при подальшому 
переліченні);шість чоловік замість шість осіб;  приймати участь у 
міроприємставах – брати участь у заходах;  не дивлячись на це – незважаючи 
на це; приймати міри – вживати заходи тощо.   

Що стосується недоліків на морфологічному рівні, то найтиповіші 
помилки трапляються у вживанні займенників, сполучників, наявні анормативи 
в межах лексико-граматичного класу іменників (порушення категорії роду, 
числа, відмінка), практично повне ігнорування кличного відмінка, 
недотримання норм утворення ступенів порівняння прикметників, багато 
помилок допускається при вживанні прийменників. До прикладу, на протязі 
часу (протягом часу), читати по складам (по складах), самий кращий вчитель 
(найкращий учитель). 

Про значущість мовленнєвих умінь свідчать відповіді на запитання щодо 
мовлення як визначальної риси особистості та професіограми майбутнього 
вчителя. У зв’язку із цим викликає занепокоєння те, що як невід’ємний 
складник особистості ця компетентність визначена лише у 30% респондентів. 
За результатами анкетування, з-поміж складників професіограми майбутнього 
фахівця мовленнєва компетенція посіла лише шосту (останню) позицію. 
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Висновки. Мовленнєва культура особистості – поняття складне, 
багатовимірне. Наші дослідження показали, що в студентів часто виникають 
труднощі, пов’язані з правильним уживанням слова, утворенням граматичних 
форм, лексичною і граматичною сполучуваністю тощо. Постає нагальна 
потреба в удосконаленні умінь і навичок майбутніх педагогів  правильного, 
безпомилкового вираження думок українською літературною мовою. 
Відповідно викладачі мають постійно дбати про підвищення рівня культури 
фахової мови, організовуючи практичні заняття з оволодіння лексичними 
нормами літературної мови, здійснюючи моніторинг нормативності 
професійного літературного спілкування – писемного та усного, залучаючи 
студентів до участі в наукових гуртках та проблемних групах з питань культури 
мовлення.  
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Анотація. У статті показано, що в 60-ті роки IV століття Галлія – 

провінція Римської імперії занепадала через руйнівні вторгнення алеманів, 
франків та інших германських племен. Провінція була на краю зубожіння. 
Імператор Констанцій II, не маючи можливості контролювати всі території 
імперії, призначив цезарем Юліана. Розглянуто основні заходи 
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адміністративної політики Юліана, зокрема податкову реформу, відновлення 
укріплень, відбудову міст та їх захисних стін, участь цезаря Юліана у розгляді 
судових позовів. Також оцінено вплив заходів адміністративної політики на 
загальний стан провінції і життя її громадян. 

Abstract. The article researches Gaul – a province of the Roman Empire that in 
the 60s of the 4th century was decaying because of the destroying invasions of the 
Alemanni, Franks and other Germanic tribes. The province was on the edge of 
impoverishment. Emperor Constantius II having no ability to control all the 
territories of the Empire, nominated Julian the Caesar. We look into the main aspects 
of Julian`s administrative policy, especially the tax reform, restoration of 
fortifications, rebuilding of towns and their protective walls, as well as Julian`s 
participation in court actions. Estimated also is the influence of the administrative 
policy actions on the general state of the province and on its citizen`s life. 

Ключові слова: імператор Констанцій II, цезар Юліан, Римська імперія, 
Галлія, адміністративна політика, податкова реформа. 

Key words: Emperor Constantius II, Caesar Julian, the Roman Empire, Gaul, 
an administrative policy, tax reform.  

Вступ. Релігійна діяльність Юліана як імператора не є його 
найвизначнішою рисою як політичного діяча, попри те, що будь який інший 
вид його діяльності базувався на філософсько-релігійних поглядах. Не менше 
значення мають його якості військового діяча, вправного політика і 
досвідченого керівника.  Ці аспекти його діяльності заслуговують також 
великої уваги. 

Огляд літератури. Дж. Негрі характеризує Юліана як піднесену постать 
сповнену містичних забобонів і нав’язливих ідей, геніального командира, 
героїчного солдата і досвідченого адміністратора [2, 63]. Ж. Бенуа-Мешен 
вважає, що Юліан досяг значних результатів у Галлії, він об’єднав провінцію з 
поверненими територіями і відновив її [4, 117-118]. Ліллі Маршалл розглядає 
його адміністрування у Галлії і робить висновок, що цей період був для нього 
навчанням для подальшого управління імперією [1, 37]. Основні аспекти 
адміністративної політики розглядає також і Д. Хант [3, 49-55]. 

В 60-ті роки IV століття Римська імперія страждала через вторгнення 
варварів. На Сході імперія потерпала від регулярних вторгнень персів, а на 
Заході провінція Галлія спустошувалася алеманами, франками, та іншими 
германськими племенами. Імператор Констанцій II не мав змоги контролювати 
таку велику територію особисто, тому він намагався заручитися підтримкою 
співправителя. Завдяки порадам імператриці Євсевії, Констанцій II 
звернувшись з офіційною промовою до армії, проголосив свого двоюрідного 
брата Юліана Цезарем і одягнув в пурпур діда (Amm. Marc. 15, 8, 11). Ця подія 
відбулася 6 листопада 355 р. Внаслідок цього Юліан не мав можливості 
продовжити навчання у філософській школі, тому титул цезаря він сприйняв 
неохоче. Амміан Марцеллін пише: «Юліан був викликаний з Ахайї і носив ще 
грецький плащ» (Amm. Marc. 15, 8, 1). 1 грудня того ж року він поїхав з 
невеликим супроводом у триста шістдесят солдатів у Галлію (Jul. ad Ath. 277 
d.). Сам Юліан пише, що він був висланий туди не як командир гарнізонів, але 
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скоріше як підпорядкований стратегам, що були там розквартировані (Jul. ad 
Ath. 277 d). 

Цезар Юліан і його брат Галл своє дитинство і юність провели в ув’язненні 
і під наглядом. Вони не займали жодних державних посад і тому не мали 
аніякого досвіду військової справи чи у сфері управління державою. Юліан 
намагався сам засвоїти такі навики. Незважаючи на те, що він провів більшу 
частину свого життя у вивченні філософії, Юліан почав вивчати письмові праці 
Юлія Цезаря і Плутарха в рамках підготовки до свого призначення. Юліан 
щодня тренувався з мечем і щитом протягом зими 355 – 356 рр. і навчався 
військової тактики і стратегії. Приблизно через два місяці після його 
призначення цезарем, Юліан вперше став консулом з Констанцієм II як його 
співправитель [1, 43]. Проте, навіть носячи титул цезаря, Юліан залишався під 
суворим наглядом, який він порівнює з рабством. З собою в Галлію він міг 
взяти лише чотирьох людей, один з яких був лікарем – Орібасій, іншим своїм 
друзям він перешкоджав у зустрічах з ним, оскільки боявся будь-яких 
звинувачень з боку правлячого імператора (Jul. ad Ath. 277 a – 277 d). 

Хоча Юліан став цезарем, командування армією не входило до його 
повноважень. Армія була під контролем двох генералів: Урсіціна і Марцелла [1, 
42]. Командування військами в Галлії імператор довірив цезарю аж навесні 357 
року (Jul. ad Ath. 278 d). Юліан описує важке становище провінції, яке він 
зазстав. Галлія була майже зруйнованою. Були зруйновані стіни близько сорока 
п’яти міст, не враховуючи веж і маленьких фортець. Варвари займали більшість 
територій провінції і галли залишали міста, в яких вороги ставали таборами 
(Jul. ad Ath. 278 d – 279 c).  

Покласти край фінансовому беззаконню через введення справедливої 
системи оподаткування, підвищити рівень життя населення за рахунок 
зниження податків, підтримати ці зміни за допомогою реформи системи 
управління, відновити зруйновані фортеці, відновити річкове судноплавство і 
дороги, повернути містам зв’язок з селом, щоб домогтися їх розквіту, зробити 
так, щоб закинуті помістя знову повернули своє благополуччя, – ось які цілі 
ставив перед собою Юліан [4, 114-115]. 

Цезар провів зиму 356 р. в з’ясуванні нової обстановки, а також здобував 
необхідні знання із адміністрування та мистецтва війни [2, 65]. Окрім 
військових походів у Галлії Юліан активно займався й адміністративною 
політикою, він підходив до проблеми відновлення Галлії комплексно. Зокрема, 
він реформував податкову систему, бажаючи прийти на допомогу розореним 
землевласникам (Amm. Marc. 17, 3, 1).  

Податки з громадян Галлії стягувалися без будь-якої узгодженості і розмір 
податкової ставки визначався на основі інформації, яка була повністю 
застарілою [1, 48-49]. Префект преторія Флоренцій запропонував недоїмку 
поземельного податку поповнити негайними стягненнями. Юліан розумів, що 
такими стягненнями можна довести провінцію до крайньої бідності. Флоренцій 
був розгніваний через те, що з боку молодого цезаря було виявлено йому 
недовіру. Д. Хант вірно вказує, що Юліан зобразив поведінку Флоренція як 
протистояння, в той час як з точки зору префекта не важко уявити собі почуття 
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образи через втручання молодого цезаря в сферу його повноважень [3, 54]. 
Дж. Негрі стверджує, що причини незгод між ними мали особистий характер. 
Флоренцій, слідуючи звичаям того часу та іншим чиновникам імператорського 
уряду, був злодієм. Юліан не міг терпіти такого зловживання [2, 73].  

Юліан довів йому точними розрахунками, що сума поземельного податку 
не тільки покриває, а й перевищує витрати на утримання армії. Пред’явлений 
пізніше текст указу про збільшення податків цезар не підписав, не дивлячись на 
зауваження імператора (Amm. Marc. 17, 3, 2 - 5). Замість того, щоб збільшити 
податки для римських громадян, Юліан зосередився на забезпеченні того, щоб 
всі податки, які стягуються, насправді були зібрані. Багаті громадяни могли 
уникнути плати шляхом підкупу збирачів податків, щоб не платити те, що вони 
були зобов’язані. Юліан поклав край таким діям, і, як наслідок, податковий 
потік за його адміністрації був настільки великим, що він зміг зменшити 
податки протягом наступних кількох років [1, 49]. Йому вдалося зменшити 
подушний податок з 25 до 7 золотих денаріїв [4, 116]. 

Цезар Юліан зіткнувся з проблемою нестачі харчів для армії. Їх потрібно 
було доставити із Британії. Він зібрав флот з шестиста кораблів, чотириста з 
яких побудував менш ніж за десять місяців. Проте Рейн був важко прохідним 
через набіги варварів. Префект преторія Флоренцій погодився на велику плату 
племенам за можливість доставки провіанту і узгодив це з Констанцієм II. 
Проте Юліан був проти такого рішення і не підтримав його, хоча імператор у 
листі закликав його підпорядкуватися Флоренцію. Юліан підкорив місцеві 
племена, взяв з них заручників і забезпечив надійний рух провіанту (Jul. ad Ath. 
279 d – 280 d). Д. Хант припускає, що у будь-якому випадку зіткнення 
повноважень між цезарем і префектом преторія могли бути передбачені через 
нещасливу долю правління Галла – брата Юліана в Антіохії [3, 55]. 

Велика увага Юліана була зосереджена на відбудові провінції. 
Відтермінувавши військовий похід, він відновив три укріплення, які були 
розташовані на одній лінії на берегах ріки Маас. Ці укріплення були зруйновані 
частими набігами варварських племен (Amm. Marc. 17, 9, 1). В 359 р. Юліан з 
армією йшли походом на алеманів, але на цьому шляху він вважав необхідним 
відбудувати давно зруйновані міста – Табір Геркулеса, Андернах, Шенкеншанц, 
Келлен, Бонн, Нойс, Бінген, відновити їх стіни і побудувати нові склади на 
місці спалених варварами, де зберігали запаси, які зазвичай доставляли з 
Британії. Йому вдалося здійснити задумане – нові побудовані склади були 
заповнені припасами. Солдати за допомогою племен, які уклали мир з цезарем 
відбудували захисні стіни міст (Amm. Marc. 18, 2, 3 – 6).  

Окрім цих заходів в управлінні, Юліан активно стежив за збором податків, 
щоб ніхто не виявився надмірно обтяжений ними, щоб владні люди не 
пригнічували нижчих і не наживалися за державний рахунок. Він особисто брав 
участь у розгляді судових позовів і спостерігав, щоб ніякий суддя не 
відступався безкарно від справедливості (Amm. Marc. 18, 1, – 4). 

До кінця 359 р. завдяки адмініструванню Юліана в Галлії було зроблено 
набагато більше, ніж просто стабілізовано ситуацію в регіоні. Правління у 
Галлії дало йому досвід і хорошу, належну підготовку як майбутньому 
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імператору [1, 50]. 
Висновки. Розгляд правління Юліана у Галлії в період з 355 року по 361 

рік, де він носив титул цезаря і був співправителем імператора Констанція II, 
дає підстави до певних висновків. Проаналізувавши основні джерела вказаного 
періоду, можемо стверджувати, що Юліан, покликаний правити у провінцію з 
філософської школи, не мав жодного досвіду у сфері державного управління. 
Вивчаючи праці Юлія Цезаря і Плутарха, невтомно працюючи над 
вдосконаленням своїх навиків, він зміг провадити надзвичайно ефективну 
адміністративну політику, спочатку як цезар Галлії, а згодом як імператор. 
Відповідно до свідчень Амміана Марцелліна і власних свідчень Юліана, йому 
вдалося не тільки навчитися управляти, а й досягнути значних результатів у 
покращенні життя провінції та її громадян. Вжиті цезарем заходи щодо 
зменшення поземельного податку покращили ситуацію в Галлії. Контроль 
розгляду судових справ, відбудова веж, фортець, оборонних стін і міст сприяли 
відновленню провінції.  
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Аннотация. В работе исследованы особенности функциональной и 
композиционной структур университетских комплексов; утверждается, что 
главным элементом их композиции является пространство зоны отдыха и 
коммуникации. Установлено, что композиция студенческих центров должна 
строиться на принципе объединения всех компонентов среды с точки зрения 
коммуникации и постоянного развития.  

Ключевые слова: студенческие центры, университетские комплексы, 
кампусы, композиционная структура, коммуникационное пространство, 
метаболизм. 

Abstract. The particularity of function and composition structure of Universities 
complexes have been researched in article; the significant element of centers 
composition is argued to be a space of recreation & communication area. The 
composition of student centers is defined to based on the principle of combine all 
environment components in terms of communication and continuous development. 

Key words: student centers, university complexes, campuses, composition 
structure, communication area, metabolism. 

Вступление 
Студенческий центр представляет собой новый тип современной 

градостроительной структуры, который относится к сфере обслуживания. Его 
среда служит обеспечению различных процессов жизнедеятельности студентов: 
образовательных, культурных, научных, спортивных и бытовых. Все эти 
социальные процессы подчинены соответствующим требованиям, актуальным 
в конкретный период. Их выражению и обеспечению служат композиционные 
и функционально-планировочные структуры университетских комплексов. 
Однако архитектурно-строительная среда, как достаточно долговечная и 
дорогостоящая структура, не способна быстро трансформироваться вслед за 
динамикой изменений социально-культурных установок молодежи. Поэтому 
традиционные университетские комплексы, как правило, отстают от 
обновляющихся социальных запросов и, в связи с этим, нуждаются в 
усовершенствовании.  

В связи со стремительным развитием гуманитарных установок 
современного общества и их информационно-коммуникативной составляющей, 
произошло резкое изменение приоритетов и в структуре всей сферы 
образования. А ее функционально-пространственная сфера, которая 
удовлетворяла человека еще несколько десятков лет назад, осталась 
неизменной. Возникла проблема несоответствия структуры традиционных 
вузовских комплексов современным требованиям студенческой молодежи. 
Данная проблема актуальна и требует современного решения. 

Актуальной проблеме построения композиционной структуры комплексов, 
а также проблеме соответствия их потребностям современной молодежи 
посвящены многочисленные исследования. Основополагающие принципы 
архитектурно-планировочной организации учебных зданий нашли отражение в 
работах: И.М. Архарова, М. Алферова, М.Ю. Ветровой, Л.Н. Ковальского, 
Ольховская О.В. Проблемам в сфере архитектурной организации досуга, в том 
числе досуга молодежного, посвящены научные труды И.Г. Лежавы, М.С. 
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Усманова, Ф.А. Новикова, Л.З. Валиахметова, Солобая П.А. Все эти авторы 
обосновывают недостаточную изученность проблемы и ее актуальность, 
обусловленную интенсификацией развития социальных установок общества. 

Цель представленной работы заключается в изучении и анализе примеров 
проектных решений современных студенческих центров в составе 
университетских комплексов и кампусов.  

Основная часть 
Рассмотрим несколько примеров практического опыта проектирования 

студенческих центров. Особое внимание уделим функциональной и 
композиционной организации.  

Организовать внутреннее пространство данного типа здания можно 
разными способами. Наиболее удачный вариант основан на разделении всех 
помещений на функциональные группы-зоны, выявлении компонентов 
функциональной связи и центра композиции.  

Ярким примером выступает Университетский комплекс в Хайфе (рис 1). 
Отличительной чертой данного комплекса является то, что одно здание 
совмещает в себе информационную, учебную, деловую, административную 
зоны и зону отдыха. Информационная и учебная зоны объединены в отдельный 
корпус, который ярко выделяется на фасаде здания. Он является центром 
комплекса в Хайфе.  

 
Рис. 1. Вид с птичьего полета на университетский комплекс в Хайфе 

 
Здание студенческого клуба подчинено корпусу деканата. Он 

перпендикулярен оси дороги, а ось здания клуба в свою очередь 
перпендикулярна оси здания деканата. Минусом здания является то, что корпус 
деканата главнее, чем студенческий корпус, что отмечает устаревшую 
планировку комплекса.  

Интересным решением функционального зонирования структуры 
студенческого центра является центр в студенческом городке Тиетген в 
Копенгагене, Дания (рис. 2). «Здание было построено в 2006 году. Оно 
занимает общую площадь в 26800 кв.м. и имеет семь этажей. Круглая форма 
здания означает символ равенства и единства.» [3] 
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Рис.2. Панорамный вид студенческого кампуса в Тиетгене, Дания 
 
Общежитие включено в общую структуру студенческого городка, которое 

состоит из общежитий других университетов. Здание является центром 
композиционной структуры городка по композиционно-градостроительным 
особенностям расположения объекта и по насыщенности функциональных зон 
общежития. В данном объекте располагаются жилая, учебная, спортивная и 
коммуникативная функций, в отличии от близ стоящих жилых корпусов. 
Отдельным интересным фактом здания является его планировочная 
особенность. Цилиндрическая форма объекта пересекается пятью 
вертикальными линиями, которые визуально и функционально делят здание на 
секции. Они являются бесконечными открытыми переходами, по которым 
можно выйти в центральный двор. Данный способ планировки отражает 
философские концепции ХХI века (человек и социум едины). 

Иным примером формирования структуры центра кампуса является 
Кливлендский Университет (рис.3). Центр кампуса Кливлендского 
государственного университета сформирован комплексом зданий 
общественного назначения, границами которого являются проспекты Chester 
Avenue и Euclid Avenue. Ядром композиционной структуры центра кампуса 
являются башня Родос и студенческий центр. Башня Родос до XX века являлась 
архитектурной доминантой кампуса, что ярко прочитывалось на панораме 
городка. Но после строительства в начале XXI века студенческого центра 
вблизи башни, роль значимого центра кампуса заняло именно это здание за 
счет своей социально-коммуникативной функции.  

Благодаря следующему градостроительному приему центр кампуса имеет 
не только историческую и административную важность, но и социальную, 
соответствуя современным тенденциям.  

Для того, чтобы среда университетских кампусов была актуальна на 
длительное время, она должна быть мобильной. Данный фактор характерен и 
для вновь возводимых студенческих центров в уже существующей среде. 
Коммуникативный образ развивающейся архитектуры направлен на передачу 
вовне информации о способности внутреннего устройства комплекса 
реагировать на культурно-социальные изменения и своевременно их учитывать 
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в своем функционировании. Концепции и принципы развития архитектуры 
были сформированы в японском архитектурном стиле метаболизме. 

 

 
Рис. 3. Ситуационный план центра кампуса Кливлендского 

университета 
 
«Метаболизм (фр.Metabolisme «превращение, изменение») — стиль в 

архитектуре пришедший на смену функционализму 1930-1940-х гг. Зародился в 
Японии в 60-х годах ХХв. Стремясь преодолеть кризис современных городов, 
метаболизм выдвигает принцип динамической изменчивости, органического 
роста как систем расселения, так и архитектурных ансамблей и сооружений, 
сочетания долговременных структур с недолговечными заменяемыми 
элементами. Особенностями архитектурного языка метаболистов стали 
незавершенность, «недосказанность», открытость структуры зданий для 
«диалога» с изменяющимися архитектурным, культурным и технологическим 
контекстами городской среды… создается некое промежуточное пространство 
(иначе — мезо пространство), которое согласно теории метаболизма являет 
собой недостающее звено между архитектурой (как упорядоченной средой 
обитания) и окружающим хаосом изменчивой городской среды или 
«вакуумом» природного ландшафта.» [2] 

Основные архитекторы, которые передавали с помощью зданий основные 
философские концепции стиля метаболизм, были Кэндзо Тангэ, Кисё Курокава, 
э и др. К примеру, здание Капсульной башни Кисё Курокава показывает на 
сколько здание может быть мобильным. Архитектура может изменяться, как бы 
подстраивается под нужды человека, за счет этого данное здание будет всегда 
актуальным. 

Благодаря образному облику данного архитектурного стиля можно увидеть 
динамику самого здания, возможность изменения как общей его формы, так и 
функционально-пространственной его планировки.  

Заключение и выводы 
Студенческий центр – новый тип объекта в современной 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 71 



 Том 5. Выпуск 3 (44)                                                                   Искусствоведение, архитектура и строительство 

градостроительной структуре, основной функцией которого является 
коммуникация, обмен опытом и знаниями студентов. Проведенный анализ 
показал, что университетские комплексы, студенческие центры и кампусы 
служат объектами, где гуманизация среды является наиболее актуальной 
проблемой в условиях современной информационно-коммуникативной 
культуры. Также было выявлено, что проблему современной коммуникации 
решает многофункциональное пространство общения. Это актуальное 
пространство в структуре современного студенческого центра становится 
архитектурно доминирующим пространством, определяющим весь 
архитектурный облик комплекса как несущий его главную идею. 

В свою очередь идеи японского стиля метаболизма представляют собой 
решение проблемы несоответствия структуры университетских комплексов 
тенденциям ХХI века. Так как основными принципами данного стиля являются 
незаконченность архитектуры, её мобильность, движение, и 
основополагающим принципом является сочетания долговременных структур с 
недолговечными заменяемыми элементами. 
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Анотація. В роботі розглянуто приклади організації рекреації в житлових 
районах європейських міст. Виявлено основні напрями модернізації існуючих та 
влаштування нових осередків рекреації в умовах сучасного міста, які 
відповідають потребам різних соціальних та вікових груп населення, 
інтеграцію рекреаційних об’єктів в структуру житлового середовища та 
взаємозв’язок між ними. 

Ключові слова: рекреація, місто, публічний простір, житловий район,  
групи населення 

Abstract. In this paper the examples of organization of recreation in living areas 
of european cities` were described. This paper intends to reveal the major trends of 
modernization of existing recreational fund and new recreational areas` organization 
in condition of modern city, that reflects the needs of different social and age 
population groups; the integration of recreational objects in residential environment 
and the interaction between them. 

Key words: recreation, city, public space, living area, population groups 
Вступ. На сьогоднішній день більш ніж половина населення проживає у 

містах та з кожним днем кількість міських жителів невпинно зростає. Життя в 
штучному урбанізованому густонаселеному середовищі в значній мірі 
негативно впливає на організм людини та її психологічний стан. Враховуючи 
це, організація комфортних умов відпочинку для відновлення фізичного та 
психічного здоров’я в межах житлових районів є однією із важливих завдань у 
процесі формування житлового середовища міста. На теперішній час в Україні 
відсутній комплексний науково-обґрунтований підхід до формування 
рекреаційних територій в структурі міста. Тому особливого значення набуває  
аналіз досвіду міст розвинутих європейських країн з виділенням сучасних 
рішень для подальшого використання в українських містах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Рекреаційні території є 
невід’ємним елементом міського середовища. Їх наявність, різноманітність, 
доступність, привабливість, зручність значною мірою визначають рівень 
комфортності проживання в місті. При цьому при організації територій 
відпочинку повинні бути враховані потреби різних соціальних та вікових груп 
населення. 

При пошуку та аналізі рекреаційних територій, створених в європейських 
містах за останні десятиліття найбільшу кількість реалізованих проектів 
складають дитячі ігрові майданчики та  майданчики для занять спортом для 
дітей та дорослого населення. При цьому прослідковується практика створення 
поруч з дитячими майданчиками «стежок здоров’я» чи майданчиків з 
тренажерами для дорослих (рис.1). Таким чином батьки, наглядаючи з своїми 
дітьми мають можливість займатись спортом. Особлива увага звертається на 
залучення осіб похилого віку до фізичної активності та соціальної взаємодії 
(створюються  спеціально обладнані тренажерні  та ігрові 
майданчики)[1,2](рис.2). 

Важливим елементом для відновлення духовного здоров’я людини є її 
спілкування з природою. При плануванні звертається увага на включення до 
міського середовища зелених ділянок, водних об’єктів -створення міських садів 
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та «городів», кам’яних садів   (розглянуто  чимало прикладів в містах 
Німеччини, Польщі, Великої Британії).  Проте, як показує практика, сучасній 
людині наявність зелених територій як таких не завжди є достатньою причиною 
для їх відвідування. На рис.3 зображено приклад використання скверу до та 
після насичення відкритого зеленого простору вуличними меблями для 
відпочинку та приймання сонячних ванн, та створення дитячих майданчиків. 

 

 

 
Рис. 3 Сквер "За мурами", м.Гданськ, Польща[4] 

 
Численні приклади зарубіжної практики територіальної організації 

рекреації показують позитивний ефект від взаємодії влади, громадських та 
приватних фондів, планувальних інститутів, професіоналів в галузі архітектури, 
дизайну, планування міст, громадських об’єднань та міського населення. Така 
співпраця дозволяє різносторонньо проаналізувати наявні проблеми та 
можливості житлового середовища, об’єктивно їх оцінити та знайти оптимальні 
планувальні рішення. Одним із місць рекреації як прикладу успішної співпраці 
жителів району та професійних архітекторів є Бібліотека просто неба (Open 

Рис. 2  Польща, Ченстохова, Північний район. 
Спортивний майданчик для людей  старшого 
віку[3] 
 

Рис. 2  Польща, Ченстохова, Північний район. 
Дитячий майданчик [1] 
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Air Library), Магдебург, Німеччина (рис.4.) [5,6] 

   

 
Рис. 4 Бібліотека просто неба (Open Air Library), Магдебург, Німеччина  

 
Це мультифункційний рекреаційний простір, створений в одному з 

робітничих районів міста. Не чекаючи допомоги від влади та не маючи 
належного фінансового забезпечення мешканці району Salbke власними силами 
створили унікальний відпочинковий освітній простір під відкритим небом. Для 
цього закинуту територію в центрі кварталу було розчищено та облаштовано 
місцями для сидіння та стелажами з ящиків, де зберігались книги. Ідея проекту: 
будь-хто може взяти книгу для читання з умовою, що поверне її назад. В 
такому вигляді бібліотека під відкритим небом проіснувала кілька років. 
Згодом розвитку рекреаційно-освітнього простору посприяло залучення 
професійних архітекторів з КАРО Architekten. Їхнім бюджетним проектом було 
вдосконалено існуючу територію – книги, як і раніше, в вільному доступі 
зберігаються на полицях на невеликій поп-ап платформі, збудованій з повторно 
використаних будматеріалів. Додатково – жителі можуть відпочити в літньому 
кафе, організувати пікнік на терасі чи, навіть, відвідати лекцію – для цього 
передбачена сцена. Нова рекреаційна територія стала досить популярною серед 
дітей, молоді та дорослого населення району як можливість для відпочинку,  
зустрічей та навчання. 

При пошуку нових територій рекреації в умовах щільно забудованої 
міської тканини, окрім міських пустирів та незадіяних територій між 
будинками, все більш популярним елементом  ландшафтно-рекреаційної 
структури є використання дахів будівель (рис.5). Такі проекти покращують 
показники енергоефективності та привабливості міських будівель, а також 
забезпечують можливість відпочинку населення на «частинці природи», не 
виходячи за межі житлового чи офісного будинку.   
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Іншими можливими варіантами розміщення об’єктів рекреації є інтеграція їх в 
громадські простори вздовж вулиць, місць очікування лінійно чи поелементно 
(рис.6-8) 

Комплексна організація нових та модернізація існуючих об’єктів рекреації 
житлового району розглянута на прикладі одного з районів міста Глівіце, 
Польща. Насичення рекреаційними об’єктами проводилась в рамках міського 
п’ятирічного проекту з покращення умов проживання мешканців.  

На першому етапі - в 2010 році – при вул.Сіріуша організовано дитячий 
майданчик і футбольне поле із травяним покриттям  (рис.9.п.1); між вул.Гвязди 
Полярної і Береніки – волейбольний та дитячий ігровий майданчик(рис.9.п.2). 
Через два роки поруч було влаштовано баскетбольний майданчик з 
синтетичним покриттям (рис.9.п.3), а за адресою вул.Йовіша – рекреаційний 
майданчик зі столами для гри в пінг-понг і дитячий майданчик(рис.9.п.4). На 
площі між вул.Сіріуша і Гвязди Полярної майданчик зі стіною для гри в теніс 
або сквош, спортивний майданчик із тренажерами, скеледромом і мотузяною 
сіткою, а також зона зі столами для гри в шахи, настільний футбол і настільний 
теніс (рис.9.п.5)[8]. 

 

  

  
Рис. 10. Рекреаційні об'єкти району, що реалізовані в рамках 

п’ятирічного проекту розвитку спорту та рекреації району 
 
Висновки 
Невід’ємною частиною створення комфортного міського середовища  є 

організація місць рекреації, які відповідають сучасним вимогам та, в першу 
чергу, реальним потребам міських жителів. При вдалому вирішенні рекреаційні 
території виступають важливими просторами для відновлення фізичного та 
духовного здоров’я мешканців, місцями інтеракції та соціалізації.  При цьому 
повинні бути враховані інтереси усіх соціальних та вікових груп населення: 
дітей, підлітків, молоді, дорослого населення, людей похилого віку, людей з 
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обмеженими можливостями, та з різним рівнем доходу. Базовими принципами 
організації місць рекреації є їх доступність, зручність, безпека, функціональна 
наповненість; забезпечення можливості інтегрованого використання 
рекреаційних територій різними віковими групами (наприклад, влаштування 
«стежок здоров’я» для ходьби та комфортних місць відпочинку для дорослого 
населення поруч із дитячими майданчиками; популяризація здорового способу 
відпочинку серед усіх вікових груп шляхом створення спортивних майданчиків 
із тренажерами під відкритим небом. 

Місто має достатньо можливостей для влаштування нових зон відпочинку 
населення в умовах щільно забудованої міської тканини – міські пустирі та 
незадіяні території між будинками, використання дахів будівель, інтеграція в 
громадські простори вздовж вулиць та місць очікування. 

Розгляд прикладів організації місць рекреації в європейських містах та 
подальше дослідження повинно сприяти виявленню архітектурно-планувальних 
принципів організації рекреації в житлових районах міст. 
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Аннотация. Новейшие исследования в области зеленого планирования 

показали, что большинство из основополагающих концепций 19 века 
продолжают развиваться, находя новое применение в условиях современных 
городов.   В статье анализируются различные исторические и современные 
примеры городских планировочных структур с целью поиска основных 
принципов формирования структуры ландшафтных объектов, как одного из 
необходимых элементов устойчивого развития городов. 

Ключевые слова: ландшафтный объект, структура, устойчивое развитие 
городов, принципы формирования структуры ландшафтных объектов. 

Abstract. The latest research of green town planning showed that most of the 
basic concepts of the 19th century are developing now to be applied in current cities.  
The different historical and modern examples of urban planning structures with 
highlight on the treatment of the basic principles of landscape objects city structure 
formation have been analyzed, because green infrastructure is one of the essential 
elements of sustainable urban development. 

Key words: landscape object, structure, sustainable urban development, 
principles of landscape objects city structure formation. 

Вступление.  
Наличие природы в городе имеет колоссальное значение для его развития. 

Ландшафтные территории способствуют улучшению климатических условий, 
предоставляют широкий спектр «природных» услуг для решения 
градостроительных, экологических, социальных, экономических проблем.  

Развитие крупных городов в период индустриализации привело к таким 
негативным последствиям для природной составляющей города как: 
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уменьшение и локализация ландшафтных объектов, отсутствие природных и, 
зачастую, визуальных связей между ними, ориентация на транспортную 
доступность, снижение норм озеленения города и пр. Ухудшение ландшафтно-
экологического каркаса города стало причиной таких проблем как ухудшение 
экологии городов, психоэмоционального и физического здоровья жителей, 
уменьшение биоразнообразия и пр. В XXI веке в связи с развитием 
информационных технологий, увеличением интенсивности человеческой жизни 
необходимость повсеместного наличия природы в городе резко возросла, в 
результате чего сформировался дефицит ландшафтных объектов и доступности 
к ним. Таким образом, поиск принципов и приемов для улучшения природной 
составляющей города является актуальным во всем мире.  

Целью работы является: проанализировать научно-теоретический опыт и 
выявить основные принципы формирования структуры ландшафтных объектов. 

Основной текст.  
Объект ландшафтной архитектуры или ландшафтный объект (ЛО) – это 

территория, имеющая определённые границы и организованная в 
определённую объемно-пространственную систему; предназначена для 
различных целей: отдыха, защиты, смягчения воздействия неблагоприятных 
факторов на человека, охраны природы, восстановления экологического 
баланса в регионе и т.п. [1, 290]. В разное время ученые и градостроители по 
разному рассматривали вопрос формирования структуры ЛО города, 
нормирования озеленения, размещения элементов в совокупности с 
остальными видами зонирования города, функционального насыщения ЛО и 
пр. Большой вклад в исследование природного компонента как элемента 
городской структуры и необходимой составляющей для формирования и 
развития полноценного общества внесли философы утописты 19-го века. 

 Р. Оуэн выдвинул идею коллективных поселений, где парк являлся 
композиционным центром небольшого города [2, 34]. В результате, связь 
человека с природой являлась постоянной и устойчивой как в физической 
форме так и через визуальные раскрытия. Тем не менее, сформировать 
целостную структуру ЛО Р. Оуэну не удалось, так как плотная периметральная 
застройка поселения стала барьером между внутренней и внешней природой.  
Из этого следует, что композиционное расположение архитектурных объектов 
вблизи природного компонента имеет большую значимость для формирования 
целостности и протяженности природной среды в городе.  

В концепции «города-сада» Э. Говарда зеленые зоны в полной мере 
приобретают рекреационную функцию и размещены с пешеходной 
доступностью для всех жителей города. Происходит развитие структуры ЛО, 
имеющих транспортные связи, хотя, исходя из того, что все городские здания 
должны были быть окружены зелеными зонами и садами, можно 
предположить, что структура ЛО города имела целостность за счет иерархии 
зеленых насаждений. Центральный парк, авеню и зеленые массивы 
пригородных территорий можно рассматривать как объекты первого уровня, а 
зеленые насаждения вокруг зданий как связующие ЛО между ними [3].  

Ориентируясь на минимальный радиус доступности в 1904г. Е. Энар 
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предложил схему зеленых пятен и зеленых колец, как наиболее эффективные 
[4]. Положительные черты: 1) схема зеленых пятен может быть легко 
применена в условиях плотной застройки современных городов посредством 
реабилитации нерационально использующихся территорий; 2) схема зеленых 
колец формирует протяженность ЛО, что способствует улучшению 
пешеходных маршрутов, коммуникативной функции и формирует среду для 
улучшения биоразнообразия города. Негативные качества: 1) зеленые пятна 
могут располагаться на большом расстоянии друг от друга; 2) отсутствие 
природных, композиционно-пространственных связей между ЛО; 3) низкий 
уровень рекреационного и экологического воздействия малых ЛО; 4) 
размещение зеленых зон может не соответствовать требованиям к водно-
зеленым объектам для снижения уровня экологической нагрузки на конкретной 
территории. 

Клиновидная схема зеленых насаждений предложенная Р. Эберштадтом 
является наиболее естественной, так как природные элементы не имеют четких 
границ и плавно перетекают друг в друга [4].  Такая структура ЛО в городе 
существует как особый вид коммуникации центральной части с внешним 
зеленым поясом, формируя существенные территории для обитания животных. 
Что отвечает самым современным требованиям к устойчивому развитию 
городов.  

В проекте Чандигарха Ле Корбюзье представил структуру ЛО, 
кардинально отличающуюся от предыдущих примеров. Система зеленых 
коридоров образует единую сеть. Положительными черты: 1) целостность 
структуры; 2) развитие структуры зеленых насаждений с ориентацией на 
существующие природные ландшафтные объекты; 3) протяженность ЛО; 4) 
расширение функционального использования зеленой зоны; 5) размещения 
зеленых коридоров, как новых пешеходных связей отдельно от транспортной 
сети. Тем не менее, А.В. Иконников отмечает, что в Чандигархе Ле Корбюзье 
применил градостроительную модель более подходящую для европейских 
городов, которая плохо прижилась и практически потеряла свой смысл в 
условиях другой культуры [5, 29].  

В XXI веке вопрос формирования структуры ЛО города получил новое 
развитие в работе американского ученого Г. Остина «Зеленая инфраструктура 
для ландшафтного планирования». «Зеленая инфраструктура» охватывает весь 
спектр природных и искусственно созданных ЛО, включая новые разработки, 
которые в симбиозе могу создать непрерывную сеть. Зеленые коридоры и 
пространства города в определенной степени могут быть заполнены 
необходимыми для города функциями.  

Основными принципами зеленого планирования    Г. Остина являются: 1) 
связанность ЛО города между собой с притяжением к существующим 
природным объектам; 2) ЛО не должны иметь четких границ; 3) в структуре 
города предпочтение отдается пешеходным путям движения через зеленые 
зоны, общественному и зеленому транспорту; 4) формирование структуры с 
использованием растительности и материалов присущих данной местности; 5) 
компактность городской застройки с увеличением зеленых территорий 
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общественного пользования; 6) использование зеленой кровли, как объекта 
ландшафтной архитектуры [6]. 

Принципы усовершенствование эколого-эстетических свойств 
архитектурной среды крупных городов (ландшафтный аспект) были 
предложены в диссертационной работе С.П. Цигичко.  Автором были выявлены 
территории для дальнейшего развития ландшафтной составляющей в черте 
крупных городов, а именно: 1) малоэффективные территории (территории с 
малоценной и изношенной застройкой, промышленные и прирельсовые 
территории); 2) бросовые территории (территории со сложным и нарушенным 
рельефом, неиспользуемые территории набережных, резервные территории). 
С.П. Цигичко говорит о том, что оптимальным является размещаются 
ландшафтно-рекреационных объектов краткосрочного отдыха в центральной 
части города, а длительных - в периферийных районах. В работе были 
приведены требования к преобразованию территорий, а так же автор обратил 
внимание на степень окультуривания ЛО [7]. 

Вопросы реорганизации постиндустриальных городов с акцентом на 
возобновление утраченных природных элементов города, минимизации 
вредоносного антропогенного воздействия на городскую природу и внедрения 
их в экосистему планеты были основательно исследованы в диссертационной 
работе А.В. Ворониной «Принципы эко-реурбанизации в архитектурном 
пространстве постиндустриального развития». Она разработала ряд 
теоретических моделей эко-реурбанизации в контексте современной парадигмы 
«город-природа», которые предполагают:  развитие экологического подхода 
при организации архитектурного пространства; повышение роли природного и 
географического факторов в пространственной структуре города; поиск новых 
подходов включения природных форм в архитектурное пространство; 
формирование естественной инфраструктуры для восстановления 
ресурсопроводящей функции архитектурного ландшафта и его природной 
связанности;  поиск баланса между искусственными и естественными 
факторами архитектурного пространства; использование природной системы 
как новой пространственной структуры «города-территории» для 
преобразования его архитектурно-пространственной композиции; 
использование линейных коридоров традиционной инфраструктуры для 
дополнения природной системы; новая функциональная организация 
природных форм основанная на новых требованиях во всех сферах; вторичное 
преобразование ранее используемых территорий.  

Как планировочные принципы эко-реурбанизации А.В. Воронина 
выделяет: 1) уникальность и независимость планировочного решения; 2) 
повышение роли предпроектного анализа; 3) формирование пространственной 
структуры города на основе природной системы; 4) согласование архитектуры 
и градостроительства с экологическими целями; 5) использование 
пространственного потенциала постиндустриальных объектов; 6) 
многофункциональность и определение новой роли природных форм в 
архитектурном пространстве [8]. 
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Заключение и выводы:  
Анализ концепций формирования структуры ЛО города показал, что 

множество принципов зеленого планирования разработанных еще в 19 веке 
активно применяются и являются основополагающими, а именно: 1) 
связанность ЛО между собой; 2) протяженность и целостность структуры за 
счет использования основных и связующих ЛО; 3) формирование структуры 
ЛО на основе существующей природной среды города; 4) формирование 
зеленых зон как элемента коммуникации с размещением пешеходного 
движения. Новыми принципами формирования структуры ЛО являются: 1) 
размещение ЛО на землях неэффективного использования; 2) эко-реновация 
промышленных территорий; 3) увеличение функциональности ЛО; 4) 
минимизация площади застройки; 5) внедрение в структуру ЛО 
природоинтегрированной архитектуры; 6) преимущество зеленого транспорта; 
7) размещение ЛО с учетом экологических исследований; 8) повышение уровня 
предпроектного анализа; 9) развитие в рамках единого плана; 10) развитие 
структуры города на основе структуры ЛО. 
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Анотація. Заміна автоклавної обробки тепловологісною при збереженні 
та покращенні фізико-механічних і експлуатаційних характеристик 
отриманого силікатного композиту є одним з ефективних шляхів 
енергозбереження на стадії виробництва будівельної продукції. Проведено 
аналіз впливу параметрів стану сумішей на властивості комплексно-
активованих силікатних композитів та наведено порівняння властивостей 
комплексно-активованих композитів і матричного матеріалу. Виконано 
оптимізацію властивостей активованих високорухливих сумішей і силікатних 
композитів тепловологісного твердіння на їх основі шляхом регулювання 
комплексу різних видів активацій. 

Ключові слова: комплексна активація, силікатні вироби, луговмісні 
добавки, литтьова технологія, тепловологісне твердіння, водневий показник, 
активність, моделі, оптимізація. 

Abstract. Replacement autoclaving heat-to-humidity while maintaining and 
improving physical-mechanical and operational characteristics of the activated silica 
composite is one of the effective ways of energy saving at the stage of production. We 
analyzed the influence of parameters of state of mixtures on the properties of complex 
the activated silicate composites. The paper presents a comparison of the properties 
of complex-activated composites and the matrix material. Optimization of high-
mobility properties of activated mixtures of silica and curing composites based on 
them by regulation of complex of various types of activations. 

Key words: complex activation, silicate products, alkali-containing additives, 
casting technology, heat-to-humidity hardening, pH, activity, models, optimization. 

Вступ.  
Силікатні композити протягом тривалого часу утримують лідерство серед 

штучних виробів, що використовуються для зведення будівель і споруд. У 
випадку з пресованими виробами це обумовлено високими міцнісними 
характеристиками, у разі ніздрюватих – низькими показниками щільності і 
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теплопровідності. Однак, висока енергоємність виробництва таких матеріалів 
ставить завдання підвищення ефективності їх виробництва, що можливо при 
коригуванні сировинного складу суміші і технологічних переділів. 

Численними дослідженнями доведена ефективність різних видів активації 
окремих компонентів суміші в цілому для отримання композитів [1, 2, 3]. В 
даному дослідженні саме за рахунок комплексної активації, яка складається з 
послідовного циклу окремих видів і способів активацій, таких як 
механохімічна, хімічна і термоактивація, а також їх підвиди, забезпечено 
перехід від автоклавної до енергозберігаючої тепловологісної технології.  

Огляд літератури.  
Огляд літературних джерел показав, що водневий показник – це важлива 

характеристика суміші, роль і значення якої не до кінця вивчено в плані 
формування структури і властивостей. У різних джерелах наводяться різні дані 
про вплив рН на властивості і мінеральний склад композитів. Крім того, у 
зв'язку з широким застосуванням різних способів активації постало завдання 
про вивчення впливу активності на стан високорухливих дрібнозернистих 
сумішей та властивості композитів на їх основі. Тому, крім рН, в якості однієї з 
характеристик стану сумішей, застосоване значення величини їх активності. 

Входні дані і методи.  
Для визначення основних властивостей комплексно-активованих 

силікатних композитів був реалізований ряд експериментів за 6-факторним 24-
точковим планом «трикутники на кубі». У якості трьох незалежних факторів 
варіювалися вміст добавок лугу - Сл=(0,5÷1)%, рідкого скла Ср.скл.=(1÷5)% і гіпсу 
Сг=(2÷4)%. У якості трьох залежних змішаних факторів фіксувалася площа 
питомої поверхні Ѕпит трепелу і піску на рівнях: 400, 500 і 600м2/кг. В якості 
контрольованих показників суміші прийняті основні властивості композитів. 

Результати. Обговорення та аналіз. 
В результаті аналізу експериментально-статистичних моделей, які 

описують зміни властивостей композитів, розрахованих за описаним вище 
планом, побудовані діаграми, які представлені на рис. 1.  

З графіків випливає, що склади, які забезпечують максимальну 
водостійкість характеризуються також максимальною карбонізаційною 
стійкістю. Склади з мінімальною усадкою характеризуються мінімальним 
значенням теплопровідності. Встановлено, що під впливом досліджуваних 
факторів Rст змінюється від 13 до18 МПа, ρ=1250÷1500кг/м3, F≥35циклів, 
kIc=0.91÷1.64МПа·м-0.5, Побщ=38-44%, Пвідкр=19÷26%, рН=11,5÷12,1. 

Аналіз впливу параметрів стану сумішей на їх властивості представлений 
на рис.2 у вигляді порівняння властивостей комплексно-активованих 
спостерігається поліпшення основних властивостей, зокрема: тріщиностійкість 
підвищується на 25%, теплопровідність знижується в 1,8 рази, морозостійкість 
до 2-х разів збільшується, водостійкість збільшується з 0,85 до 1.  

Таким чином, за рахунок комплексної активації суміші в присутності 
обґрунтовано обраних добавок забезпечена можливість одержання композитів з 
підвищеними фізико-механічними та будівельно-експлуатаційними 
властивостями без зниження їх міцності.    
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Висновки 
Проведено аналіз впливу параметрів стану на властивості комплексно-

активованих силікатних композитів. На підставі проведених досліджень 
розроблено оптимальні склади, які забезпечують одержання стінових виробів з 
поліпшеними фізико-механічними і експлуатаційними властивостями. 
Ефективні повнотілі блоки: Rст=14МПа, ρ=1350-1400кг/м3, F50, λ=0.33Вт/м∙К, 
кр=1. Пустотілі блоки: Rст=13МПа, ρ=1250 кг/м3, F50, λ≤0.3Вт/м∙К, кр=0,95. 
Умовно-ефективні повнотілі блоки: Rст=17МПа, ρ=1450-1550кг/м3, F35, 
λ=0.38Вт/м∙К, кр=0.95. Композити з кр=1 можуть бути рекомендовані для 
елементів декору садово-паркової архітектури та дизайну приміщень. 
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Анотація. В роботі представлено комбіновану методику для комплексного 

тепловізійного та контактного теплотехнічного обстеження технічного 
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стану та якості огороджувальних конструкцій будівель та споруд. 
Ключові слова: тепловізійне обстеження, тепловий опір, тепловтрати, 

огороджувальна конструкція.  
Abstract. In the article the combined technique for complex thermovision and 

contact heat engineering inspection the technical state and quality of buildings and 
structures envelope is presented. 

Key words: thermography monitoring, heat resistance, heat loss, envelope 
building. 

Вступ. Тепловізійний метод є одним з сучасних методів досліджень, що 
дозволяє оперативно та ефективно оцінити технічний стан і якість будівельних 
об'єктів безконтактним способом. Термограми надають візуальну інформацію, 
за якою визначають середні значення температури поверхонь, але для 
кількісної оцінки величини тепловтрат даних тепловізійної зйомки недостатньо, 
тому необхідно проводити контактні вимірювання. 

Вхідні дані та методи. Комбінований метод обстеження огороджувальних 
конструкцій поєднує в собі дистанційний якісний аналіз температурних полів 
зовнішніх огороджувальних конструкцій (ОК) з використанням тепловізійної 
техніки та інструментальне визначення теплотехнічних показників 
навколишнього середовища (НС) – температури, вологості, тиску та швидкості 
руху повітря поблизу поверхонь ОК – з кількісними контактними 
вимірюваннями значень поверхневої густини теплового потоку та температури 
обстежуваної поверхні та повітря поблизу них в представницьких зонах ОК.  

Теплотехнічне обстеження ОК з метою визначення фактичних значень 
теплового опору ОК, опору теплопередаванню та теплових втрат крізь ОК і 
встановлення ступеню відповідності стану теплозахисту будівлі (споруди) 
сучасним нормативним вимогам складається з таких робіт: 

1. підготування до обстеження; 
2. візуальне обстеження об’єкту; 
3. основне тепловізійне обстеження; 
4. контактні вимірювання опору теплопередаванню крізь ОК; 
5. оброблення та оформлення результатів вимірювання. 
При підготуванні до обстеження ОК в натурних умовах потрібно 

ознайомитися з технічною документацією будівлі (споруди) та вибрати й 
налаштувати необхідні засоби вимірювальної техніки і допоміжне 
устаткування, враховуючи рекомендації нормативних документів [1 – 3].  

Шляхом візуального обстеження умов експлуатації і технічного стану ОК 
за зовнішніми ознаками виявляються можливі дефекти та пошкодження в 
будівельних елементах із зовнішнього та внутрішнього боків будівлі, які 
знижують теплозахисні властивості ОК. Оглядову тепловізійну зйомку 
зовнішньої поверхні виконують з одночасним фотографуванням будівлі та 
вимірюванням лінійних і кутових розмірів За результатами аналізування 
термограм та отриманих температурних полів остаточно обирають 
представницьку зону (зони), які включають максимально можливу кількість 
різних типів характерних термічно однорідних ділянок, наприклад, фрагмент 
фасаду будівлі, що містить однорідну ділянку стіни, вікно, надвіконну балку, 
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Рис. 2. Структурна блок-схема безконтактного визначення 

температурних полів ОК  
 
теплозахисту будівлі (споруди) оформляють відповідні документи, основним з 
яких є вкладиш до енергетичного паспорту будівлі (споруди) що повинен 
відповідати вимогам [1] та [4]. 

Висновки. Розроблена комбінована методика обстеження дозволяє 
проводити теплотехнічне обстеження будівель (споруд) з метою контролю їх 
теплофізичних властивостей на етапах будівництва, приймання, подальшої 
експлуатації, термомодернізації, реконструкції та капітального ремонту, а 
також при складанні енергетичного паспорту. 
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Аннотация. Рассмотрены особенности переформирования берегов 
Цимлянского водохранилища за более чем 60-летний период. Анализируется 
ускорение смещения береговой линии на рубеже века как результат изменения 
амплитуды колебания уровней на все более высоких отметках водохранилища, 
обусловленного интенсификацией водохозяйственного использования и 
заиления водоема. По данным спутников Терра и Ландсат 2-8 отмечается 
влияние маловодья последнего пятилетия на динамику берегов. Сделана 
графическая оценка изменения береговой линии за период 1977-2015 гг. 

Ключевые слова: Цимлянское водохранилище, береговая линия, 
многолетняя динамика, дистанционное зондирование. 

Abstract. The features of the Tsimlyansk reservoir banks reshaping for more 
than 60 years are considered. There is analysis of the shoreline moving acceleration 
at the turn of the century as a result of changes in levels of amplitude fluctuations at 
higher and higher the reservoir elevations, due to the intensification of the water use 
and the reservoir management and silting. According to Terra and Landsat 2-8 
satellites some impact on the shores dynamics is marked for the last five years 
because of water shortage. Graphical evaluation of the shoreline changes for the 
period 1977-2015 has been made. 

Key words: Tsimlyansk reservoir, coastline, many-year dynamics, remote 
sensing. 

Введение. Цимлянское водохранилище многолетнего регулирования 
создано в средней части долины реки Дон на территории Волгоградской и 
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Ростовской областей России (теперь – Российской Федерации). Его заполнение 
длилось с декабря 1951 г. до мая 1953 г., то есть практически как 
водохозяйственный объект и как новая природно-техногенная система оно 
функционирует с 1952 г. Водохранилище аккумулирует воду Дона и Волги, 
подаваемой по Волго-Донскому каналу. Этими водами были затоплены пойма и 
террасы долины Дона, а также устьевые участки его притоков. Водохранилище 
простирается с юго-запада от плотины у города Цимлянск на северо-восток на 
250 км до г. Калач-на-Дону, где происходит выклинивание подпора [9]. 
Основные морфометрические характеристики следующие: нормальный 
подпорный горизонт (НПГ) - 36 мБС, уровень мертвого объема – 31 мБС, 
полный объем – 23,86 км3, рабочий объем – 11,54 км3, общая площадь водного 
зеркала (при НПГ) – 2702 км2, средняя ширина при НПГ – 10,4 км, 
максимальная – 38,0 км, средняя глубина при НПГ – 8,8 м, наибольшая – 35,0 
м, длина береговой линии – 991 км. Общую площадь водосбора выше плотины 
ГЭС оценивают в 248800 км2, а выше города Калач-на-Дону, где выклинивается 
подпор – 221600 км2. Следовательно, водосбор собственно водохранилища 
составляет 27 200 км2. 

Проект Волго-Донского канала с Цимлянским водохранилищем создавался 
в послевоенные годы как важнейший и амбициозный водохозяйственный 
объект, имеющий социально-экономическое значение. Предполагалось, прежде 
всего, обеспечить транзитное судоходство по Волго-Донскому водному пути, 
экономически и транспортно соединив таким способом моря Европейской 
части России. Не менее важной была и вторая задача – орошение засушливых 
земель, прилегающих к Цимлянскому водохранилищу и трассе Волго-Донского 
канала. И, естественно, планировалось производить электроэнергию на 
Цимлянской ГЭС (сейчас эту задачу помогает решать и Ростовская АЭС). 

Интенсивное создание водохранилищ, развернувшееся в прошлом 
столетии в бывшем СССР, сопровождалось и активизацией научных 
исследований, ориентированных на оценку и прогнозирование влияния этих 
водоемов на природную среду. Правда, научный анализ чаще шел вслед за 
строительством путем накопления эмпирических данных и их теоретического 
осмысления. Тем не менее, масштабные комплексные исследования влияния 
водохранилищ на климат, растительность, поверхностные и грунтовые воды, 
«переработку» берегов водохранилищ развернулись в Институте географии АН 
СССР, Московском государственном университете, Институте водных 
проблем, Гипроводхозе, Гидропроекте, НИИ гидротехники, Гидрометеослужбе 
СССР и многих организациях бывших «союзных» республик. Сформировались 
целые научные школы под руководством Вендрова С.Л., Авакяна А.Б. и других 
видных ученых. Результаты этих исследований были обобщены в ряде 
монографий, в частности С.Л. Вендрова [2], С.Л. Вендрова и К.Н. Дьяконова 
[3], А.Б. Авакяна с соавторами [4], позже – К.К. Эдельштейна [14]. Особое 
место среди них занимает книга «Водохранилища и их воздействие на 
окружающую среду» [5]. Первые исследования влияния водохранилищ на 
почвенный покров связаны с именами В.А. Ковды, А.А.Роде, С.А. 
Владыченского и других видных почвоведов, обобщенные в нашей монографии 
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[11] и позже – в кратком англоязычном издании [15]. 
Вводные данные. Наблюдениями за изменениями природой среды в зоне 

анализируемого водохранилища занимались первоначально Управление 
Цимлянского водохранилища [9] и Цимлянская гидрометеорологическая 
обсерватория [6, 7]. Уже по состоянию на 1972 г. была сделана оценка 
расчетных прогнозов ГГИ и фактического изменения береговой линии водоема 
вследствие процессов абразии и аккумуляции [13]. Буйлов В.В. с соавторами 
[1] наблюдали подпор грунтовых вод на расстоянии 200-300 м на участках 
слабопроницаемых глин и суглинков до 10-12 км на массиве Цимлянских 
песков. В подтопленных почвах они отмечали оглеение, олуговение, 
выщелачивание карбонатов и другие изменения. 

Но наиболее комплексные многолетние исследования трансформаций 
природной среды осуществила экспедиция Института водных проблем РАН в 
2004-2013 гг., которая использовала и большую часть ранее накопленной 
информации [8, 10]. Научная новизна выполняемой работы связана с развитием 
теории экологически дестабилизированной среды как особой среды 
существования биоты и ведения хозяйства в условиях трансформаций водного 
режима в региональном масштабе. В числе задач этого исследования было 
также изучение динамики береговой линии водохранилища и оценка 
сходимости прогноза, данного при создании водохранилища. 

 
Рис. 1. Типы берегов и смещение береговой линии к 1972 г.: 1 – 

абразионный тип берега; 2 – абразионно-оползневой; 3 – абразионно-
обвальный; 4 – низкий ровный затопляемый; 5 – бухтовый; 6 – 
аккумулятивный; 7 – смещение береговой линии показано цифрой [13]). 
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Анализ данных за первые 20 лет эксплуатации водохранилища [13, 10] 
показал, что в 1972 г. скорости смещения береговой линии были в целом 
несколько ниже прогнозных. При этом средние скорости смещения к 1977 году 
уменьшались, кроме постов Приморский и Веселый (рис.1), где преобладают 
неустойчивые к размыву породы берегов (преимущественно суглинки). 

Отмечается, что абразионные, абразионно-обвальные, абразионно-
оползневые процессы переформирования берегов наиболее четко проявляются 
в южной, наиболее глубокой и широкой, части водохранилища. На равнинном 
левобережье абразионные процессы значительно слабее. Особые экологические 
условия складываются на побережье песчаного массива, которое легко 
размывается. На месте бугристых песков формируется плоская песчаная 
отмель, а песок выносится в водоем и частично аккумулируется в мелководьях 
затопленных устьев рек. 

Важной особенностью процесса преобразования берегов Цимлянского 
водохранилища является ускорение смещения береговой линии в последние 
десятилетия (таблица 1). Этот процесс, безусловно, связан с характером 
функционирования водоема, интенсификацией его водохозяйственного и 
навигационного использования, а также с заилением и образование 
мелководий. 

Таблица 1.  
Средняя наблюдаемая скорость смещения береговой линии 

Цимлянского водохранилища по периодам прогнозирования [10]. 

Название профиля 
Средняя скорость смещения береговой линии, 
м/год 
1952-1965 1952-1972 1952-2002 

Нижний Чир 1,46 1,42 1,28 
Суворовский 1,70 1,44 1,81 
Хорошевская 2,92 2,61 2,83 
Приморский 5,56 5,96 6,34 
Веселый 1,95 2,09 2,58 
Ильмень-Суворовский 1,46 1,40 2,82 

 
Результаты и обсуждение. Исследователи справедливо связывают 

процесс ускорения смещения береговой линии с изменениями амплитуды 
колебаний уровня водоема (рис.2). Но при этом очень важно четко осознавать, 
что существенно уменьшенная амплитуда колебаний наблюдается на заметно 
более высоких уровнях водохранилища, а это способствует усилению 
размывания берегов. В связи с этим нам представляется несколько 
преждевременным вывод о возможном активном продолжении, или даже – 
ускорении, процессов переработки берегов многих водохранилищ в 
многолетнем плане, сделанный исследователями и со ссылкой на наши работы 
[12].  

При оценке переформирования берегов водохранилища и смещения его 
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береговой линии в последние годы необходимо также учитывать наметившееся 
уже с 2011 г. маловодье, которое заметно усилилось к концу 2015 г. На 
космическом снимке Terra (9 декабря 2015 г.) отчетливо отражена отмель на 
побережье, особенно у песчаного массива на правом берегу и вдоль равнинной 
части левого берега (рис.3).  

На рис.4 показана серия космических снимков Ландсат за период 1977 - 
2015 гг., отражающих ландшафты побережья водохранилищ в видимом спектре 
(комбинации каналов “true color”). Качество снимка Ландсат-2 за 1977 г. 
невысокое, но позволяет достаточно хорошо видеть береговую линию водоема. 

 
Рис. 2. Изменение амплитуды колебания уровня водохранилища [10]. 
 

Рис. 3. Обмеление  Цимлянского водохранилища (спутник Terra, 9 декабря 
2015 г.): слева – комбинация каналов 1-4-3 (“true color”), справа – 7-2-1, 
отражающая состояние растительности. 

Качество же снимков Ландсат-5 за 2011 г. и Ландсат-8 за 2015 г. позволяет 
проследить формирование отмели в связи с маловодьем этого периода, а также 
высыхание заливов впадающих в водохранилище рек. Классификация этих  
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снимок за 1977 г. показало самые существенные изменения, особенно в районах 
аккумуляции наносов в устьях рек. Процессы же абразии берегов показаны 
очень схематично, учитывая разрешительную способность снимков Ландсат-2 в 
60 м. Таким образом, предложенная схема динамики берегов не может 
заменить наземные наблюдения при использовании снимков Ландсат, но может 
существенно оптимизировать выбор наземных профилей. Точность 
наблюдений может быть заметно повышена и при использовании детальных 
космических снимков с высокой разрешительной способностью.  

 
Рис. 5. Изменение береговой линии Цимлянского водохранилища за 

1977-2015 гг. по данным спутников Ландсат. 
 
Выводы. 1. Изменение режима водохозяйственного и навигационного 

использования Цимлянского водохранилища в последние десятилетия 
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обусловило некоторое усиление размывания берегов [10]. Это произошло 
вследствие уменьшения амплитуды колебания уровня воды, но на заметно 
более высоких отметках водоема. Поэтому со времени этого существенного 
изменения режима водопользования процессы переформирования берегов 
водохранилища целесообразно рассматривать как новый этап, а не как 
закономерное продолжение этих процессов, распространяемое на ситуацию в 
других водохранилищах. 2. Сопоставление космических снимков Ландсат за 
период 1977-2015 гг. позволило очень приближенно выявить заиление и 
выдвижение в водохранилище устьев малых рек до 1 км,  а средних рек (р. Чир, 
Цимла, Аксай) – до 2-2,5 км. Смещение береговой линии за счет абразии 
высоких берегов за этот период составляло до 0-60 м, лишь на выступающих в 
водоем и легкоразмываемых участках – до 120 м (между р. Дон и р. Чир, р. 
Цимла и плотиной, р. Аксай Курмоярский и плотиной). На участках 
левобережья с низкими ровными и бухтовыми берегами преобладали процессы 
аккумуляции наносов и смещение береговой линии в акваторию на 60-120 м. 
На побережье песчаного массива на правом берегу аккумуляция наносов и 
смещение береговой линии составили от 60 до 300 м. Наибольшее заиление 
водохранилища произошло на участке между Волго-Донским каналом и устьем  
р. Донская Царица, где формируются фрагменты дельто-подобных ландшафтов. 
Здесь береговая линия сместилась на 200-500 м. 3. В целом изменения 
береговой линии Цимлянского водохранилища за все годы его существования 
оказались меньше прогнозировавшихся Государственным гидрологическим 
институтом [10]. Однако это не делает менее актуальной защиту берегов от 
абразионных процессов. 
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Анотація. Дослідження присвячене вивченню сімей дійсних чисел, s -адичне 
зображення яких має певні асимтотичні або квазіперіодичні властивості, а 
саме: вивченню тополого-метричних і фрактальних властивостей множин 
розв'язків рівнянь: vi

s(x)=kx+b, де vi
s(x) - асимтотична частота цифри «i» в s-

адичному зображенні числа x. При b=0, вказано алгоритм побудови розв'язку 
рівняння, доведено континуальність множини розв'язків, її всюди щільність і 
всюди розривність, нуль-мірність (в розумінні міри Лебега), дано нижню оцінку 
фрактальної розмірності Хаусдорфа-Безиковича. Обчислено розмірність 
Хаусдорфа-Безиковича множини коренів рівняння ( )1

s x xν =  (s>2), які 
знаходяться за вказаним алгоритмом. 

Ключові слова: s-адичне зображення, функція частоти символа «і» в s-
адичному зображенні числа х, нормальне число, міра Лебега, розмірність 
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Хаусдорфа-Безиковича.  
Abstract. In this study we examine families of real numbers such that their  -adic 

representations have some asymptotic or quasiperiodic properties. Let vi
s(x) be an 

asymptotic frequency of digit «i» in s-adic representation of. These functions are 
functions with complex local structure, and almost all their levels are fractal sets. We 
study topological, metric and fractal properties of the sets of solutions of equations 
vi

s(x)=kx+b and f(x)=x. We give the algorithm of construction of the solution, prove 
that the set of solutions is a continuum everywhere dense and totally disconnected set 
of zero Lebesgue measure. The lower bound for fractal Hausdorff-Besicovitch 
dimension is obtained.  It calculated the dimension of Hausdorff-Besicovitch sets of 
solutions vi

s(x)=x (s>2). 
Key words: s-adic representation of number, function of frequency of digit, 

normal number, Lebesgue measure, Hausdorff-Besicovitch dimension. 
Вступ 
Метрична теорія чисел, як розділ сучасної теорії чисел, має справу з 

дійсними числами і в останні десятиліття бурхливо розвивається. Центральною 
задачею цієї області математики є аналіз на «масивність» континуальних 
множин чисел, які володіють певною властивістю, засобами теорії міри та 
метричних розмірностей, зокрема фрактальної розмірності Хаусдорфа-
Безиковича. Метрична теорія чисел ігнорує зліченними множинами, тому для 
неї основною (суттєвою) є лише дробова частина дійсного числа. Саме тому 
далі ми будемо говорити лише про дійсні числа з відрізка [0,1]. Для побудови 
теорії дійсних чисел, слідуючи Кантору Г., використовуються різні системи 
подання та зображення чисел (системи числення).  

Нехай { }0,1,..., 1A s= − , ,i A∈  ,k Aγ ∈  1,2,...k = , 
1

1
( ) ( ) ... ...

k

s k
x x ks sγ γ

γγ
∆ ≡ + + +  –s-

адичне зображення числа [0,1]x∈ , ( ) { }, # : ( ) ,i kN x n k x i k nγ= = ≤ – кількість цифр «і» 
в зображенні числа х серед перших n цифр. Частотою цифри «і» в s-адичному 
зображенні числа х називається границя ( , )lim ( ),si

in

N x n x
n

ν
→∞

≡  якщо вона існує [14]. 

Оскільки s-адично раціональні числа мають два зображення, то 
використовуватимемо те зображення, що має період (0). Число 0;1x   ∈  
називається нормальним за основою s (слабо нормальним), якщо для кожного 

{ }0,1,..., 1i s∈ −  частота існує і рівна ( ) 1
i

v x s−= . Число 0;1x   ∈ , яке є 
нормальним за кожною натуральною основою 2s ≥ , називається нормальним, 

тобто  x−нормальне ⇔  
________

1:   ( ) ,   0, 1is v x s i s−∀ = = − . Число 0;1x  
 ∈  називається 

анормальним за основою s, якщо воно не має частоти принаймні однієї s-
адичної цифри. Число 0;1x  

 ∈  називається антинормальним за основою s, якщо 
частоти у нього існують, але не рівні між собою. α -Мірною мірою Хаусдорфа 
обмеженої множини Е простору Rn називається число 

( )
0 ( )

lim inf ( ) :
j

j jd E j j

H E d E E Eα
α ε ε→ ≤

   = ⊃  
    
∑ 

, де ( ){ }( ) sup , , ,j j jd E x y x E y Eρ= ∈ ∈ . 
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Розмірністю Хаусдорфа-Безиковича множини Е називається число 
( ) ( ){ } ( ){ }0 sup : 0 inf : 0 .E H E H Eα αα α α= ≠ = =  

Огляд літератури 
В роботі [1] E. Borel вводить поняття слабо нормального та абсолютно 

нормального числа та на основі теорії міри встановлює існування абсолютно 
нормальних чисел. Однак, йому не вдалося  побудувати жодного прикладу 
нормального числа. Вперше це зробили у 1917 році W. Sierpinski [8] та 
H.Lebesgue [7]. У 1949 році D. D. Wall [13] вперше встановив, що дійсне число 
x  є нормальним за основою 2≥s  тоді і тільки тоді, коли послідовність 

...)2,1( =nxs n рівномірно розподіленою за .1mod  Розглянемо результати 
досліджень різних типів множин нормальних, анормальних та антинормальних 
чисел. 

1. Задано частоту цифр. Нехай ),...,,( 110 −= svvvMM  – множина таких x , що 

i
i

n
v

n
nxN

=
∞→

),(
lim . Тоді, як довів в 1949 році Н.G.Eggleston [3], 

∑
−

=

−=
1

0
log

log
1dim

s

j
jj vv

s
M , де 0 log 0 1= . Позначимо функцію в цьому рівнянні: 

).(),...,,( 110 vdvvvd s =−  Незалежно один від одного, V. Knichal [6] 1933 і  
A.S.Besicovitch [2] у 1934 році знайшли Mdim  для часткового випадку при 

2=s . 
2. Заборони на вживання цифр або їх комбінацій. Множина Кантора С, 

може інтерпретуватися як множина всіх ]1,0(∈x , s-адичний розклад яких за 
основою 3=s  можна подати без вживання 1. У 1918 році F. Hausdorff [5] 

показав, що 
3log
2logdim =C . V.Volkmann [9] у 1953 році отримав наступні 

результати. Нехай s≤2  – фіксоване натуральне число і ifffF ...21=  – довільний 
блок (не обов’язково конкретний) s-адичних цифр. Крім того, нехай FK  – 
множина всіх ]1,0(∈x  у s-адичному розкладі яких жодний блок з i  послідовних 
цифр не дорівнює F. Тоді, якщо через )(FP позначити множину всіх цілих чисел 
p , для яких блок перших p  цифр і блок останніх p  цифр F  є рівним, і )(Fγ  – 
найбільший додатній корінь i -го степеня рівняння ∑

∈

− =+−
)(

1 ,01)(
Fpp

pp szz  то 

s
F

K F log
)(log

dim γ= . У більш пізній роботі [11] було вивчено випадок, коли 

скінченна множина },...,{ 1 nFFF =  з таких блоків заборонена. 
3. Дано середнє арифметичне цифр. Для кожного ]1,0(∈x  визначимо 

∑
=

=
n

i
inxS

1
),( γ  і розглянемо для даного ]1,0[ −∈ sξ  множину )(ξM  всіх тих x , що 

задовольняють рівності .),(1lim ξ=
∞→

nxS
nn

 У 1951 році H. G. Eggleston [4] показав, 

що 
s

rrM
log

log)...r1log()(dim
1-s ξξ −+++

= , де r  – найбільший додатний корінь 
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рівняння ∑
−

=

=−
1

0
.0)(

s

j

jxj ξ  Цю теорему узагальнив V. Volkmann [10] для випадку, 

коли множина {0,1…,s-1} розбита на множини ,,...,, 21 mAAA  що попарно не 

перетинаються і зважено середні значення ∑
=

∈=
n

i
iAi

nxS
1

),( γµ λγ
µ

 ( µ =1,…,m) з 

даними невід’ємними масами .,...,, 110 −sλλλ  Тоді розмірність множини ),...,( 1 mM ξξ  

всіх ]1,0(∈x  обчислюється, якщо границі  ),...1)(,(1lim mnxS
nn

=
∞→

µµ  існують і відомі 

.,...1 mξξ  
4. Частоти цифр, що коливаються. Щоб вивчати дійсні числа х, для яких 

деякі, або навіть всі, частоти коливаються, B.Volkmann [12] використав 
наступний метод. Для кожного індекса n нехай )(xpn  є точкою симплекса  

,1,1,0,10
1

0 







=−=≤≤= ∑
−

=

s

j
jjs sjH ξξ що має координати 






 −

n
nxN

n
nxN s ),(

,...,
),( 10 . 

Крім того, нехай )(xVs  – множина граничних точок послідовності )(1 xp , 
)(2 xp ,…. Очевидно, )(xVs  може містити єдину точку, і це відбувається, зокрема 

кожного разу, коли х – нормальне. Але у 1958 році було показано, що для 
довільного континууму sH⊆С , існує непорожня множина )(CG  чисел 

]1,0(∈x для яких CxVs =)( . Крім того, )(min)(dim ζ
ξ

dCG
C∈

= . 

Дані дослідження 
Теорема 1. Для довільної нескінченної послідовності нулів та одиниць { }nε  

існують такі ( 1) 1k sγ − + , ( 1) 2k sγ − + ,…, 1ksγ − , 1, 2,..., 2k s= > , що число 

1 1 1 1 2 1 2 ( 1) 1 1... ... ... ... ...,s s s k s ks k

sx γ γ ε γ γ ε γ γ ε− + − − + −
= ∆  є розв’язком рівняння ( )1

s x xν = . 
 Доведення. Нехай { }nε  – довільна нескінченна послідовність нулів та 

одиниць. 1
1 1 11,    ,    .

2
ss x

s
γ γ  = = =   

 1,   ,   ln n ns eβ +  визначаються рівностями: 

( ) ( )1ln n n n ns l x s l xβ = + − + −       , 
1

1

1 1

j

j

en
lj

n s l
j i

x
s s

βγ −

+
= =

= +∑∑ , 1ns
ns s −= , 1 ,n n ne s s+= −  1,2,...n =  

Покажемо, що в кожній серії 11 21 11
... eβ β β ,…, 1 2 ...k k e kk

β β β  є принаймні один 

нуль та одна одиниця. 
1

1 1
1

,
e

l
l

β γ
=

=∑   
1

1
1

0 1.
e

l
l

sβ
=

< < −∑  Отже, в серії 11 21 11
... eβ β β  є 

принаймні один нуль та одна одиниця. 
Якщо 

11 1eε β= , то покладемо 
1 11 21 11e

sx γ β β β= ∆ . Якщо 
11 1eε β≠ , то покладемо 

1 11 21 1 11(1 ) (1 )e

sx
ηγ β β β β− −= ∆ , де 11 1 ( )1 11 1

,    ,    1, 1.e j e j eη ηβ β β β η+≠ = = − − . Таким чином, знайдено 

1,..., sγ γ  і 
12 ... .

s

sx γ γ= ∆  Кількість одиниць серед 1,..., sγ γ  дорівнює 

1

1 2 1 1 1
1

( ) ( )
e

l
l

N x N x β
=

= +∑ . Аналогічно, знаходимо 1
1

0 1.
ek

l
l e sk

sβ
= − +

< < −∑  І в серії 
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1 2 ...k k e kk
β β β  є принаймні один нуль та одна одиниця. Відповідно до попередніх 

міркувань, знаходимо 
11,...,k ks sγ γ
++  і 1 11 ... .

sk

s
kx γ γ

+
+ = ∆  1 1 1

1
( ) ( ) .

ke

k k lk
l

N x N x β+
=

= +∑  

Число lim kk
x x

→∞
=  є розв’язком рівняння ( )1

s x xν = . Існування відповідних 
границь доводиться аналогічно до [14]. 

Теорема 2. Розмірність Хаусдорфа-Безиковича множини sK  всіх розв'язків 

рівняння ( )1
s x xν =  (s>2) є не меншою, ніж log 2 .s

s  
Доведення. При визначені розмірності Хаусдорфа-Безиковича можна 

обходитись циліндрами рангу s. Розглянемо покриття множини розв’язків 
рівняння ( )1

s x xν = , отриманих в доведені попередньої теореми (множина sK ′ ), 
циліндрами однакового рангу m. α -Об’єм такого покриття 

{ }1 ( )

( )

2 ( ) ,   при  , 1,...,1 ,

2 ( ) ,   при  , .

k sk j

m k sk

s m sk j j s
L

s m sk k N

α
α

α

− − −

−

 = − ∈ −= 
= ∈

 

Очевидно, що 1sk sk jL L− −< , при { }2,...,j s∈ . Тому розглядатимемо α -покриття 

множини sK ′  циліндрами рангу 1n sk= − . Тоді ( ) ( )

1

1

2 2ˆ lim lim
2 k

k k

s sskk k

sH K
ss

α

α αα

−

−→∞ →∞
′ = = . 

( )
10,   log 2,

ˆ
1,   log 2.

s

s

s

sH K

s

α

α

α

 >′ = 
∞ <


 

Отже, 1 log 2.ss
α =  Покажемо, що розмірність Хаусдорфа-Безиковича 

множини sK ′  дорівнює log 2 .s

s
 Розглянемо довільне скінченне покриття множини 

sK ′  циліндрами рангу s { }, 0, .ju j l=  Покажемо, що при 1 log 2ss
α =  попереднє 

рангове покриття не покращується. Нехай ju   – один з циліндрів покриття. Тоді 
n

ju s−=  для деякого .n N∈  Нехай { }, 0,..., 1n sp r r s= − ∈ − , тоді 

( ) { }1 ( )

( )

2 ( ) ,   при  , 1,...,1 ,

2 ( ) ,   при  , .

k sp r sk j

sp r m s j k sp r sk

s m sk r j j s
L K

s m sk r k N

α
α

α

− − − + −

− + − − +

 = + − ∈ −′ ∆ = 
= + ∈

  

Очевидно, що ( ) 1 ( )s p k s p k jL L+ − + −< , при { }2,...,j s∈ . Тому розглядатимемо α -
покриття множини s jK ′ ∆  циліндрами рангу ( ) 1n s p k= + − . Його α - об’єм 

дорівнює ( )( )112 sp skk s
α− + −− . Оскільки, 2 1

k

sks α =  і 
(1 )

1
2

rs
α−

< , то при 1 log 2ss
α =   

( )( )1 ( )2 ( ) sp rk sp r sk js s
α

α − −− − − + − ≤ . Отже, ( ) ( )ˆ .s sH K H Kα α′ ′=  
Заключення і висновки 
В роботі було обчислено розмірність Хаусдорфа-Безиковича множини sK ′  
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коренів рівняння ( )1
s x xν = , які знаходяться за вказаним алгоритмом. Вона є не 

меншою, ніж log 2 .s

s
 Відкритим залишається питання про точну розмірність 

Хаусдорфа-Безиковича множини sK   коренів рівняння ( )1
s x xν = . 
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Gogoleva N.G., Tarasova O.U. 
STUDENTS GRADES PROGNOSTICATING  BY MARKOV 

CHAINS.(“LETI”,FACULTY OF ELECTRONICS) 
Saint-Petersburg state electrotechnical university «LETI»,,  

St.Petersburg, Prof. Popova 5, 197376 
 Аннотация. В работе представлена модель прогнозирования 

успеваемости студентов  на старших курсах, на основании данных за первый и 
второй курсы. Проведены расчеты по представленной модели. Начальными 
данными для модели является таблица успеваемости студентов шести групп 
ФЭЛ («Факультета электроники») СПбГЭТУ «ЛЭТИ» после первого и второго 
года обучения (год поступления -2008). 

Ключевые слова: цепи Маркова, матрица переходов, уравнение регрессии  
Abstract. The mathematical model of students grades prognosticating, based on 

Markov chains, is developed. The students grades at elder courses are predicted on 
the base of the one at 1-2 courses. The calculation results are presented. The initial 
data  is the table of grades of six groups of students (Saint Petersburg 
Electrotechnical University "LETI" , Faculty of Electronics. ). 

Key words: Markov Chains, transition matrix, regression equation 
1. Введение 
Марковские случайные процессы названы по имени выдающегося 

русского математика А.А.Маркова (1856-1922), впервые начавшего изучение 
вероятностной связи случайных величин и создавшего теорию, которую можно 
назвать "динамикой вероятностей". В дальнейшем основы этой теории явились 
исходной базой общей теории случайных процессов, а также таких важных 
прикладных наук, как теория диффузионных процессов, теория надежности, 
теория массового обслуживания и т.д. В настоящее время теория марковских 
процессов и ее приложения широко применяются в самых различных областях. 

В работе показана возможность применения аппарата Марковских цепей 
для прогнозирования успеваемости студентов. На основании данных об 
успеваемости на начальных курсах строится прогноз об успеваемости на 
старших курсах. Расчетные данные сравниваются с экспериментальными. В 
работе представлена  методология оценки и прогнозирования качества 
образования. В качестве экспериментальных данных взяты данные об 
успеваемости студентов СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» (год поступления 2008, год 
окончания бакалавриата – 2011 ). 

2. Математическая модель прогнозирования успеваемости студентов с 
применением цепей Маркова 

Процесс называется марковским, если  в любой момент времени 
вероятность любого состояния системы в будущем зависит только от состояния 
системы в текущий момент и не зависит от того, каким образом система 
пришла в это состояние.[1] Переходной вероятностью pij  называется условная 
вероятность перехода системы на k-ом шаге в состояние Sj при условии, что на 
(k-1) шаге система находилась в Si  Матрицей перехода системы называют 
матрицу, которая содержит все переходные вероятности этой системы.  
Равенство Маркова связывает матрицу перехода Pn за n шагов с матрицей 
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перехода P1 за 1 шаг. 

1
nP Pn =  (1) 

Под состоянием системы мы будем понимать определенное распределение 
студентов по группам, в зависимости от успеваемости. Считаем, что состояние 
системы в текущем году зависит только от её состояния в предыдущий год, то 
есть мы определяем данный процесс изменения системы как цепь Маркова .  
Система имеет 4 состояния: S0, S1, S2, S3 - где S0 –состояние системы после 
первого года обучения, S1 –состояние системы после второго года, S2 –
состояние системы после третьего года, S3 –состояние системы после 
четвертого года (соответствует окончанию бакалавриата). Используя данные 
результатов экзаменов после первого курса, вычислим средний балл для 
каждого студента и распределим всех студентов на n групп. Далее смотрим, как 
меняется количество студентов в каждой группе в процессе обучения. 
Состояние системы описывается матрицей-столбцом, каждый элемент которой 
представляет собой наличие студентов в группе после соответствующего года 

обучения. 
1
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Здесь k
is -число студентов, оказавшихся в i-ой группе после 

k+1 курса. Здесь и далее матрицей перехода студентов A0k будем называть 
матрицу, каждый элемент которой которой aij  представляет число студентов, 
перешедших из i-ой группы в j-ую после (k+1)-го курса.  Элементы матрицы 
перехода системы  P0k  определяются по формуле статистической вероятности. 
Применительно к данной задаче формула статистической вероятности имеет 
вид 

aijpij ksi
=  (2) 

Где  aij - число студентов, перешедших из i-ой группы в j-ую после  (k+1)-
го курса, k

is   число студентов, оказавшихся в i-ой группе после k-го курса. 
Используя собранные данные, получим начальное состояние системы S0 и 

матрицу переходов студентов  A01 .  
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Здесь 0
is -число студентов, оказавшихся в i-ой группе после первого курса, 

aij – число студентов, перешедших из i-ой группы в j-ую после второго курса. 
Следующим шагом является составление матрицы вероятностей перехода 

P01, элемент матрицы которой определяется по формуле (2).  

0
ij

ij
i

a
p

s
=  (3) 

Далее, используя равенство Маркова,  определим матрицу вероятностей 
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переходов из начального состояния S0 (после первого курса) в состояние S2 
(после третьего курса) за два шага. Используя равенство Маркова (1), получим: 

2
02 01P P=  (4) 

Чтобы получить матрицу перехода студентов из состояния S0 (после 
первого курса)  в состояние S2 (после третьего курса)  A02, необходимо матрицу 
перехода системы 02P  поэлементно умножить на соответствующие элементы 
матрицы начального состояния системы, при этом округляя полученные 
результаты до целого числа, тогда   

02 02 0
ij ij ia p s= ⋅  (5) 

Теперь можно определить число студентов в каждой группе после 
окончания 3 курса.  

2 02

1

n
j ij

i
s a

=
= ∑  (6) 

Полученные значения запишем в матрицу-столбец  S2, каждый элемент 
которой представляет собой расчетное число студентов в соответствующей 
группе после окончания 3-го курса.. Далее составляем  матрицу-столбец 2S ′ , 
основываясь  на данных эксперимента.  Повторяем эту же процедуру для 4-го 
курса. 

Таким образом, у нас есть реальные данные, и спрогнозированные, что 
позволяет построить уравнение регрессии [2], где зависимой переменной будут 
реальные данные, а независимой –спрогнозированные.  

3. Исходные данные для модели 
Начальными данными для модели является таблица успеваемости 

студентов шести групп ФЭЛ («Факультета электроники») СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
после первого и второго года обучения (год поступления -2008). На основании 
данных успеваемости студентов после первого курса, вычислим средний балл 
для каждого студента и распределим всех студентов на 11 групп (минимальное 
количество групп, необходимое для построения уравнения парной линейной 
регрессии - 7[2]): Результаты разбиения представлены в таблице 1.  В 
последней графе представлено число студентов, оказавшихся в каждой группе 
после 1-го года обучения (соответствует матрице столбцу S0). Далее расчет 
проводился по формулам 1-6. 

Таблица 1 
Результаты успеваемости студентов после 1-го курса 

N группы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Балл 3-

3.2 
3.2-
3.4 

3.4-
3.6 

3.6-
3.8 

3.8-
4.0 

4.0-
4.2 

4.2-
4.4 

4.4-
4.6 

4.6-
4.8 

4.8-
5.0 

Отчис- 
лены 

Число 
студентов 

4 11 13 14 11 7 4 3 4 1 17 

  
4.Результаты моделирования и их обсуждение 
Сравнение экспериментальных и расчетных данных распределения 

студентов по 11-ми группам  после окончания 4-го курса представлено на рис.1  
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.По горизонтальной оси отложен номер группы i, по вертикальной оси –число 
студентов в данной группе .Квадратными маркерами (соединяются линией 1) 
обозначены экспериментальные данные, взятые из таблицы успеваемости 
студентов. Ромбовидными маркерами (линия 2) обозначены теоретические 
результаты, полученные с использованием уравнения Маркова. 

Далее были построена регрессионная модель успеваемости студентов 
после 4-го курса. Составлялись уравнения парной линейной регрессии y=a+b∙x 
[2], где переменной x обозначены реальные данные, а переменной y – 
спрогнозированные.  Результаты сведены в таблицу 2. Видно, что коэффициент 
корреляции r(xy)  больше 0.7 (коэффициент детерминации R2 больше 0.5), что 
говорит о сильной связи между исследуемыми параметрами (один признак 
определяет другой больше, чем на половину).  

Таблица 2 
Результаты регрессионного анализа 

A b r(xy) R2 
1.468436 0.818508 0.776728 0.603306 

 

 
Рис.1 Расчетные и экспериментальные результаты успеваемости 

студентов после окончания 4-его курса 
5. Заключение 
Работа представляет  методологию оценки и прогнозирования качества 

образования на примере СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Эта методология основана на 
аппарате Марковских цепей. Моделирование показало удовлетворительное  
совпадение результатов расчета с экспериментальными данными.   
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ON ATTEMPTS TO USE AS THE BASIS OF TRIGONOMETRIC SPLINES 

IN SOLVING ELECTRODYNAMIC PROBLEM 
Volga State University of Telecommunications and Informatics, 

Samara, Leo Tolstoy, 23 
 
Аннотация. В работе рассматривается попытка использовать 

тригонометрические сплайны в качестве базисных функций при решении 
электродинамической задачи, которая сводится к уравнению Фредгольма. 
Ранее с помощью рядов Фурье, выбранных в качестве базиса полной области, 
была успешно решена двумерная электродинамическая задача, сведённая к 
системе уравнений Фредгольма второго рода. Однако, данный подход не 
охватывает широкий круг задач и подходит только для частного 
использования. Решение такого класса задач предполагает использование 
базиса подобластей, например, базисных сплайнов или сплайновых вейвлет, 
что приводит к большому объёму вычислений. 

Ключевые слова: тригонометрические сплайна, уравнение Фредгольма, 
базисные функции, метод Галёркина.  

Abstract. In this paper we describe the use of attempt to use trigonometric 
splines as basis functions for solving the electrodynamic problem, which is reduced 
to a Fredholm equation. Previously, using Fourier series, selected as the basis of the 
total area, it has successfully solved the two-dimensional electrodynamic problem, 
reduced to a system of Fredholm equations of the second kind. However, this 
approach does not cover the wide range of tasks and is suitable only for private use. 
The solution of this class of problems involves the use of the base sub-areas, such as 
basic splines or spline wavelet, which leads to a large volume of calculations. 

Key words: trigonometric spline Fredholm equation, basis functions, Galerkin 
method. 

Вступление.  
При построении математической модели электродинамическая задача 

часто сводится к уравнению Фредгольма. При численном решении такого 
уравнения могут возникнуть технические трудности, связанные с большим 
объёмом вычислений и, как следствие временных затрат. Поэтому поиск новых 
алгоритмов, связанных с уменьшением данных проблем актуален. 
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Обзор литературы.  
В статье [2] и диссертации [3] приводится сравнительная характеристика 

различных базисов для решения двумерных уравнений Фредгольма, к которым 
сводятся задачи антенного моделирования:  
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В данных источниках сделан вывод, что эффективнее всего использовать 

ряды Фурье, как базис полной области для данного класса задач.  
Однако, такой базис невозможно использовать в случае неправильной 

области. Поэтому актуальной является проблема поиска базиса из финитных 
функций, при котором задача будет решаться за наиболее короткое время. 

В статье [1] приведено построение системы тригонометрических сплайнов, 
которую можно использовать как систему базисных функций для решения 
поставленных задач. 

Входные данные и методы.  
Прежде, чем решать систему из двух двумерных уравнений попробуем 

решить более простое одномерное уравнение, для которого же есть решение. 
 

 

 
 – контур, образованный совокупностью осей проводников;  – 

координата, отсчитываемая вдоль  ;  – заданная функция распределения 

стороннего поля ( -составляющая), возбуждающего систему;  – искомая 

функция распределения осевого тока;  – функция Грина;  – радиус-

вектор точки на  ;  – радиус проводника в сечении ;  – волновое 

число;  – круговая частота;  – длина волны;  – 

магнитная постоянная;  – электрическая постоянная. 

 
Будем решать данное уравнение методом Галёркина, используя в качестве 

базисных функций систему из тригонометрических сплайнов [1]: 
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Решение данной задачи представлено в [4] с использованием сплайновых 

вейвлет в качестве базисных функций. Сравним данные методы по времени 
вычисления при условии сходимости. 

Результаты.  
Результаты вычислений представлены в таблице 1. 

Таблица 1  
Результаты вычислений. 

Наименование базиса Время вычислений 
Сплайновые вейвлеты 1 мин 

Базисные слайны 2 мин 
Тригонометрические сплайны 2,5 мин 
 
Заключение и выводы.  
Как видно из таблицы 1 использование тригонометрических сплайнов не 

дало желаемого результата даже для одномерного уравнения. Следовательно, 
данный базис не имеет смысла использовать и для двумерных уравнений. 
Возможно стоит попробовать использовать базис из вейвлет, построенных на 
основе тригонометрических сплайнов. Т.к. для двумерных задач использование 
базиса из сплайновых вейвлет тоже не является эффективным [2]. 
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