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РАЗДЕЛ VII. ФИЛОСОФИЯ 

 

Путечева О.А., Толмачева А.С. 

Проблема отчуждения как угроза гуманитарным ценностям в работах М.Фуко 

НОЧУ ВО «Кубанский медицинский институт» 

(Россия, Краснодар) 

doi: 10.18411/scienceconf-05-2019-33 

idsp: scienceconf-05-2019-33 

 

Аннотация 

Одна из философских проблем, усиленно обсуждавшаяся философами ⅩⅠⅩ - Ⅹ

Ⅹ веков, была проблема отчуждения, которая в историческом аспекте поворачивалась 

различными гранями – религиозным отчуждением в работах Л.Фейербаха, 

экономическим – у К.Маркса, социальной стороной – у Ж.Кальве. По мнению М.Фуко 

проблема отчуждения лежит в общекультурном срезе нашей жизни, понимаемом очень 

широко, следовательно, затрагивает языковый, лингвистический уровень вплоть до 

культуры отношений врача и пациента. Весьма оригинальна медицинская интерпретация 

отчуждения у М.Фуко, выражающаяся в отношениях больной – общество, пациент – 

болезнь, болезнь – врач. Суть медицинской проблемы отчуждения М.Фуко неразрывно 

связывает с понятием клиники, возникающей на этапе цивилизационного развития 

общества. В ведущей линии развития творчества М.Фуко «знание – власть» внутренним, 

скрытым подтекстом звучит тема отчуждения, осознаваемая как предвидение угрозы 

гуманитарным ценностям человечества. 

Ключевые слова: отчуждение, клиника, гуманитарные ценности, симптом 

 

Abstract 

One of the philosophical problems, which was intensively discussed by philosophers of 

the ⅩⅠⅩ - ⅩⅩ centuries, was the problem of alienation, which in historical aspect was turned 

by various facets - religious alienation in the works of L. Feuerbach, economic-in K. Marx, 

social side - in J. Сalve. According to M. Foucault, the problem of alienation lies in the General 

cultural section of our life, understood very widely, therefore, affects the linguistic, linguistic 

level up to the culture of relations between the doctor and the patient. Very original medical 

interpretation of alienation M. Foucault, expressed in the relationship patient – society, patient – 

disease, disease – doctor. The essence of the medical problem of alienation M. Foucault 

inextricably connects with the concept of clinic, arising at the stage of civilizational development 

of society. In the leading line of development of M. Foucault's "knowledge – power" inner, 

hidden subtext sounds the theme of alienation, realized as a threat to the humanitarian values of 

mankind. 

Key words:  alienation, clinic, humanitarian values, symptom 

 

«Отчуждение человека происходит всегда в пользу чего-то чуждого его природе: 

государству, власти, экономических отношений, идеологии ит.п.» [5, с. 56]. 

 

Понятие отчуждения актуально в наши дни, так как мы часто сталкиваемся с 

разобщенностью людей. Исследование сущности отчуждения в работах М.Фуко 

показывает глубину проблемы, которую мыслитель обозначил как катастрофический 

разрыв идеалов и действительности. Изучение данного понятия поможет обнаружить 

корни процесса, который все более явно проявляет себя, вызывая этические, моральные, 

социальные проблемы. 
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Целью исследования является возможность дать представление об эвристическом 

импульсе категории отчуждения в творчестве М.Фуко. В связи с обозначенной целью 

формулируются следующие задачи: 

 выявить акценты тех аспектов отчуждения, которые прослеживаются в 

работах М.Фуко; 

 представить медицинские смыслы, придаваемые мыслителем отчуждению; 

 наметить те исторические линии, которые медицина вводит в ранг 

философского осмысления. 

В работе использовался метод исторического обозрения типов интерпретаций и 

областей применения понятия в исследованиях наиболее известных мыслителей, а также 

сравнение подходов М.Фуко к формулировке особенностей и сути понятия отчуждения в 

разных контекстах.  

Одним из первых проблему отчуждения затрагивал в своих работах Людвиг 

Фейербах. Критикуя религию, он выступал против сверхъестественного объяснения Бога, 

считая его порождением человеческого ума, отчуждающего свои человеческие свойства. 

Люди приписывают реальное, предметное бытие абстрактной сущности, являющейся для 

них неким высшим разумом. 

Понятие отчуждения использует Карл Маркс. Он даѐт глубокую разработку 

данной категории и переносит его в экономическую сферу. Хотя марксизм не пытается 

редуцировать религию к экономике, но открытый мыслителем отчуждающий характер 

экономических отношений накладывает отпечаток на все сферы общественного 

производства. Показывая различные виды отчуждений, Маркс выразил их 

многоуровневый характер. Речь идет об отчуждении средств труда от трудящегося, 

предметов труда от рабочего, отчуждении труда от человека, а также человека от 

человека. 

В ⅩⅩ веке на теорию марксизма опирались теоретики и философы, близкие к 

коммунистической идеологии, считая понятие «отчуждения» наиболее плодотворным в 

наследии Маркса. Понятие «отчуждения» встречается в работах немецкого мыслителя 

Георга Зиммеля, позже разработанного его учеником венгром Георгом Лукачем. Данная 

категория стала центральной в разработках марксистов ⅩⅩ века, рассматривавших 

отчуждение как понятие наиболее адекватно описывающее современную реальность 

капиталистического общества. И именно на основе данного понятия представлялось 

возможным существенное обновление марксизма. Так Жан Кальве распространил данное 

понятие на область социальных отношений, а Костас Акселос вводит понятие 

«продолжающееся отчуждение». 

М. Фуко на этапе раннего творчества разделял взгляды марксистов. Используя 

понятие отчуждения, он придает ему более широкий смысл, распространяя его на область 

культуры в целом, лингвистику, языкознание и даже медицину. Исследуя творчество 

М.Фуко, можно обнаружить несколько типов отчуждений, в частности он акцентирует 

отчуждение слов от вещей, отчуждение языка от говорящего, отчуждение изучения 

болезни от самого больного. Так, обнаруживается многогранность понятия отчуждения в 

исследованиях ⅩⅩ века. 

Известно, что проблема языка – одна из центральных идей М.Фуко, который 

понимает ее как введение к более глубоким размышлениям о вечных вопросах 

человечества. Язык человека – это крайний предел и само сущностное выражение 

гуманности, всех самих высоких человеческих помыслов. Медицина формирует свой 

особый язык, понятный только посвященным. Как обосабливается медицинский язык, как 

он обретает самостоятельность, независимость от человека и почему он превращается в 

орудие дегуманизации – такие вопросы задает М.Фуко. Медицинский язык не понятен 

пациенту, отчуждение его состоит в том, что его смыслы превращаются в шифр. А сам 

врач говорит на языке, требующем особого изучения. 
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Фуко развивает свою мысль, проводя аналогии культурных установок, стоящих за 

необходимостью фиксировать язык и отделять его от говорящего - это может быть 

увековечивание имени героя, или же, как в случае «1000 и одной ночи», - отсрочивание 

смерти. Но то, что ранее давало жизнь в веках и поколениях, по Фуко «получило право 

убивать» [2, с.14]. В медицине хорошо известна сентенция о том, что слова лечат, но 

слова и калечат, т.е. убивают. 

Обнаруживается еще один вариант отчуждения в творчестве М. Фуко, который 

анализировал отношения пациента и окружающих его людей. Постепенно он стал 

замечать, что больной в обществе становится отчуждѐнным. Человек, по мнению Фуко, 

«встречает в других лишь чужих, поскольку сам является для них таковым [3, с. 185]». 

Люди, своими действиями отчуждают душевнобольного человека. Он утрачивает в связи 

с болезнью большое количество своих прав, тем самым отчуждаясь от общества. Фуко 

пытается понять саму суть этого механизма отчуждения в болезни. Он задаѐтся вопросом: 

«Не является ли отчуждение по отношению к болезни надстройкой?». И идя по сложному 

пути решения этого вопроса, он приходит к выводу, что отчуждение является той самой 

основой для возникновения болезни. Человек очень хрупкое существо, которое зависит от 

мнения окружающих его людей. Любое неверно понятое слово может спровоцировать 

необратимые последствия в психике другого человека. Болезнь является неким 

последствием отчуждения. В своих исследованиях Фуко формулирует очень важную, 

ключевую мысль о том, что человек  «не потому что болен — отчужден, но поскольку 

отчужден — болен» [3,  с.173]. 

Тема медицины, болезни, клинических опытов врача красной нитью проходит 

через все творчество М.Фуко. Достаточно вспомнить некоторые  из его работ, такие как 

«Психическая болезнь и личность», «Рождение клиники», «Воля к истине. По ту сторону 

знания, власти и сексуальности» и др. «Тема болезни и смерти оказалась для него 

довольно прочно связанными с центральной темой его творчества – темой «знание – 

власть». Именно болезнь и смерть как зоны безусловной власти» [4, с. 6]. 

Кроме того, М.Фуко анализирует следующую важную грань медицинского 

поворота темы отчуждения. Этот вопрос требует исторического рассмотрения времени 

возникновения новых медицинских способов работы с пациентом. Он ссылается на 

заметки видных врачей, указывавших на необходимость сбора анамнеза, всех данных 

течения болезни, характеристики пациента для успешного проведения медицинских 

мероприятий. Но возникает одна деталь, которая позже приведет к отчуждению «Мы 

наблюдаем его (пациента – О.П., А.Т.) точно так же, как мы наблюдаем за звездами или 

лабораторным опытом» [6, p.19]. Другими словами, врач выступает наблюдателем чаще 

всего уже не пациента, а течения болезни, происходит медленное, но верное 

разграничение субъекта и факторов болезни, которые в процессе исследования 

объективируются. 

«Клиника – это одновременно и новый срез вещей и принцип их артикуляции в 

языке, где у нас есть обычай принимать его (язык) за позитивную науку…Рассмотренная 

в своей целостности клиника появляется как новое состояние (для опыта врача) осязаемо 

и излагаемо» [4, с. 20]. М.Фуко расставляет очень важные акценты, уделяя внимание роли 

языка при объективации медицинских знаний. 

«Клиника,  - говорит Фуко, - есть новое (по отношению к Античности и 

Средневековью) состояние осязаемого и излагаемого. Если в ⅩVⅢ веке врач спрашивал 

«что с вами?», то с рождением клиники он задает другой вопрос: «где у вас болит?» Это 

значит, что связи означаемого и означающего перераспределяются; теперь четко 

разделяется то, что видится, и, то, что говорится. Фуко постоянно подчеркивает, что врачи 

ⅩVⅢ веке исследовали болезнь, а не больного» [1, с. 130]. Постепенно углубляются 

противоречия между разъединяемыми сторонами: «между симптомами, которые 

означают, и болезнью, которая означается; между описанием и тем, что оно описывает; 
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между событием и тем, что оно прогнозирует; между повреждением и болью, которая о 

нем сигнализирует» [4, с. 21]. 

Клиника, по представлению М.Фуко – это с одной стороны аспект, дающий 

возможность накоплению знаний, но с другой стороны в качестве объективируемого 

наукой материала (если медицина стремится стать наукой), происходит отчуждение 

предоставляемого материала от субъективно переживаемых ощущений больного. 

«Клиника – это вид нозологического театра, ученик которого в начале действия не знает 

разгадки» [4, с. 101]. Парадокс в том и состоит, что отчуждая признаки болезни, возводя 

их в ранг объективных, медицина должна в своих основах служить субъекту.  

 «Взгляд, обозревающий страдающее тело, достигает истины, которой взыскует 

лишь проходя через догматический момент имени, в котором собирается двойная истина: 

скрытая, но уже представленная истина болезни, и ясно выводимая истина исхода и 

средств…В этом клиническом методе, где плотность видимого не скрывает ничего, кроме 

настоятельной и лаконичной истины, которая называет, речь идет не об обследовании, а о 

расшифровке» [4, с. 102]. Отвлечение от конкретного субъекта в итоге дает ключ к 

пониманию сущности самой болезни, как объективной реальности, которая уже 

отчуждена в опыте клинической практики. 

Мысль М.Фуко диалектична, исходным естественным состоянием человека 

является здоровье. Но как смещение состояния возможна болезнь и болезнь к смерти. 

Деонтологизация болезни, которую Фуко показывает в своей книге, ведет, по его 

мысли, к смещению онтологического «центра тяжести» пространственного характера. 

Человек, локализация его боли и болезни в итоге дает переакцентировку проблемы 

соотношения субъекта и объекта. «Историческим условием медицины выступает 

структура, в которой артикулируются пространство, язык и смерть…Поэтому медицина 

как знание о такой конечности приобретает «философскую плотность»… [1, с. 130]. 

Парадоксально, что стремясь к научному обоснованию своих открытий, медицина 

приходит к философии. То отчуждение, что разделяет науку и философию 

преодолевается медициной, как медиатором знания, которое становится властью – 

властью не только врача над пациентом, но этически человека над человеком. 

Рассмотрение М.Фуко диалектично, он ведет изложение от представления о здоровье 

через болезнь к конечной точке жизни человека. «Смерть - это ставшая возможной 

болезнь жизни» (4, с. 190). 

Эволюция состояний человека подчинена философскому осмыслению. Именно 

противостояние двух крайних жизненных позиций человека выводит медицинскую 

область в сферу философского видения, обозначаемого как диалектика жизни и смерти. 

«Медицинская мысль по полному праву заняла статус философии человека» [4, с. 295].  

Подводя итог рассмотрения, нужно отметить, что М.Фуко вводит в область 

философского рассмотрения значительный пласт культуры, связанный с медицинской 

деятельностью.  Медицина и есть наиболее гуманная философия жизни, вырывающая 

свое знание  парадоксальным образом у смерти во  имя жизни. 

*** 
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Пророк  ملسو هيلع هللا ىلص сказал:  

«Если Аллах испытывает любовь к какому-либо народу, то Он посылает на него 

испытания (беды). Тот, кто будет проявлять терпение, то и для него терпение, кто 

же не проявит терпения, то и для него не будет терпения»  

(Ахмад, Аль-Байхаки) 

 

В представленной статье рассмотрены некоторые вопросы формирования и 

современного положения чечено-ингушской диаспоры в Казахстане. Исследование 

ряда аспектов истории депортированных народов открывает ее достоверные страницы, 

обнародованию которых ранее препятствовала идеология советского тоталитаризма. 

Развитие диаспорологии в современном Казахстане предопределено таким процессом 

исторического развития общества как обретение независимости и обосновано научно-

исследовательским, внешнеполитическим и внутриполитическим значением данной 

отрасли общественных наук для суверенного государства. 

Изучение процесса социализации северокавказских народов в местах 

спецпоселения обусловленного депортацией в Казахстан необходимо для разработки и 

реализации научно-обоснованной социально-демографической политики государства, 

основывающейся на всесторонний анализ развития страны в исторической 

ретроспективе. Вместе с тем, исследование этих проблем играет большую роль в 

воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма, укреплении гражданского 

мира и межнационального согласия, как в республике Казахстан, так в и 

северокавказском регионе. 

Проблема исследования этнических диаспор становится актуальной к концу ХХ 

века в связи с характерными для современности, массовыми этническими миграциями, 

процессами глобализации. В связи с этим в 1996 г. создан Институт диаспоры и 

интеграции (Институт стран СНГ) в Москве, учредителями которого являются 

правительство Москвы, институты Российской академии наук, МГИМО МИД РФ, МГУ 

и др.  

Во всемирной истории имеются различные примеры миграции этнических 

общностей, которые в новых странах переселения организовали свои диаспоры. 

Диаспора представляет не только часть одного народа, живущего среди другого 

народа, но и такую этническую общность, имеющую основные или важные 

характеристики национальной самобытности своего народа, сохраняющую и 

содействующую развитию их языка, культуры, сознания. Не стоит называть диаспорой 

группу лиц, хотя и представляющих определенный народ, но вступивших на путь 

ассимиляции, исчезновения их как ветви данного народа, в чем нет ничего 

предосудительного, так как в истории имеются свидетельства и факты, как 

национального возрождения, так и ассимиляции народов. [1,с.3]. Эту проблему 

основательно исследовал известный советский, российский историк, философ, 

этнограф Л.Н. Гумилев. 
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Отличительная черта диаспоры проявляется в поддержании и соблюдении своих 

традиций, культурных ценностей и родного языка.  

Несомненно, концепция диаспор является позитивным явлением, поскольку 

общение с представителями своего народа разрешает в целом сохранять собственную 

идентичность и культуру народа. Дети, рожденные на новой земле, благодаря 

диаспорам, могут изучить язык своих предков и понять собственное этническое 

происхождение.  

Немаловажной характерной чертой диаспоры является то, что она имеет 

определенные организационные формы своего функционирования, начиная от 

землячества, и заканчивая наличием общественных национально-культурных и 

политических движений. Следовательно, нельзя отнести к диаспоре любую группу лиц 

определенной национальности, если у них нет внутреннего импульса, потребности к 

самосохранению, что обязательно предполагает определенные организационные 

функции [2].  

Исторически сложилось так, что на территории Казахстана на протяжении 

веков, начиная от древних ариев, заканчивая 130 этносами, формировалась особая 

ментальность, отличная от западной и восточной. Казахам всегда была присуща особая 

толерантность поведения и сознания, а эта духовная ценность является самой 

благоприятной основой для понимания и принятия других общечеловеческих 

ценностей. [3,с. 243]. 

Казахстан стал второй родиной для сотен тысяч людей разных национальностей. 

Это для корейцев, немцев, поляков, молдаван, чеченцев, ингушей, балкарцев и др. Даже 

голодомор 1930-х не разрушил характерное для казахского этноса с их обычаями 

степенного гостеприимства их укладу отношение к представителям других народов. 

Они стали опорой для всех, кто волей судьбы оказался здесь. Казахские женщины 

согревали своим материнским теплом осиротевших детей переселенцев. В памяти 

вайнахов, высланных в Казахстан, навсегда остались гостеприимство, толерантность и 

симпатии казахов. 

Здесь уместно привести сведения информатора из г. Караганды: «Моя бабушка 

занимала тогда руководящий партийный пост и ей поручили принять товарные вагоны 

с чеченскими женщинами и детьми. Чеченцев привозили в товарных неотапливаемых 

вагонах для перевозки скота, зимой, в мороз. Когда открыли вагон с женщинами, 

зрелище было не для слабонервных. Там стоял страшный трупный запах. Женщины 

держали на руках мертвых детей. Судя по их виду, дети умерли не вчера, а матери все 

не выпускали их из рук. Женщины отказывались выходить из вагонов. Наверное, 

боялись, что их привезли на расстрел. Уговорить их выйти было невозможно. По-

чеченски казахи говорить, естественно, не умели, а русский язык чеченкам был 

непонятен. И никто не мог объяснить, что им ничего не грозит. Можно было вывести 

их силой, но бабушка посмотрела на осунувшиеся, оцепеневшие лица женщин, 

раскачивавшихся из стороны в сторону с мертвыми младенцами на коленях, и у нее не 

хватило духу. Вокруг вагонов собирались люди, было много любопытствующих. 

Пришли и пожилые. И вот одна казахская бабушка подошла к вагону и сняла с себя 

белый платок. Надо сказать, что традиционно пожилые казашки носили на голове 

белые платки и снимать их прилюдно было стыдно и неприлично. Бабушка протянула 

одной из чеченок свой платок, как бы приглашая положить в него, как в саван, ее 

мертвого ребенка. Та все поняла и отдала ей младенца. Примеру бабушки последовало 

еще несколько женщин. И только тогда чеченки стали выходить из вагонов, следуя за 

своими детьми»[4]. 

В 1926г. согласно переписи населения в Казахстане было зарегистрировано 3 

чеченца [5,с.185]. К 1939 г. из-за политических репрессий численность чеченцев в 

республике увеличилась до 2639 человек. Массовое переселение чеченцев и ингушей в 

Казахстан началось в период сталинской депортации – 23 февраля 1944 года. 
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Выселение чеченцев и ингушей с исторической родины сопровождалось 

невосполнимыми потерями десятков тысяч жизней женщин, детей и стариков, которые 

не выдержали дороги и условий жизни в спецпоселениях. Депортированные народы 

подвергались моральному и социальному притеснению, были ограничены в 

передвижении, многие семьи были разделены. Не было обеспечено право 

собственности и сохранности личного имущества спецпереселенцев, хотя это право 

оговаривалось в официальных документах. 

По разрозненным данным в 1944 г. в Казахстан прибыло 239 768 чеченцев и 78 

479 ингушей, в Киргизию – 70 097 чеченцев и 2 278 ингушей. В республику, итак 

принявшую массу депортированных и эвакуированных людей за годы войны, было 

переселено население целой Чечено-Ингушской автономной республики. Затем к ним 

прибавились уволенные из рядов Красной Армии свыше 60 тыс. солдат и офицеров 

[6,с.15].  

Географией расселения чеченцев и ингушей в КазССР были Акмолинская, 

Павлодарская, Северо-Казахстанская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская, 

Семипалатинская и Алма-Атинская области, а в Киргизии — Фрунзенская и Ошская. 

[7,с.36]. 

Огромный контингент депортированных граждан, в свою очередь, вызывал 

проблемы по их хозяйственно-бытовому устройству. Республика остро нуждалась в 

материальных фондах, которые должны были облегчить и ускорить процесс 

привлечения спецпереселенцев к труду и приспособления к жизни на новом месте, но 

не всегда их получала. Материальное положение семей спецпереселенцев было 

тяжелым. Вкупе с безразличным отношением руководителей колхозов, совхозов это 

предопределяло их медленную и тяжелую адаптацию к новым условиям жизни. Лишь 

комплексный подход руководства республики к работе с нуждами спецпереселенцев 

позволил снять напряженность в решении их материально-бытовых проблем, хотя 

многие из них были далеки от своего разрешения. Но и в тех условиях 

спецпереселенцы отличались трудолюбием, преодолевали невзгоды, созданные 

деформированной национальной политикой тоталитарного режима. 

Для многих спецпоселенцев привлечение к труду в колхозах и на производстве 

стало не только спасением от голодной смерти, но в некоторых случаях и обретением 

социального статуса. Как отмечает в своей монографии профессор М.К. Козыбаев 

«Переселенные с родных мест чеченцы и ингуши привыкали к жизни в Казахстане. По-

разному складывалась их судьба. О собственных обидах думать не приходилось: было 

общее горе — война. Люди включались в трудовую деятельность. И вместе со всей 

страной приближали Победу. Вместе с казахами, русскими и другими народами 

чеченцы и ингуши трудились в промышленности, осваивали производство, 

приобретали новые профессии. Более 400 чел. из числа чеченцев и ингушей имели 

длительный опыт работы на нефтяных промыслах и заводах. Среди них — депутаты 

Верховного Совета СССР I созыва буровой мастер М. Магомирзоев и мастер по добыче 

нефти А. Цомаев, инженеры-нефтяники И. Алмазов, А. Мациев, М. Ведзижев, А. 

Асхабалиев, А. Ахматханов, А. Ужахов. Опыт работы в нефтяной промышленности 

имел осетин С. Плиев и многие другие. В Восточном Казахстане на Белоусовском 

руднике работали М. Шарипов, X. Арсамирзоев, С. Саракаев и др., в шахтах Караганды 

и Темиртау 3. Султанбеков, А. Газиев, X. Магомадов, Р. Асуханов, А. Ахматханов, С. 

Энгеноев и др. Немало чеченцев и ингушей стали рабочими промышленных 

предприятий г. Алма-Аты; на медеплавильном заводе Балхаша и Коунрадском руднике 

работали С. Шидаев, Г. Джангуев, A. Атабаева, У. Заурбекова и др. Многие из 

переселенцев оказались на рудниках и предприятиях г. Текели Талды-Курганской 

области. Свой вклад в развитие науки, культуры и просвещения Казахстана внесла и 

чечено-ингушская интеллигенция»[8]. 



Scientific achievements of the third millennium  –  11 – 

 Совместный труд сближал народы Северного Кавказа с местным населением, 

позволял спецпереселенцам доказать государству безосновательность предъявленных 

обвинений ко всему народу. 

Казахский народ смог отвергнуть политику сталинизма, выбрав 

общечеловеческие ценности выше правительственных установок, понять и принять 

незаслуженно наказанные народы. 

Постепенно устанавливались дружественные отношения с местным населением, 

достигалось взаимопонимание в межэтнических отношениях. Часто дети 

спецпоселенцев проживали в казахских и киргизских семьях. Это была огромная 

помощь семьям спецпереселенцев.[9,с.185,186]. Это такой отличительный признак 

диаспоры как осуществление ею социальной защиты конкретных людей.  

Жизнь депортированных чеченцев и ингушей вне исторической родины 

выработала определенные формы и методы выживания. Живя в Казахстане, они могли 

утратить привычные связи и некоторые свои национальные приоритеты. Однако 

чеченцы и ингуши, связанные между собой исторической памятью и групповым 

сознанием старались держаться вместе и таким образом преодолевали трудности. 

Подверженные интернационализации общения с людьми разных ландшафтов и 

культур, вайнахи не испытали на себе процессы аккультуризации и тем более 

ассимиляции. Все вайнахские традиционные обряды и ритуалы до сих пор являются 

неотъемлемой частью их жизнедеятельности. 

В Казахстане, вайнахи не нарушали своего морального кодекса 

жизнеобеспечения и во взаимоотношениях с другими этносами придерживались своего 

этнонационального этикета, но при определенном расстоянии и уважении принятых в 

обществе норм поведенческой культуры. Специфика их национальной идентичности 

заключается в том, что они не потеряли своей этнической самобытности. 

Жизнеобеспечение чеченцев и ингушей выработало дух коллективизма и трудовой 

взаимопомощи. 

Необходимо отметить и религиозный фактор диаспоры. Религия становится 

объединяющим звеном в консолидации представителей единой веры часто 

совпадающих с определенной национальностью, как на примере чечено – ингушской 

диаспоры. В рассматриваемое время жесточайшей проверке подвергались все истинно 

человеческие качества людей, сила их убеждений, верность традициям, искренность и 

глубина вероисповедания. Чеченцы и ингуши, оказавшись в этой тяжелейшей 

ситуации, не отошли от присущего им образа жизни, где главенствующее место 

принадлежало мусульманской религии. Именно в религии люди искали и находили 

утешение, поддержку, солидарность, чувство принадлежности к сообществу[10]. 

Религиозные воззрения вайнахов не подверглись никаким изменениям. 

В 1957 г. чеченцам и ингушам разрешили возвратиться на историческую родину 

с восстановлением автономии. Однако значительная часть осталась жить в Казахстане. 

Таким образом, процесс адаптации чеченцев и ингушей прошел достаточно 

успешно. На территории современного Казахстана проживают потомки 

депортированных народов, в том числе чеченцев и ингушей, для которых эта страна 

стала второй родиной: они интегрировались в современную поликультурную среду, 

вносят свой вклад в развитие экономики.  

До конца 80-х годов прошлого века в Казахстане проживала самая 

многочисленная среди республик СССР вайнахская этническая группа. Трагические 

события последнего десятилетия XX в. (осетино-ингушский конфликт, две военные 

кампании в Чечне) привели к увеличению чеченского и ингушского этносов 

Казахстана.  

Республика Казахстан - полиэтническое государство, в котором каждая диаспора 

имеет широкие возможности для изучения родного языка, традиций и истории своего 

народа.  
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Несомненно, основой казахстанской толерантности является межэтническое 

согласие. Благодаря усилиям ЮНЕСКО в последнее время толерантность стала 

важнейшим ключевым понятием в проблематике мира. Суть ее заключается в 

инстинктивном восприятии единства человечества, взаимозависимости всех от каждого 

и каждого от всех, в уважении прав другого, включая, в том числе права быть иным. 

Также воздержании от причинения вреда, т. к. вред, причиняемый другому, означает 

вред для всех, в том числе и самого себя.  

В современном казахстанском обществе толерантность стала сознательно 

формируемой моделью взаимоотношений людей разных этносов, которая не сводится к 

индифферентности, конформизму, ущемлению их интересов. В Республике Казахстан 

за годы государственной независимости на законодательном уровне приняты акты, 

осуществляющие реабилитацию жертв  политических  репрессий советского периода. 

1 июля 1993 г. вступил в силу Закон «О реабилитации жертв массовых 

политических репрессий», подписанный Президентом Республики Казахстан Н. А. 

Назарбаевым 14 апреля 1993 г. В нем признаются имеющими силу на территории 

Республики Казахстан документы о реабилитации, выданные в бывшем Союзе ССР и 

входивших в него союзных республиках.  

1 марта 1995 года создана по инициативе президента Н.А. Назарбаева Ассамблея 

народа Казахстана. В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 5 

апреля 1997г. в стране ежегодно – 31 мая отмечается День памяти жертв политических 

репрессий.  

14 января 2016 года Президент РК Нурсултан Назарбаев своим указом учредил в 

стране новый праздник – День благодарности, который отныне отмечается 1 марта, в 

день образования Ассамблеи народа Казахстана [11]. 

Безусловно, накопленный в Республике Казахстан опыт реабилитации жертв 

незаконных репрессий свидетельствует о гуманной политике Президента и 

Правительства Казахстана, направленный на восстановление исторической 

справедливости и выстраивание в обществе обстановки мира, гражданского согласия, 

доверия и взаимопонимания.  

Стоить отметить, что сознание принадлежности к единому казахстанскому 

обществу у различных этносов, граждан Республики Казахстан после приобретения 

независимости складывалось не сразу. Заслуга Ассамблея народа Казахстана 

заключается в том, что она взяла на себя роль объединяющей политической силы по 

стимулированию межкультурного и межэтнического взаимодействия в рамках 

государственной программы совершенствования казахстанской модели 

межэтнического и межконфессионального согласия.  

Ассамблея народа Казахстана постоянно совершенствует свой стиль работы. Н. 

А. Назарбаев, как председатель этой авторитетной ассамблеи, считает ее эффективным 

средством регулирования межнациональных и межконфессиональных отношений. В 

процессе конституционной реформы полномочия ассамблеи расширены. По Закону «О 

внесении изменений и дополнений в Конституцию РК» ассамблея преобразована из 

консультативно - совещательного органа в конституционный, обеспечивающий 

представительство различных этнических групп в социально- политической жизни 

общества. В парламенте созданы квоты для избрания депутатов из членов ассамблеи - 

они проводят экспертизу законодательных актов на идентификацию характера 

межнационального согласия, равноправия и толерантности. 

Первые национально-культурные центры различных диаспор Казахстана начали 

образовываться в конце 80-х годов прошлого столетия. Общественное объединение 

чеченцев и ингушей впервые в Казахстане появилось в 1989г. в Алматы, до распада 

СССР. В 1995г. оно прошло перерегистрацию в Министерстве юстиции РК как 

Ассоциация развития культуры чеченского и ингушского народов с отдельными 

правлениями (чеченским и ингушским) и сопредседателями. 
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В Ассоциацию «Вайнах» входят национально-культурные объединения 

чеченцев и ингушей всех областных центров Казахстана. Первыми руководителями или 

сопредседателями национально-культурного центра «Вайнах» в Алматы, были избраны 

доктор философских наук, профессор Андарбек Дудаевич Яндаров и доктор геолого-

минералогических наук, профессор, академик НАН РК Султан Мажитович Оздоев. 

Руководители областных чечено-ингушских национально-культурных центров также 

входят в состав Ассамблеи народа Казахстана. Значительную культурно-

просветительную работу проводит Ассоциация «Вайнах», возглавляемая А. С. 

Мурадовым и С. М. Оздоевым.  

По переписи 2017 г. чеченская диаспора составляет 32 894 человека, из них в 

Акмолинской обл. – 3,2 тыс, Актюбинской – 1,3 тыс., Алматинской – 6 тыс., 

Атырауской – 176, Западно-Казахстанской – 568, Жамбылской – 2,2 тыс., 

Карагандинской – 5,3 тыс., Кустанайской – 2 тыс., Кзыл-ординской – 805, 

Мангистауской – 660, Южно-Казахстанской – 2,4 тыс., Павлодарской – 1,8 тыс., 

Северо-Казахстанской – 650, Восточно- Казахстанской – 1,7 тыс., в г. Астане – 1,1 тыс., 

в г. Алматы – 2,4 тыс. чел.[12]. 

Чеченская диаспора содействует совершенствованию национальных 

межнациональных отношений в гармоничном сочетании общественно-

государственных и национальных интересов, активно вовлекает представителей своей 

нации, проживающих на всей территории Казахстана в процесс демократических 

преобразований во всех сферах общественной жизни, осуществляет культурно-

просветительскую деятельность по возрождению и развитию национального 

самосознания, изучению родного языка и культуры, истории народа, сохранению и 

развитию национальных обычаев и традиций, изучает проблемы населения и решает их 

в сотрудничестве с государственными и общественными организациями.  

Итак, Казахстан стал домом, в котором десятки тысяч чеченцев благодаря 

межнациональному согласию в годы сталинских репрессий смогли сохранить свой 

этнос, самобытную культуру и традиции. В период спецпоселения чеченцами и 

ингушами был приобретен опыт мирного сосуществования, произведена переоценка 

многих человеческих ценностей.  

Переосмысление проблемы депортации помогает осознать общность 

исторических судеб народов, показать возможность конструктивного сотрудничества 

на огромной евразийской территории. 
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Abstract 

Some aspects of cultural construction in the twenties of the XX century in Kabarda 

and Balkaria. The formation of the Soviet school, the reading public, the first newspaper 

"Karakulak". Elimination of illiteracy through the introduction of the Department of public 

Education.  The first alphabet in their native languages. 
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Одной из основных задач после установления Советской власти на Кавказе 

считалось ликвидация неграмотности среди местного населения. Важную роль в 

становлении нового общества среди населения и ликвидации неграмотности в Кабарде 

и Балкарии сыграли два документа: «О школах национальных меньшинств» от 31 

октября 1918 года и «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР» от 26 

декабря 1919 года. 

В этих документах писалось, что все население республик РСФСР в возрасте от 

8 до 50 лет, не умеющая  читать и писать, обязано обучиться  грамоте на русском или 

родном языке по желанию. 

В начале становления Советской власти осуществлять эти постановления в 

Кабарде и Балкарии было сложно. Эти трудности осложнялись отсутствием 

национальной письменности у кабардинцев и балкарцев, учительских кадров и 

неграмотностью населения. 

Грамотность среди кабардинцев составляла 1,9%, среди балкарцев -0,9%. 

До Октябрьской революции в  Кабарде  и Балкарии существовали религиозные 

школы-медресе. Преподавание велось на арабском языке, так как местное население 

проповедовало ислам. Обучение в этих школах сводилось, в основном, к изучению 

Корана.  Первая светская школа была открыта в 1850 году в Нальчике, а в 1875 году 

было отрыто несколько начальных школ в аулах,  где преподавание велось на русском 

языке. К большому сожалению, аульные школы были в 1878 году закрыты из-за 

нехватки преподавателей русского языка.  В Нальчике было еще одно среднее учебное 

заведение - Горское реальное училище, где учились дети состоятельных людей. 

Периодические издания сыграли значительную роль в борьбе за ликвидацию 

неграмотности среди населения Кабарды и Балкарии после Октябрьской революции, а 

также они уделяли большое внимание вопросу интернационального воспитания среди  

местного населения. 

Первым печатным органом в период установления Советской власти в Кабарде и 

Балкарии принято считать стенную газету «Кавказская коммуна». Она печаталась в 

Нальчике в период с июня 1918 по май 1921года.  
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Именно газета «Кавказская коммуна» способствовала созданию регулярного 

печатного органа рабоче-крестьянской газеты «Красная Кабарда». Официальной датой 

рождения газеты «Красная Кабарда», считается 1 июня 1921 года. С первых же дней 

своего выпуска она стала активно проводить политико-просветительскую работу среди 

местного населения. Она выходила на русском языке, главным редактором был 

назначен П.И.Петров. Главный редактор собрал вокруг себя начинающих молодых 

талантливых людей, желающих создать газету нового времени. Тираж газеты был 

небольшой. Он составлял 80-100 экземпляров. Позже она стала выходить на четырех 

языках: русском, кабардинском, балкарском и татском. Все статьи с русского языка 

переводились на местные языки. В газете печатали местные новости, новости РСФСР, 

сообщали о достижениях науки и техники и др., объявления.  

Постоянно газета «Красная Кабарда» стала приобретать авторитет среди 

местного населения и за короткое время стала массовой газетой народа.   

В апреле 1924 года было решено переименовать газету «Красная Кабарда».    1 

мая 1924 года газета вышла под новым названием «Карахалк», что в дословном 

переводе означало «Беднота» и продолжила активно традиции газеты. 

Тираж газеты на кабардинском и балкарском языке составлял 1100 экземпляр, на 

русском языке -1000. Она доставлялась во все населенные пункты Кабарды и Балкарии.  

«Через газету – к знанию»! – звучал призыв со страниц «Карахалка».      Газета 

информировала своих читателей не только о новостях в стране, но и о развитии 

сельского хозяйства и промышленности Кабарды и Балкарии, а также стала одним из 

главных рупоров в борьбе за ликвидацию неграмотности и малограмотности местного 

населения.  

Она стала частью жизни местного населения. Газета «Карахалк» публиковала на 

своих страницах все постановления органов управления Кабардино-Балкарской 

автономной области, объясняла способы их выполнения. Она писала также о 

достижениях местного населения, об успехах отдельных граждан.  

Благодаря хронике публикации газет «Кавказская коммуна», «Красная Кабарда», 

«Карахалк» можно узнать, как выполнялась программа по  решению ликвидации 

неграмотности в Кабарде и Балкарии впервые годы советской власти.  

24 ноября 1920 года был издан приказ Терского облисполкома «О мерах по 

ликвидации неграмотности среди населения области»,  который предусматривал 

вопрос об обучении грамоте взрослого населения.  Было решено открывать школы 

грамоты и пункты ликбеза с трехмесячным сроком обучения. Школы грамоты открыли 

в Нальчике, Гунделене, Старой крепости и в других населенных пунктах.  С  ноября 

1920 года  по 1921 год было открыто 36 пунктов по ликвидации неграмотности среди 

кабардинского и балкарского населения. В январе 1922 года областной 

исполнительный комитет Кабардино-Балкарии обратился  к населению области с 

воззванием прийти на помощь учителям и школе: «Наше богатство и благополучие 

зависит от знаний. Мы обязаны всех детей обучать в школе» [1].  

На сельские и окружные исполкомы Советов была возложена ответственность  

за обеспечение школ помещениями,  топливом, учебными пособиями, удовлетворения  

материальных нужд учителей. 

В начале января 1923 года Кабардино-Балкарский областной совет профсоюзов 

предложил всем профсоюзным организациям провести учет всех неграмотных членов 

профсоюза и их семей, вовлечь их в школы и создать благоприятные условия для учебы 

работающим на предприятиях. Под  школы должны были переоборудоваться все 

пригодные помещения при предприятиях. Об этих реорганизациях свидетельствует 

документ:  

«В осеннее – зимний период в округах области будут работать четыре школы – 

передвижки, а в городе Нальчике две вечерних школы политграмоты, одна при клубе 
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Совпрофа, а другая при заводах «Чинар» и «Фанера». В городе школы будут открыты в 

октябре месяце». 

За подписью: Л. Бугулов [2]. 

Создание Всероссийского общества «Долой неграмотность» в 1923 году под 

председательством  М. И.  Калинина сыграло значительную роль в распространении 

грамотности среди населения РСФСР. Отделение этого общества было открыто  в 

Нальчике в апреле 1924 года,  а ячейки этого отделения были организованы при 

исполкомах сельских Советов Кабардино-Балкарской автономной области. На сельских 

сходах ячейки призывали местное население идти в ликбез и школы, овладевать 

грамотой. Все грамотное население в порядке трудовой повинности привлекалось для 

обучения неграмотных. Людей уклоняющихся  от занятий или препятствовавших 

людям посещать ликбезы или школу, привлекали к ответственности. Создавались 

школы малограмотных и неграмотных при предприятиях, в селах. Газета «Карахалк» 

сообщает:  

«Долой неграмотности. 25 июля открываются, курсы по подготовки 

ликвидаторов неграмотности рассчитаны на 100 мест, из которых будут представлено 

балкарцам»[3]. 

Рост тяги населения к знаниям, а также введение всеобщего обязательного 

начального образования потребовали увеличения числа учителей. Газета пишет: 

«Подготовка балкарских учителей. В Нальчике создаются курсы по подготовке 

учителей балкарского языка. Курсы рассчитываются на 30 человек»[4]. 

В Нальчике были организованы курсы по подготовке и переподготовке 

учителей. Они были двухнедельные, месячные, двухмесячные и т.д. В 1920 году было 

решено отправить кабардинцев и балкарцев на учительские курсы в Дагестан, Крым, и 

Осетию. 

На курсах по подготовке учителей для кабардинского и балкарского населения 

занимались летом 1923 года уже 100 человек. К концу 1923 года в Кабардино-

Балкарской автономной области было уже 83 школы. Занятия проходили в 

малоприспособленных помещениях в 2 или 3 смены. Это свидетельствовало о большом 

интересе к учебе местного населения.   

На третьем Съезде Советов Кабардино-Балкарии автономной области, который  

состоялся  в декабре 1923 года, местным  органам было поручено организовать в 

каждом населенном пункте общеобразовательную школу. Съезд Советов КБАО 

наметил также пути ликвидации неграмотности среди взрослого населения.  

В 1923 году был организован педагогический техникум для подготовки 

учителей, а 18 февраля 1924 гола был в Нальчике открыт Ленинский учебный городок – 

ЛУГ. В этом учебном городке стали готовить кадры разных профессий, в том числе 

медработников, учителей, специалистов для сельского хозяйства и других отраслей 

промышленности.  

В начале  январю 1924 года в области насчитывалось 78 школ для взрослых, в 

которых  обучалось 5000 человек, в том числе 1231 женщина. 

Многие обучающиеся изъявляли желание учить не только родной язык, но и в 

обязательном порядке русский язык и другие предметы.  

В январе 1925 года в Нальчике состоялся первый областной съезд общества 

«Долой неграмотность».  В Кабардино-Балкарии было уже на тот момент 145 пунктов 

ликвидации неграмотности, в  которых  обучалось 6000 неграмотных и 808 

малограмотных. В этих пунктах по ликвидации неграмотности работало 183 учителя.  

 Газета «Карахалк» публикует 24 мая  1925 года (воскресенье) №537 на странице 

3 новое объявление: «По Нальчику ликвидации неграмотности. 

Областной инструктивный школы Ликбеза открыт прием учащихся. 

Приниматься будут, совершенно неграмотные товарищи, а так же грамотные 

знакомые с 4 действиями арифметики, процентами и дробями. 
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Из последних будет составлены группы для прохождения курса экономической 

географии и углубления общих знаний. 

Желающие учиться должны явиться в инструктивную школу (помещение 

Совпрофа) для проверки знаний и распределения по группам. Проверка производиться 

ежедневно с 5 до 6 часов вечера, а по воскресеньям от 9 до 11 часов утра. Прием 

заканчивается к 25 мая сего года (1925года). 

Отдел Народного Образования» 

За подписью: Камбиев [5]. 

Далее следует новое объявление: «По Нальчику ликвидации неграмотности. 

Областной инструктивный школы Ликбеза открыт прием учащихся. Приниматься 

будут, совершенно неграмотные товарищи, а так же грамотные знакомые с 4 

действиями арифметики, процентами и дробями. 

Из последних будет составлены группы для прохождения курса экономической 

географии и углубления общих знаний. 

Желающие учиться должны явиться в инструктивную школу (помещение 

Совпрофа) для проверки знаний и распределения по группам. Проверка производиться 

ежедневно с 5 до 6 часов вечера, а по воскресеньям от 9 до 11 часов утра. Прием 

заканчивается к 25 мая сего года (1925года)». 

Отдел Народного Образования 

За подписью: Камбиев [6]. 

С 1921 по 1926 годы было уже подготовлено 955 учителей. Нужно отметить, что 

профессиональный уровень учителей оставался низким, так  как не хватало базовых 

знаний самим учителям. Им на помощь пришли русские учителя, прибывшие в 

Кабардино-Балкарию в 20-30-х годах 20 века из России.  Они были настоящие 

сподвижники Просвещения.  Эти учителя уезжали в самые отдаленные горные аулы, 

пренебрегая трудностями и неудобствами жизни в этих селениях.  Многие из них 

посвятили свою жизнь воспитанию и обучению кабардинских и балкарских детей. Это 

известные русские учителя О. Папашика, М. Гуренко, А. Омельченко и многие другие. 

Газета «Карахалк» призывала грамотных молодых  людей принять активное 

участие в борьбе за ликвидации неграмотности среди местного населения.  

Объявленные массовые походы профсоюзных, комсомольских, студенческих 

активистов положительно отразились в решении  задач по ликвидации неграмотности 

населения.  

Важно отметить, что Кабардино-Балкарская автономная область по вопросам 

развития народного образования и ликвидации неграмотности соревновалась с 

Северной Осетией. В результате этого соревнования и также других мероприятий в 

1929 году в Кабардино-Балкарской   Автономной Области было обучено грамоте 28 

тысяч человек, в том числе 7 тысяч женщин, а в школах для малограмотных 500 

женщин и 1300 мужчин. 

Первый съезд Кабардино-Балкарской автономной области по народному 

образованию в 1929 году определил, что область добилась значительных успехов в 

области народного образования.  

«По итогам борьбы  за ликвидацию неграмотности среди населения Кабардино-

Балкарская автономная область заняла 1 место  на Северном Кавказе».  [7]. 

Важную роль в ликвидации малограмотности и неграмотности населения в 30-х 

годах 20 века продолжали играть культпоходы партийных, комсомольских и 

профсоюзных активистов. 

С 1930 года  по 1931 год в этих культпоходах за ликвидацию неграмотности 

приняло участие 6 тысяч человек.  Эти люди обучали не только грамоте население, но и 

просвещали их. Они читали им газеты, рассказывали новости, происходившие в стране.  

Они старались расширить общий  кругозор населения и повысить  их желание к 

всеобучу. 
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В октябре 1925 года облисполком Кабардино-Балкарии принял новое 

постановление о ликвидации неграмотности среди трудящегося населения  в возрасте 

от 14 до 40 лет в сельской  местности и до 50 лет в городе.     Главная задача состояла в 

том, чтобы охватить обучением 40 тысяч неграмотных и 20 тысяч малограмотных 

среди местного населения.  

Газета «Карахалк» сообщает: «Народ идет в ликпункт» В Ново-Полтавском в 

ликпункт записалось 67 человек. Посещение ликпункта хорошее. 

«Ни одного неграмотного».  

В селе Сармаково крестьяне постановили: должна быть ликвидирована 

неграмотность среди обоего пола от школьного возраста и до 40 лет. 

За подписью: Сиренев[8]. 

Профсоюзы обязывались также ликвидировать неграмотность среди членов 

профсоюза и членов их семей. Комсомольские организации  обязались обучать грамоте 

25 тысяч человек. К общей работе привлекали и учащихся школ, которые имели 

достаточно знаний, чтобы принимать участие в этой кампании. 

Корреспондент Анна Ясевич из Урванского округа пишет в газету: «Среди 

женщин кабардинки изучают грамоту. В Урванском округе женкружок только начал 

работать. Изучают грамоту. Выписывают газету «Карахалак» и некоторые журналы. 

Кабардинки вступают в кружки. 

За подписью: Женкор Анна Ясевич [9]. 

Нужно отметить, что эти культпоходы по ликвидации неграмотности, которые 

активно пропагандировала газета на своих страницах,  дали свои положительные 

результаты:   с 1927 по 1931 годы в Кабардино-Балкарской автономной области было 

обучено 141806 неграмотных, среди них 26 тысяч женщин.  

1931 года газета «Карахалк» была переименована в «Ленинский путь». В 1934 

году получает новое название «Социалистическая Кабардино-Балкария». С апреля 1944 

года в связи с депортацией балкарского народа в Среднею Азию стала называться  

«Кабардинская правда», а 1957 года в связи возращения балкарского народа на Родину, 

было решено дать газете новое название «Кабардино-Балкарская правда».   

Лучшими округами по ликвидации неграмотности среди населения Кабардино-

Балкарской автономной области газетой «Ленинский путь» были признаны Мало-

Кабардинский, Нагорный, Урванский. К концу 1931 года уровень грамотности 

Кабардино-Балкарской Автономной Области достиг 70 %. 

На этом борьба за ликвидацию неграмотности не завершила свою работу. В 

январе 1936 года  было принято новое постановление  ЦК ВКП (б) и СНК СССР «О 

работе по обучению неграмотных и малограмотных». 

В газете «Правда» 4 февраля 1936 года было опубликовано это постановлении. В 

постановлении призывалось в течение 1936 – 1937 гг. завершить ликвидацию 

неграмотности среди трудящегося населения в возрасте до 50 лет. В соответствии с 

этим постановлением в  Кабардино-Балкарской автономной области была усилена 

работа по завершению ликвидации неграмотности и малограмотности. 

В Кабардино-Балкарской автономной области на то время уже действовало 875 

школ для малограмотных и 778 школ для грамотных.  

Обучением взрослых грамоте занимались 1454 культармейцы. Это 

свидетельствовало о том, что в Кабарде и Балкарии постоянно открывались постоянно 

новые школы.  Газета «Ленинский путь» публикует  объявления: «Краевой отдел 

народного образования отпустил для школьного строительства в нашей области 191.00 

рублей. Средства предназначаются исключительно на постройку новых школ»[10]. 

Подготовка балкарских учителей. 

В Нальчике создаются курсы по подготовке учителей балкарского языка. Курсы 

рассчитываются на 30 человек. 
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Пункты по ликвидации неграмотности со временем преобразовывались в 

трехгодичные общеобразовательные школы для взрослых. Они занимались по 

программе начальной школы, где получали  знания  уже и по другим естественным 

наукам. По окончании этих школ выпускники получали возможность поступить в 

учебное заведение или же получить на различных курсах хорошую рабочую 

профессию.  

Огромную роль в становлении народного образования в Кабардино-Балкарской 

автономной области сыграло создание письменности на родном языке. Как мы уже 

упоминали, до Октябрьской революции у кабардинцев и балкарцев не было своей 

письменности. До Октябрьской революции были попытки создания кабардинского 

алфавита у просветителя Шоры Ногмова (1794 - 1844) и Кази Атажукина (1841 - 1889).  

Это «Начальные правила атыхейского языка»  и «Кабардинская азбука»,  они были 

написаны на русской графической основе. Из-за царской политики на Кавказе они не 

получили практического применения среди местного населения.  

Только после Октябрьской революции у кабардинцев  и балкарцев, как и у всех  

младописьменных народов России, появилась возможность создания национальной 

письменности на родном языке. 

Введение  преподавания на родном языке в  школах Кабардино-Балкарской 

автономной области было невозможно без создания национальной письменности, 

собственной издательской базы, которая смогла бы обеспечить школы учебниками на 

родном языке. 

В мае 1920 года  при отделе народного образования была создана комиссия  для 

разработки кабардинского и балкарского алфавита для преподавания родного языка в 

национальной школе. В комиссию входили представители кабардинской и балкарской 

интеллигенции.  Уже в октябре 1923 года в типографии газеты  «Красная Кабарда» 

была отпечатана краткая кабардинская азбука, которую подготовил Б. Хуранов, а в 

конце года выпустили «Развернутую азбуку кабардинского языка»  Т. Кашежева и Х. 

Эльбердова. В январе 1924 года в этой же типографии отпечатали «Балкарский 

букварь», составленный М. Энеевым. 

Введение кабардинской и балкарской письменности стало важнейшим событием 

в истории и культурной жизни Кабардино-Балкарии, которое способствовало обучению 

населении на родном языке, и дала возможность подготовить и издавать учебники на 

родном языке. 

В 1924 году на кабардинском языке были изданы «Букварь для школы первой 

ступени», «Учебник по арифметике», «Букварь для школ ликбеза».  

С 1926  по 1927  годы было издано 8264 экземпляра учебников на кабардинском 

и балкарском языке, а уже в 1930 году местным издательством было выпущено  46,7 

тысяч экземпляров учебников. Важно отметить, что кабардинский и балкарский 

алфавит был основан на латинице, так как считалось, что латинский алфавит лучше и 

точнее передает звуки этих народов. Позже было решено, латинский алфавит этих 

народов постепенно перевести на кириллицу. 

В 1936 году кабардинская письменность, а в 1937  году балкарская 

письменность перешли с латинского алфавита на русский.  Переход с латинского 

алфавита на русский сыграл свою положительную роль. Стали создаваться учебники  

русского языка для национальных школ и разрабатываться  методики преподавания 

русского языка в национальной школе. 

Учебники и пособия на русском языке поступали также  из  Москвы.  

Газета «Социалистическая Кабардино-Балкария» писала: «Отдел Народного 

образования сообщает, что занятия во всех школах области должны начаться 1-го 

октября. Всем учительству в данный момент надлежит быть на местах и всю 

подготовительную работу к началу занятий закончить 1 октября.  
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В первой половине октября месяца все школы будут снабжены Отделом 

Народного Образования учебниками, учебными и методическими пособиями» [11]. 

Газета сообщила, что с 1938 года по 1939 год было обучено уже около 50 тысяч 

неграмотных и малограмотных. К концу1930-х годов в Кабардино-Балкарской 

автономной области неграмотность среди населения в возрасте  до 50 лет считалась, в 

основном была ликвидирована. 

Таким образом, к началу Великой Отечественной войны в Кабардино-

Балкарской автономной области была создана сеть начальной, семилетней и средней 

школы, укрепленная материальной базой, подготовлены педагогические кадры, 

которые успешно обучали подрастающее поколение кабардинцев и балкарцев. 

Газета «Социалистическая Кабардино-Балкария» в декабре 1940 года писала, что  

грамотность населения республики составляет 93,7%. 

*** 

1. Хутуев Х.И. Становление и развитие социалистической культуры советской Кабардино-Балкарии. 

Нальчик 1984. 452с. 

2. Центральный Государственный архив КБАССР. Фонд №237. Опись №1;Ед.хр.49. Дело№56. 

Переписка с Облсовпрофом и месткомами учреждений  округа об организационно-массовой работе. 

Начато 19.07.1925г. Окончено 21.12.1925.На 72 листках. 

3. Информация из Газеты «Карахалк» в борьбе с неграмотностью населения. За 1925 год; №537.  

4. Информация из Газеты «Карахалк» в борьбе с неграмотностью населения. За 1925 год; №584;  

5. Центральный Государственный архив КБАССР. Фонд №237. Опись №1;Ед.хр.49. Дело№56. 

Переписка с Облсовпрофом и месткомами учреждений  округа об организационно-массовой работе. 

От 12 мая 1925г. Л.- 27. 

6. Центральный Государственный архив КБАССР. Фонд №237. Опись №1;Ед.хр.49. Дело№56. 

Переписка с Облсовпрофом и месткомами учреждений  округа об организационно-массовой работе. 

От 12 мая 1925г. Л.- 27. 

7. Центральный Государственный архив КБАССР. Фонд 1.Опись №1,8 37 5а. 

8. Информация из Газеты «Карахалк» в борьбе с неграмотностью населения. За 1925 год; №537.  

9. Народное образование в СССР.  Сб.: док. И  мат.  1917 – 1973 гг. М., 1974.  С.  187    

10. Народное образование в СССР.  Сб.: док. И  мат.  1917 – 1973 гг. М., 1974.  С.  187   

11. Центральный Государственный архив КБАССР. Фонд №237. Опись №1;Ед.хр.49. Дело№56. 

Переписка с Облсовпрофом и месткомами учреждений  округа об организационно-массовой работе. 

От 1 октября 1925 года. Л.-28. 

 

 

 

 
  



Scientific achievements of the third millennium  –  21 – 

РАЗДЕЛ IX. ФИЛОЛОГИЯ 

 

Вишневецкая В.В. 

Стилистические приемы и лексическая синонимия как концептуальный аспект 

организации художественного текста (на материале произведений Томаса Майна 

Рида) 

Новороссийский политехнический институт, филиал КубГТУ 

 

doi: 10.18411/scienceconf-05-2019-36 

idsp: scienceconf-05-2019-36 

 

Abstract 
Stylistics is concerned with the study of functional styles and the peculiarities of the 

language devices use in them, and stylistic studies occupy an important place not only in 

linguistics, but also in studies of literary texts. There are several functional style variants, or 

styles, characterized by a certain system of selection and organization of language devices in 

them. Lexical synonymy is especially interesting for a wide range of lexical material, where 

synonyms belonging to different styles of the literary language are considered, including 

obsolete words, folk-poetic, and also spoken verbatim, reduced vocabulary, there is also a 

synonymous series of idioms synonymous with the named words. 

Keywords: stylistic devices, functional styles, lexical synonymy, literary language, 

obsolete words, folk-poetic, idioms. 

 

Анализ  строя  языка  любого художественного текста предполагает  

характеристику  языковой  системы или  ее структуры.  Следует  отметить,  что  во  

многих  работах  по  общему  языкознанию  эти  понятия  являются  

взаимозаменяемыми,  хотя  по  отношению  к  языку,  как  правило,  используется  

термин  «система» (О.Я., 1979:90-100).  Не  различаются  эти  термины  и  в  работе  

А.И. Горшкова,  посвященной  языковой  композиции (Горшков, 1981:84).  В.В. 

Колесов  отмечает: «..с  философской  точки  зрения   система  есть  сущность,  норма  

предстает  как  еѐ  явление,  а  стиль  оказывается  способом  постижения  сущности  в  

явлении» (Колесов, 1999:14). Несмотря  на  имеющиеся  все  же  семантические  

различия  между  понятиями, в данной работе они будут  использоваться  без  

дифференциации. 

Объективность  существования  системы  языка  предполагает  проявление  ее  в  

конкретном  материале,  то  есть  в  тексте.  Таким  образом,  исследователь,  наблюдая  

и  изучая  языковую  систему,  имеет  дело  с  проявлениями  ее  в  речевом  материале.  

Если  принять  языковую  систему  за  некую  форму,  то  текст  будет  представлять  

собой  содержание,  который  в  то  же  время  является  системным,  отражая  

особенности  формы,  поскольку  текст  «не  автономен и  не  самодостаточен – он  

основной,  но  не  единственный  компонент  (речемыслительной)  деятельности» (ЛХТ, 

2000:14).  Отметим  замечание  М. Фуко: «Границы  книги  никогда  не  очерчены  

достаточно  строго» (Фуко,1996:25).  Единицы  литературного  языка,  употребляясь  в  

тексте,  становятся  его  компонентами,  приобретая  своеобразие  в  композиционном  

строении  словесных  рядов.  Но  и  компоненты  текста,  обогащенные  употреблением,  

становятся  достоянием  людей  и  проникают  в  систему  литературного  языка,  

расширяя  и  углубляя  его  строй.  Очевидно,  в  системе  языка  также  происходит  

своеобразное   употребление   бывших  единиц  языка,  ставших  затем  частью  текста  

и  несколько  в  ином  качестве  вернувшихся  в  систему. Согласно И.Р. Гальперину, 

«литературный  язык -  это  инвариант  общей  языковой  системы,  а  

язык….художественной  литературы… - является  вариантом  этой  общей  языковой  
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системы» (Гальперин,1981:30).  Среди  современных  исследователей  сложилось  

единое  мнение  относительно  текста  как  системы.  

Так для  литературного  языка  характерны  следующие  особенности:  

письменная  фиксация;  нормированность; общеобязательность  норм  и  их  

кодификация;  функционально-стилевая  система  и  стилистическая  дифференциация  

средств  выражения;  дихотомия,  проявляющаяся  в  объединении  книжной  и  

разговорной  речи.   

Стилистика занимается изучением функциональных стилей и особенностей 

употребления в них языковых средств, а стилистические исследования занимают 

важнейшее место  не только в лингвистике,  но и в исследованиях художественных 

текстов. Выделяется несколько функционально-стилевых разновидностей, или стилей, 

характеризующихся определенной системой отбора и организации в них языковых 

средств.      

Стилистическими объектами исследования являются единицы языковой 

системы всех уровней в их совокупности, т.е. это могут быть слова, звуки, 

словосочетания, предложения и т.д. По словам Г.О. Винокура - «язык изучается по 

всему разрезу его структуры сразу». (ВинокурГ.О., 1991). 

Стилистика учит сознательному использованию законов, опираясь на 

фонологию, орфоэпию, лексикологию и грамматику, определяет, насколько средства 

языка, соответствующие его нормам, отвечают целям и сфере общения, учит четко, 

доходчиво и ярко выражать мысль, выбирая из нескольких однородных языковых 

единиц, близких или тождественных по значению, но отличающихся какими-либо 

оттенками, наиболее точные.  

Члены стилистической парадигмы, иными словами стилистические синонимы, 

являются главными ресурсами стилистики, поскольку они  имеют дело с 

функционированием языка, актуально расширенное понимание синонимии, где 

происходит определение  по признаку взаимозаменяемости языковых единиц в 

контексте.  

Исследуя тексты Т.М. Рида, выяснилось, что в основе языка автора 

используются общеупотребительные и нейтральные языковые единицы. Они 

объединяют все стили в единую языковую систему, и выполняют роль фона, на 

котором выделяются стилистически маркированные средства. Они же, и  придают 

контексту определенный функционально-стилевой оттенок. Однако в контексте 

характер стилистической окраски способен изменяться. Так, функционально 

закрепленные языковые единицы в контексте способны приобрести эмоционально 

экспрессивную окраску. В зависимости от значения и особенностей употребления одна 

и та же языковая единица, представленная автором, может иметь несколько различных 

стилистических коннотаций. Употребляемые автором многозначные слова в одном 

значении часто бывают стилистически нейтральными, а в другом обладают яркой 

эмоционально-экспрессивной окраской. 

Проводя сравнение, выяснилось, что стилистическими средствами являются не 

только языковые единицы, обладающие постоянной стилистической коннотацией, т.е. 

способностью выражать стилистическую окраску вне контекста, но и элементы языка, 

приобретающие ее в конкретных актах речевой деятельности, в определенных 

синтагматических связях. Мы видим, что почти каждая языковая единица способна 

выступать в роли стилистического средства,   что   достигается   характером   

организации   и   приемами употребления ее в конкретном высказывании. Это 

значительно расширяет стилистические ресурсы выразительного языка автора.   

На примере исследуемого материала, было выявлено, что в процессе создания 

образа персонажа используются разноуровневые стилистические приемы: лексические, 

синтаксические, лексико-синтаксические.  
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Наиболее распространенными стилистическими приемами в создании образа 

персонажа являются метафора, сравнение и эпитет. 

Такие синтаксические стилистические приемы как инверсия, повтор, 

параллельные конструкции и литота используются в основном для акцентирования 

определенных черт внешности. 

Художественные тексты Томаса Майна Рида (The Helpless Hand, The Child Wife) 

являются материалом для проведения стилистического анализа, где наиболее часто 

прослеживается использование метафоры и сравнения в описании образа персонажа, в 

описании его психологических и поведенческих особенностей: 

 ― And a complexion equally suggestive of Italian origin — a tinge of olive in the skin, 

slightly damasked upon the cheeks, with, above all, a thick chevelure, black as the plumage of 

a buzzard‖ (Т. Mayne Reid II, p.4). Цвет лица также наводил на мысль об итальянском 

происхождении — оливковый оттенок кожи, легкий румянец на щеках, пышные 

волосы, черные как вороново крыло.    

―Her eyes like stars clipped from the blue canopy of the sky — such was she who 

followed, or rather accompanied, the youth in the calico hunting-shirt‖ (Т. Mayne Reid II, 

p.4) …..ее глаза были словно звездочки с голубого небосвода.      

Aкцент,  в данном отрывке,  автор делает на цвет кожи индейца, сравнивая его с 

оливками; во втором примере удивительную красоту глаз героини он сопоставляет со 

звездочками на голубом небосводе. 

Сравнение используется автором для характеристики внешности персонажа, его 

психологических особенностей, при описании одежды персонажа:  

― Jerry, clad in his half-Indian costume of skin-cap and buck-leather, looked like the 

wild woods around him, while his guest, in white linen shirt and skiring broadcloth, seemed 

better suited for the streets of that city from which his conversation showed him to have lately 

come.‖ (Т. Mayne Reid VI, p.15) Джерри, одетый в свой костюм метиса, в кожаной кепке 

и куртке из оленьей дубленой кожи, походил на дикий лес, раскинувшийся вокруг, в то 

время как его гость, в белой льняной рубашке и широких штанах из бумажной ткани в 

рубчик, выглядел как житель одного из тех городов, о которых шла речь во время 

недавней беседы. 

― Richard Tarleton stood straight as a lance, and had been handsome as Apollo.‖ (Т. 

Mayne Reid VI, p.18) Ричард Тарлетон был строен как копье и красив как Аполлон. 

― The face was perfect as the figure. You could not look upon it without thoughts of 

love; though strangely, and somewhat unpleasantly, commingled with an idea of danger. It 

was an aspect that suggested Cleopatra, Lucrezia Borgia, or the beautiful murderess of 

Darnley‖(Т. Mayne Reid I, p.4). 

Автор представляет Джулию царицей-куртизанкой Египта, злой, жестокой и 

коварной женщиной, а также с одной из известных женщин в мировой истории 

красавицей дочерью кардинала Родриго Борджиа. И немало ее поклонников 

поплатились своими жизнями  за роковую страсть к ней, и, конечно же, с Марией 

Стюарт, которая была виновата в смерти своего мужа католика Генри Дарнли.  

Эпитет в тексте может быть выражен существительным, прилагательным, 

причастием, словосочетанием и другими частями речи, однако наиболее 

распространенным является эпитет, выраженный прилагательным или 

существительным: 

 ―A gleam of hope flashed over his face. It could be scaled!‖ (Т. Mayne Reid IV, p.16) 

Луч надежды осветил его лицо. 

В данном отрывке оксюморон, как и другие стилистические приемы, 

используется для описания внешности персонажа: 

"Deuced nice place! Devilish pretty girls!‖ (Т. Mayne Reid VIII, p.31) "Чертовки 

хорошее место! Дьявольски симпатичные девочки!  
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Но следует отметить, что данный стилистический прием встречается довольно 

редко в исследуемых нами художественных произведениях. 

При описании своих персонажей Томас Майн Рид иногда прибегает и к 

гиперболе: ― The Girdwood party entered with considerable éclat — the mother dressed like 

a grand-duchess, though without her diamonds.‖ (Т. Mayne Reid VIII, p.38) Семья Гирдвуд 

прибыла с большим блеском. 

―When Mr. Swinton called, she met a man who was more clever than Maynard in a 

hundred ways…..‖(Т. Mayne Reid VIII, p.38) ….кто был гораздо умнее, чем Майнард в 

сотни раз. 

При описании одежды Томас Майн Рид нередко обращается к стилистическому 

приему персонификации: ―My dear‖, said the lace collar she secured from Partridge’s, ―I fit 

you beautifully; don’t give me up‖. ―Ah, such little feet‖, said the leather of the soft new 

shoes; ―how effectively I cover them. What a pity should ever want my aid‖. (Т. Mayne Reid 

IX, p.57) 

Метонимия часто используется для описания профессиональных навыков 

персонажей: …the writing of the golden Papa speaks with a tongue of trumpets for 

itself…(Т. Mayne Reid X, p.63).  

Глагол to speak переводится как говорить, в данном отрывке он переводится как 

наполнять….письменная речь Папы была наполнена огромным количеством 

высокопарных фраз. 

…….а также для описания одежды и внешности персонажа: 

 ―As he cut the meat his rings almost spoke…… Girdwood drank in the radiance of 

her presence‖(Т. Mayne Reid X, p.63).  

В этом примере также соединяются два значения – предметно-логическое 

говорить и контекстуальное сверкать, блестеть. Когда окружающие люди не замечают 

наших жестов или других попыток привлечь внимание, мы начинаем разговаривать, 

данная тактика применима к кольцам персонажа, они не просто сверкали, они почти 

говорили, то есть они очень сильно бросались в глаза. Во втором примере речь идет о 

необыкновенной внешности героини, поэтому глагол to drink соединяет в себе 

следующие два значения – предметно-логическое пить и вдыхать и контекстуальное 

упиваться, наслаждаться. 

Часто в формировании портрета – характеристики участвуют стилистические 

приемы  эвфеминизации:   ―However, after some twenty-odd years of trifling, he had failed 

to make an important social connection….she and her husband were on the outer fringe of 

society.  She keeps a sort of house of convenience. …‖(Т. Mayne Reid X, p.63). 

В данном примере словосочетание to make an important social connection означает 

сделать выгодную партию или удачно жениться. Далее словосочетание to be on the 

outer fringe of society в русском языке имеет значение не принадлежать к высшему 

обществу. В последнем примере словосочетание house of convenience означает дом 

свиданий. Очевидно, что в данных примерах автор пытается смягчить сообщаемую 

информацию, поэтому прибегает к использованию  эвфеминизмов. 

Нужно отметить, что автор часто использует самые разные стилистические 

приемы для описания характера, одежды, внешности героев, в основном при описании 

не лица или фигуры, а именно характера. 

Это относится, в частности, к аллюзии: ― At the bottom of the scale may be placed 

Bill Buck, whose father, half horse-trader, half corn-planter, squats on a tract of poor land 

near the Cache, of which no one cares to dispute his proprietorship‖(Т. Mayne Reid I, p.2). 

В этом примере делается ссылка на социальную иерархию так как Билл Бак, чей 

отец перебивался торговлей лошадьми и выращиванием кукурузы неподалеку от Кэша, 

на земле столь неплодородной, что никому и в голову не приходило оспаривать его 

право собственности на нее.  
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Синтаксические стилистические приемы направлены на акцентирование 

определенных черт внешности и характера. Наиболее активно при этом используются 

повторы и параллельные конструкции: ―With the right hand he can do nothing. He dare not 

remove it from the limb. He dare not even change his hold.‖ (Т. Mayne Reid IV, p.12). 

Правой рукой он тоже ничего не смог сделать. Нельзя было ни на мгновение 

отпустить ветку. Он не осмеливался даже изменить положение руки, чтобы удобнее 

ухватиться. 

―The man has evidently been born "a gentleman," and has evidently brought up in a 

bad school. He has been in the British army‖. (Т. Mayne Reid VI, p.25). Мужчина, 

очевидно, прирожденный "джентльмен", и, очевидно, он воспитывался не в лучшей 

школе. Он служил в Британской армии. 

―…… I've acquired in manipulating pasteboard. I've come over here under the 

pleasant hallucination…….. Well, I've been round with my introductions, and what's the 

result? ……. I've dropped a hundred pounds already, and don't see much chance of taking 

them up again.‖ (Т. Mayne Reid VI, p.25) 

Среди синтаксических стилистических приемов при описании внешности 

персонажа автор часто использует лилоту, которая  помогает построить портретные 

описания, где акцент делается на черты характера и манеру поведения персонажей: 

Miss Girdwood  was not a coward, her manners should not be bad……..she was not 

insensible of manner…(Т. Mayne Reid X, p.37). 

Также Томас Майн Рид нередко в своих произведениях использует 

стилистическую инверсию: ……..she will yet my wife be!"…………If such be her and 

your destiny, "don't suppose I shall 

Следует отметить, что каждый из рассматриваемых стилистических приемов 

обладает своей спецификой, которая передается создаваемому зрительному образу и в 

значительной степени определяет его выразительность и эмоциональную нагрузку. 

Особый интерес вызывают те образы, которые создаются на сверхфразовом уровне, то 

есть  создаются не просто при помощи лексических, синтаксических и других 

стилистических средств, а требуют вовлечения широкого контекста. В тексте они могут 

складываться в сложные комплексные образы персонажей художественного 

произведения. 

Именно внешний образ персонажа художественного произведения и является 

комплексным образом. Описание внешности персонажа формирует у читателя некий 

зрительный образ, при этом особый интерес представляет изучение двух аспектов: 

средств создания этого образа, используемых автором, и механизм их применения в 

художественном произведении, использование синонимов в лексике текста помогает 

автору придать произведению эмоциональную окраску. 

Современная наука достигла больших успехов в изучении и описании 

лексической синонимии, которая прекрасно сочетается со стилистическими приемами 

любого художественного текста, а особую ценность представляют словари синонимов, 

дающие  обширный синонимический ряд английских слов, благодаря которым автор 

более ярко и экспрессивно может описать то или иное событие. Лексическая 

синонимия особо интересна широким охватом лексического материала, где 

рассматриваются синонимы, принадлежащие к различным стилям литературного 

языка, в том числе устаревшие слова, народно-поэтические, а также представлена 

просторечная, сниженная лексика, также есть синонимический ряд фразеологизмов, 

синонимичные названным словам.   

Лингвисты, стремящиеся дать исчерпывающее определение понятию 

«синоним», для выделения синонимов предлагают различные критерии. Одним из 

обязательных критериев синонимичности слов является обозначение ими одного и того 

же понятия, ну например: ―see, look, sight, watch, gaze, stare, glance‖.  Если взять русское 

слово прекрасный – замечательный, то на английском языке можно подобрать целую 
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серию синонимов, характеризующих данное высказывание: ―wonderful, brilliant, 

fantastic, pretty, great, magic, marvelous, fine, nice, terrific‖. 

Другим критерием синонимичности выступает их синонимическая 

взаимозаменяемость: ―simple-plain-ordinary-common.‖  

Третья точка зрения сводится к тому, что решающим условием синонимичности 

признается близость лексических значений слов: близость или тождественность 

лексических значений; только тождественность лексических значений или близость, но 

не тождественность лексических значений – ―steady, firm, hard, solid, strong.‖         

Одним из важнейших условий  синонимичности слов является их семантическая 

близость, а в особых условиях просто их тождественность. В зависимости от степени 

семантической близости синонимичность слов может проявляться в большей или 

меньшей мере. Например, синонимичность слов спешить – hurry;  торопиться - hasten, 

торопиться - get a move on, торопиться (о часах) - be fast, на примере слов смеяться – 

laugh; хохотать – giggle; тихо посмеиваться – chuckle; заливаться - закатываться – burst 

out laughing данные  слова имеют значительные смысловые и стилистические отличия. 

В современной лексикологии достигнута четкость в определении 

хронологических границ синонимии. При установлении синонимических отношений 

необходимо учитывать синхронность рассматриваемых лексических единиц. Не 

образуют, например, синонимического ряда слова странник- a stranger и турист – a 

tourist: они относятся к разным историческим эпохам. Справедливо критикуется 

выделение так называемых контекстуальных, или функционально-речевых, синонимов, 

к которым относят слова, сближаемые по значению только в определенном контексте. 

Уточнение понятия синонима ведется и в направлении разграничения 

синонимов и вариантов слов. В отличие от синонимов, варианты слов полностью 

совпадают в значениях при некоторой модификации фонетического, орфографического 

или орфоэпического оформления: полночь -полуночь – midnight, индустрия –

промышленность - industry).  

Выделение морфологических вариантов слов возможно в том случае, когда у 

них разные окончания, например: god - goddess и разные словообразовательные 

морфемы, которые, однако, не изменяют лексического значения слова: twins –diovular 

twins. 

Чтобы глубже исследовать семантику синонимов, их надо рассматривать в 

контексте. Синонимы, которые могут показаться вне контекста очень близкими 

семантически, в употреблении иногда значительно расходятся своей лексической 

сочетаемостью: быстрый взгляд- a glance, быстрая походка – to be in a hurry, быстрые 

шаги – quick steps, быстрое решение – snap decision, быстрое движение – rapid 

movement  или  скорый поезд – fast train, скорая помощь – ambulance и т.д.  

Многозначные слова редко совпадают во всех значениях, чаще синонимические 

отношения связывают отдельные значения полисемичных слов. Например, «опустить» 

в значении «переместить что-либо в более низкое положение» синонимично слову 

«спустить»: ―The curtains were dropped in the office‖. Но в значении «опустить голову» 

опустить в английском языке  соответствует значению «повесить» : ―I hung my head‖; в 

значении «положить на что-то» : ―I went to the table and put the plate with fruit on it‖. 

Семантические оттенки, отличающие синонимы имеют такие слова как: упорный - 

persistant – упрямый – stubborn.  

На основе вышеприведенных случаев открытого использования синонимов, мы 

видим уже стилистически обработанный материал, где слова употреблены в точном 

соответствии с их значением и эмоционально-экспрессивной окраской, но за каждым 

словом можно подразумевать синонимический ряд слов-конкурентов, из которых автор 

выбирал наиболее подходящие. И только изучение рукописей вводит нас в творческую 

лабораторию писателя, позволяет проследить, как шел отбор лексики. 
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Различные стилистические функции в речи получают синонимы при открытом 

их использовании, т.е. при употреблении в тексте нескольких синонимов 

одновременно. 

синонимов одновременно. 

Синонимы могут выполнять в речи функцию уточнения. Употребление 

синонимов, дополняющих друг друга, позволяет более полно выразить мысль: ―It seems 

to me he looked rude and rough‖. Один из синонимов в таких случаях может 

сопровождаться словами, подчеркивающими его значение:  

―She saw the man be  impolite and uncorrect‖. 

Синонимы используются и в функции разъяснения? например: cлово 

«обыденный» в том смысле, в котором оно значит: обыкновенный, тривиальный, 

привычный - usual. При употреблении специальной лексики, иноязычных слов, 

архаизмов, которые могут быть непонятны читателю, писатели часто поясняют их 

синонимами и, как правило, синонимами поясняются узкоспециальные термины в 

научно-популярной литературе, например:  ―Software – are the programs that tell the 

hardware how to perform a task;   Memory – is the component of the computer in which 

information is stored‖. 

На примере произведений Томаса Майна Рида можно проследить, как автор 

использует синонимический отбор лексики для более точного описания ситуации: 

"Nothing can be clearer. Byron made the world drunk with a divine intoxication. His 

superb verse was to the soul what wine is to the body; producing a grand and glorious thrill — 

a very carousal of intellectual enjoyment. «The Child Wife» 

by Mayne Reid.  Это очевидно. Байрон опьянил мир своей божественной 

поэзией. Его превосходные стихи для души были как вино для тела, ибо великолепные 

глубокие чувства не что иное, как пир для души. 

На данном примере можно проследить синонимические изменения в лексике, 

которое автор использует для более яркого и четкого пояснения характера персонажа в 

своем романе.  

Одним из ярких примеров подбора синонимов выступает прилагательное clear, 

которое имеет несколько значений – четкий, ясный, безоблачный, яркий, отчетливый, 

очевидный, прямой, непорочный и подобрать к нему несколько синонимов данного 

слова:  perspicuous, definite, intelligible, unmistakable, transparent, clear то мы видим, что 

автор использовал более простое и понятное слово для выражения очевидности и 

последовательности происходящего действия.  

Великолепие авторского пера прослеживается в следующей подборке 

синонимичных слов, так Томас М.Рид использует словосочетание: superb verse – хотя 

эти слова можно заменить синонимичными данным, например: superb-великолепный, 

роскошный, прекрасный,благородный, величественный, замечательный,отличный на  

excellent - отличный, отменный, превосходный, прекрасный, или splendid - роскошный, 

пышный, великолепный, все эти слова практически взаимозаменяемы, что позволяет с 

литературной точки зрения использовать одно из них для выражения восхищения 

поэзией Байрона. Также слово verse - строфа; стих, поэзия словами poem – поэма, 

стихотворение или rhyme – рифма, поэзия, но в литературных произведениях данное 

словосочетание наиболее устойчивое к употреблению  и практически всегда 

используется неразрывно.  

К следующему примеру мы могли бы  подобрать довольно широкий набор 

синонимичных слов: ―A grand and glorious thrill‖. 

Разберем каждое слово в отдельности и подберем им несколько синонимов: 

grand - большой, величественный, грандиозный, великий роскошный, парадный, можно 

заменить на  lofty - благородный, высокомерный, надменный, горделивый,  или 

magnificent - великолепный, величественный, производящий впечатление, 

внушительный, или sublime - высочайший, величайший, совершенный, безупречный, 
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безукоризненный; glorious - знаменитый, прославленный, выдающийся, славный, 

блестящий, яркий, сияющий, блистательный и подберем этому прилагательному 

синонимы: famous , renowned , illustrious,  splendid , magnificent , delightful – проведя 

анализ каждого из приведенных прилагательных, можно с уверенностью сказать, что к 

слову чувства, скорее всего может подойти только два прилагательных, которые и 

использовал в своем произведении автор. 

Хотелось бы подвести итог данному исследованию и с уверенностью сказать, 

что знание взаимозаменяемости английских синонимов, которое позволяет автору, 

переводящему произведения с английского на русский язык, использовать красочное и 

более точное описание в соответствии с русским литературным языком. 

*** 

1. ВинокурГ.О. О языке художественной литературы. М.: Высшая школа, 1991.- 448 с. 

2. Вишневецкая В.В. Эпитет, как стилистический прием в создании художественного образа 

персонажа (на материале творчества Томаса Майна Рида), «Объединенный журнал» № 4-5, 

Агенство научной печати, Москва, 2012. 

3. Вишневецкая В.В. Стилистический аспект в создании художественного образа персонажа (на 

материале творчества Томаса Майна Рида). Научно-практический журнал Современная наука. 

Актуальные проблемы теории и практики.№3. Москва, 2012. 

4. Вишневецкая В.В. Лексическая синонимия. Актуальные проблемы современного 

социогуманитарного знания №4, Издательство «Раритет-Инфо», Москва, 2015. 

5. Гальперин И.Р. «Очерки по стилистике английского языка», М., 1958. 

6. Гальперин И.Р. «Текст как объект лингвистического исследования», М., 1984. 

7. Горшков А.И. Лингвистика  текста / Горшков А.И. – М., 1981. – 145 с. 

8. Жюль К.К.. Мысль, слово, метафора: Проблемы семантики в философском освещении. – Киев, 1989. 

9. Колесов В.В.  Жизнь происходит  от  слова / Колесов В.В. – СПб, 1999.  

10. Кузнецов М.Д. и Скребнев Ю.М. «Стилистика английского языка», Л.,  1960.    

11. Степанова М.Д. «Вопросы компонентного анализа в лексике», ИЯШ, 1966, №5. 

12. Токмаков А.Н. Метонимия как средство прагматического воздействия (на материале французской 

кинокритики): Автореферат…кандидата  филол. Наук – М., 2000. – 23 с. 

13. Фуко М.  Археология  знания / Фуко М. – Киев. – 1996 – 208 с. 

14. Фуко М.  Что  такое  автор? / Фуко М. – Киев. – 1996. – 237 с. 

15. Thomas Mayne Reid. The Helpless Hand; or, a Tale of Backwoods Retribution / Reid T.M. -   Beadle's half 

dime Library, Vol. VI, No. 137,  1976. 

16. Thomas Mayne Reid. The Child-Wife /  Reid T.M. -  London - George Routledge & Sons, limited New 

York: E.P. Dutton & CO, 1976 

17. http://www.borisba.com/litlib/index.html 

Djupina A.E., Eremeeva G.R., Ismaeva F.K. 

Approaches for english mathematical terms translation 

Kazan Federal University 

doi: 10.18411/scienceconf-05-2019-37 

idsp: scienceconf-05-2019-37 

 

Abstract  

This article is devoted to the issues of translation of English mathematical terms into 

the Russian language. The definition of "term" and its main characteristics are given. Two 

main methods of translation (direct and indirect) are considered. The first way includes 

borrowing, calques, literal translation. The second way includes transposition, equivalence 

and descriptive translation. In conclusion, the features of terminological translation of 

complex mathematical structures from English into Russian are given. 
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Expansion of international communication is impossible without the knowledge of 

languages. The role of a language in science is very great: thanks to it concepts and theoretical 

positions are expressed. In modern linguistics, the language of science is defined as the 
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scientific and technical style of speech. Every day in the whole world new words appear – 

terms describing objects, phenomena, actions, etc. 

S. V. Grinev gives the following definition of the term: "Nominative special lexical 

unit (word or phrase) of a special language, accepted for the exact name of special concepts" 

[2, p. 33]. 

If we consider the linguistic nature of the term, it is necessary to note the following: 

the term is an integral organic part of the vocabulary of the literary language; terms can differ 

from other words with their great informative content. 

The terms have the following linguistic features: adequacy, unambiguity (in a certain 

terminology), accuracy, brevity, semantics logics, the presence of a definition, the absence of 

expressiveness and neutral stylistic color, independence from context (with exceptions 

allowed), systemic [3, p. 51]. 

The term differs from the usual word in that it does not depend on the context, 

because: 1) it is a member of a specific terminology that plays the role of a context; 2) it can 

be used in isolation; 3) it is unambiguous not in the general system of the language, but within 

the limits of the given terminology. 

During translation, convergence of two linguistic systems occurs: the original 

language and the language into which the translation is performed. In this case, the first of 

them remains stable and is not subject to any changes, while the second one adapts to the 

original. 

Before starting the translation, it is necessary to study the original text: evaluate the 

intellectual and emotional content, try to understand and restore the situation described in the 

message, determine the style of the text. The methods of translation, which are presented 

below, can be applied either as a whole or separately. It is worth noting that linguists 

distinguish more ways of translation. In this article we consider only some of them: the most 

common and easy to use. 

Two ways: direct and indirect can be used in translation [3, p. 31]. 

When translation is carried out easily, one can choose an equivalent from the language 

to which the translation is made: problem – задача (zadacha), equation – уравнение 

(uravnenie), triangle – треугольник (treugolnik), this phenomenon is based on the parallelism 

of categories (the phenomenon of structural parallelism) or on the parallelism of concepts 

(phenomenon metalinguistic parallelism). But there are also cases when, as a result of 

translation, a gap is found in the second language, that is, the absence of a single word by 

which the original can be expressed. In this case, the paraphrase comes to the rescue: the 

replacement of the word with an equivalent word combination, for example: inradius – 

радиус вписанной окружности (radius vpisannoy okruzhnosty), Laplacian – оператор 

Лапласа (operator Laplasa), methodize – приводить в систему (privodit v sistemu), 

midrange – полусумма средних значений (polusumma srednih znachenii) [4]. 

The methods of direct translation include borrowing, replication, literal translation. 

Transposition, equivalence and descriptive methods are variants of indirect translation. 

Borrowing is the easiest way to translate. It is based on the transfer of the original 

word to the language of translation using phonemes. This method is often used when 

translating names, proper ones: Tailor – Тейлор (Teilor), minor – минор (minor), operator – 

оператор (operator) [4]. Despite its simplicity and wide prevalence, this method has its 

drawbacks. Since the word was taken from another language, its meaning can be distorted in 

the target language. 

Often among borrowings, one can meet terms, that so-called "false friends of an 

interpreter", which you should pay attention to. These "friends" include the words "problem" 

("задача" (zadacha), not "проблема" (problema)) [1, p. 212], "academic" ("преподаватель" 

(prepodavatel) or "научный сотрудник" (nauchnii sotrudnik), not "академик" (akademik)) 

[4], and so on. 
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Replication is inherently a borrowing, but differs in that the translation is carried out 

not by letters, but by elements (morphemes) of the word: non-recurrent – нерекуррентный 

(nerekurrentnyi), methodology – методология (metodologiya) [4]. 

A literal translation literally means translating word for word. In this way, the 

translator needs to follow only the observance of the rules of the target language, for example, 

changing the endings of words or changing the order of their sequence: Pythagorean theorem 

– теорема Пифагора (teorema Pifagora), quadric equation – квадратичное уравнение 

(уравнений 2-ой степени) (kvadratichnoe uravnenie, uravnenie vtoroi stepeni), Maxwell 

triangle – треугольник Максвелла (treugolnik Maksvella). This method of translation is not 

perfect. For example, there is such a thing as Pascal's triangle (треугольник Паскаля) 

(treugolnik Paskalya). Translating it into English we get Pascal pyramid (пирамида Паскаля) 

(piramida Paskalya). However, the triangle and the pyramid are not identical concepts [4]. 

The method of transposition consists in replacing one part of speech (the original 

language) with another (the language of translation) without distorting the meaning of the 

original phrase: differential – дифференциал (differentsial), differential equation – 

дифференциальное уравнение (differentsialnoe uravnenie) (the noun has passed to the 

adjective) [1, p. 82]. The method of transposition should be used in the event that the final 

turn better conveys the meaning of the original phrase or allows you to adjust stylistic 

nuances. 

With the literal translation of the phrase "decision problem under uncertainty" the 

following will be obtained: "решение проблемы под неопределенностью" (reshenie 

problem pod neopredelennostiu). From the point of view of the Russian language, this 

construction looks "incorrectly"; it is much more acceptable to look at such a translation 

option: "проблема принятия решений в условиях неопределѐнности" (problema 

prinyatiya reshenii v usloviyah neopredelennosti) [4]. 

The method of descriptive translation is used when the language of translation does 

not contain a situation described by the original language, and it must be replaced with a 

similar one. In other words, the translation is carried out by describing the word (phrase) or its 

explanation: decimal geometric sequence – геометрическая прогрессия со знаменателем, 

равным корню n-й степени из 10 (geometricheskaya progressiya so znamenatelem, ravnym 

kornu n-i stepeni iz 10) [4]. 

In the mathematical literature, there are often mathematical terms consisting of several 

words that need a correct translation. Examples of such structures have already been cited 

above. To understand the translation technique, we will step-by-step translate the term 

decimal geometric sequence [4]. 

Step 1. Identify the keyword – CW (core), left and right definitions: sequence – the 

core; geometric, decimal – left definitions. 

Step 2. Translation of the CW as the fundamental element of the structure: sequence – 

последовательность. 

Step 3. Translation of the main element of the group (CW) together with the first left 

definition (LD1). This definition is the closest to the CW. In this case, the question is asked: 

which progression? An important point is the grammatical agreement of parts of speech (noun 

and adjective for this example): geometric sequence – геометрическая прогрессия 

(geometricheskaya progressiya). 

Step 4. Implementation of the further translation of the qualifying word LD2 in 

conjunction with the CW and LD1. The question is: what kind of geometric progression: 

decimal geometric sequence – геометрическая прогрессия со знаменателем, равным 

корню n-й степени из 10 (geometricheskaya progressiya so znamenatelem, ravnym kornu n-i 

stepeni iz 10). For this term, the translation is completed, but for more complex terminology, 

more steps will be taken. Based on the above steps, it can be concluded that the translation of 

complex terminology structures is carried out from the keyword to the last of the definitions. 

As a rule, the last defining word gives the term a narrower meaning and concretizes it. 
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To translate the term integral invariant sequence accurately, we need to understand 

which word is the key. A linguist who does not know the mathematical apparatus can feel the 

difficulty of translating this term. But a person deep in mathematics can immediately 

understand that this term is translated as "интегрально инвариантная последовательность" 

(integralno invariantnaya posledovatelnost) [4]. In this case, the translation can be done only 

by understanding the purpose of the term. 

*** 
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The publicist style can be regarded as a complex unity of a text and a political, social 

and cultural context, that allows us to get information not only about the participants of the 

communication process, but about the production and perception of a message, its 

interpretation and assessment by the participants of the communication.  

The publicist discourse has been interpreted by many scientists (Fowler, Caldas-

Coulthard, Fairclough, Kostomarov) as a discourse of inner force which allows speakers or 

writers to form social values and to manipulate the audience’s opinions and points of view. 

The two main function of the publicist discourse are informative and affecting. Its aim is go 

give information on the events which go on in the world, at the same time exerting an impact 

on the public opinion trying to persuade the audience that the speaker’s or writer’s 

interpretation is right. The demanded effect is achieved through the use of both verbal and 

non-verbal means. 

The publicist discourse is inseparably linked with the society: the society and the 

events that take place in the society are the source of information presented in the publicist 

discourse, at the same time the aim of the texts of the publicist style is to get the reaction of 

the public, to influence people’ mind, opinion and decisions. 

The society is closely linked with a certain historical period, that is why the output of 

the publicist discourse must be viewd with regard to historical events of a definite period, thus 

publications must be regarded as ―chronicles of the present‖ revealing the ongoing political, 

social, philosophical and everyday events and problems of the society. 

Therefore, publicist discourse is a persuasive kind of discourse, the main goal of 

which is to form the appropriate reaction of the audience to various socially meaningful 

events with the help of different language means at a certain historical period. 

The publicist style, which is used in public speeches and printed public works, is 

addressed to a broad audience and devoted to important social and political events, public 

problems of cultural and moral character. Its pragmatic function is persuasion directed at 

influencing the readers and shaping their views in accordance with the argumentation of the 

author. Unlike other formal styles, the publicist style has spoken varieties, which are 



– 32 –     Scientific achievements of the third millennium 

characterized by emotional coloring and connotations, this features make the publicist style 

closer to the colloquial style. However, unlike the colloquial style, the emotional coloring of 

the publicist style remains lofty; it may be solemn, or ironic, but it cannot have lowered 

connotations (jocular, rude, vulgar, or slangy) found in colloquial speech. The vocabulary is 

usually elaborately chosen and remains in the sphere of high-flown style.  

Today one of the most popular ways to report on newsworthy topics is blogging. The 

most popular news blogs have countless numbers of pages and receive millions of visits per 

month from people around the world. The emotional appeal in blogs is achieved by the use of 

words with emotive meanings and by the use of stylistic devices, and litotes as a device of 

expressing irony and sharp criticism in a vague diplomatic form, serves the purposes of news 

blogs as of a subtype of the  publicist style, in the best way.  

It is now widely accepted that meaning is not a stable and absolute thing, but depends 

upon the process of interpretation by a reader or a hearer. Your interpretation of something 

you read can depend on many contextual factors, including your cultural background, and 

circumstances in which you read it. The field of linguistics which deals with the intentional 

choice of language means to make an impact on the recipient in order to evoke definite 

feelings, ideas and behaviour, as well as with the intention of a speaker/writer to express or 

conceal their feeling and thoughts in the best way, which is also one of the ways to affect the 

recipient, is pragmatics.  Thus, when we speak about the pragmatic analysis of a publicist 

discourse, we mean the functioning of language units in a text, as well as all the issues 

connected with the authors and readers and their interaction in the communication. 

Merriam-Webster Dictionary defines litotes as ―understatement in which an 

affirmative is expressed by the negative of the contrary‖, in other words, litotes is affirmation 

expressed through double negation. The functioning of litotes depends of the factors which 

are considered to be pragmatic constituents of any text as a means of communication: 

participants of the communication, pragmatic intention, pragmatic content, pragmatic effect 

and pragmatic potential (V.L.Nayer:2002, I.S.Bazhenova:2003). The participants of 

communication in news blogs do not communicate face to face; but the writer’s thoughts, 

feelings, beliefs and objectives, as those of the creator of the text, are expressed directly; the 

reader indirectly influences the content of the text, the choice of language units etc. The goal 

is achieved if there is mutual understanding, feedback and harmony in communication. The 

pragmatic intention is the author’s desire to have a certain impact on the reader, which is 

manifested through the choice of language means and structural peculiarities of the text. 

Pragmatic content deals with specific conditions and means of the transfer of meaning, as 

well as evaluative, modal and persuasive intentions of the author. Pragmatic effect is the 

reader’s perception of the text through decoding its pragmatic content and pragmatic 

intention. Pragmatic potential means inherent possibilities of language units to convey the 

content of a text. 

Depending on the pragmatic intention of the speaker, litotes in news blogs can be used 

as a means of defense, mitigation and manipulation.  

Self-preservation is a natural instinctive tendency to act so as to preserve one’s own 

existence. The ability of litotes to hint at the implied meaning makes it an efficient way of 

defense. The use of litotic statements for self-preservation is defined by the specific nature of 

a publicist discourse which is aimed at shaping public opinion. Very often publicists act as 

critics of community and social phenomena which, in its turn, can lead to attacks against the 

publicists themselves. The only tool they can use to protect themselves is a word and the 

ability to manipulate with words; and litotes serves as very appropriate means to criticize 

something, but to remain detached and objective as an impartial observer.  Let us examine 

some cases when litotes was used to protect oneself from possible negative consequences. 

Hilaire Belloc in his essay Crooked Streets applies litotes to reveal his negative 

attitude to renaming and redesigning of streets, which are ―the history, the islands of the past‖ 

in a city, but he tries at the same time to avoid possible criticism: 
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Not that certain buildings were not made particularly for wide approaches and 

splendid roads, but that these, when they are the rule, sterilize and kill a town.  Napoleon 

was wise enough when he designed that there should lead up all beyond the Tiber to St. 

Peter’s a vast imperial way. But the modern nondescript horde, which has made Rome its 

prey, is very ill advised to drive those new Straight Streets foolishly, emptily, with mean 

facades of plaster and great gaps that will not fill. 

The meaning of the first litotic statement is revealed in the next paragraph, in which a 

road designed by Napoleon for imperial processions is opposed to modern foolishly designed 

streets that lack their individuality. The meaning of litotes is intensified by the use of 

inversion and antithesis. 

The news blog of The Financial Times published an article How Rosenfeld Illustrates 

the Flaws in Miliband’s Good-bad Business Crusade, the author of which, Jim Pickard, 

criticizes Labour, which, on the one hand fights against bad business, but on the other hand, 

take subsidies from people caught in tax evasion, and cites the leader Ed Miliband, who tries 

to defend the hypocritical policy of his party: 

Meanwhile this morning Miliband is trying to refine his message further, suggesting 

that Labour is ―not anti-business but anti-business as usual‖ – which is much more effective 

line. 

The term mitigation was introduced in 1980 by Bruce Fraser, who studied language 

means and strategies used by speakers to indicate their intent to mitigate the force of an 

utterance. The use of litotes for a more positive description of negative features of people, 

objects or phenomena have been emphasized by many linguists (McCutcheon, Dubois, 

Leech), thus, we can assert that one of the main functions of litotes is mitigation. The research 

shows that litotes is very often applied in news blogging for mitigating negative 

characteristics of objects, people or their actions. The use of litotic statements in this function 

seems to contract the previous one – the function of defense while criticizing someone or 

something. But the peculiarity of this device lies in its ability to be used for controversial 

purposes. The contradictory nature of litotes significantly broadens its application and widens 

the meanings it can reveal. Litotes is used to express both understated and categorical 

statements, the importance and modesty of something or someone, to sound polite and ironic 

or sarcastic, to convey admiration and disapproval, to accept a compliment or express insult.  

Litotes can be used for mitigating a negative description of a person or an object. For 

instance, journalist Matt Holden in his article «Managerial Methods: Who is the Better 

Manager − Mark Hughes or Neil Warnock?» in The Independent news blog uses litotes to 

describe Neil Warnock, the then coach of Queens Park Rangers: 

His spiky nature and not-so-subtle attempts at sarcasm when he feels hard done by are 

always liable to rub people up the wrong way. 

The article covers the reasons of dismissing Neil Warnock and appointing Mark 

Hughes. Litotes, expressed by the adjective not-so-subtle, is used to put in a milder way such 

negative features of the former coach as short temper and sarcasm. The author sympathizes 

with Neil Warnock, who from his point of view was not a bad coach.   

It is interesting to note that litotes is used for characterizing a newly appointed coach 

too, but in this case, it is applied in the function of revealing criticism, trying at the same time 

to defend oneself from a possible rebuke for tarnishing Mark Hughes’ track record: 

However, Hughes is not without his detractors and they surfaced in growing number 

once the ink had dried on his two-and-a-half year contract. 

Litotic statements are used for not only mitigating the description of someone or 

something, but also for mitigating the presentation of information, especially when the article 

is devoted to thorny social, public or international issues and lead to a negative reaction of the 

readers. For instance, Sima Barmania in her article ―Islam in Thailand: a New Way 

Forward?‖ uses litotes to specify the appeal of the Thai politician and former ASEAN 

Secretary-General to the Muslims to be active: 
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It is an ethos shared Dr. Surin Pitsuwan, who was educated in Pondok Bantan, before 

going on to study at Harvard and become the Secretary – general of ASEAN. With poise and 

conviction Pitsuwan states: 

―We must be active Muslim, ready to give, ready to cooperate‖. 

By being ―active‖ he means not being fatalistic, which can often be the case in 

religious cultures, but, rather actively promoting education, peace and health. 

Another function of litotes – manipulation – is attributed to the peculiarity of the 

publicist discourse, whose primary function is to persuade, to influence the reader and shape 

their view, in accordance with the argumentation of the author. The publicist discourse aims 

at exerting a constant and deep influence on public opinion, convincing the reader that the 

interpretation given by the writer is the correct one, and causing the audience to accept the 

point of view not only by means of logical argumentation, but by means of emotional appeal 

as well. 

 A lot of modern scientists (T. van Dijk, M.Reisigl and R.Wodak, K. Knorr Cetina) 

underline that together with metaphor litotes is one of the most powerful means of persuasive 

communication. The use of litotic statements is an example of linguistic manipulation, when 

authors intentionally apply some kind of language means to subliminally achieve the desirable 

result. 

Such features of litotes as negation and disharmony make it possible to employ litotes 

in two extreme cases when litotic statements are marred by negative connotations to stress 

and criticize negative features and litotes are used to highlight positive characteristics. 

In the article of Peter Mullen «If Tax Avoidance is Immoral then our Laws and our 

Morals have Parted Ways» in The Telegraph news blog, litotes is used to describe the attitude 

to tax evasion, which is treated by people of high ranks as not illegal, but in fact it is a serious 

crime: 

What’s wrong with tax avoidance? It’s not against the law. Why this sudden outbreak 

of self-righteousness from people in high places? Is it the usual politics of envy? Tax evasion 

is wrong, of course, and it is rightly criminal offence, for it amounts to the attempt to defraud 

the public for one’s own gain. 

In the final paragraph the author criticizes inconsistency and hypocrisy of the 

government in their fight against tax avoidance, which on the one hand is quite legal (not 

against the law), but on the other hand is unacceptable and immoral: 

There is a very deep issue here. For if something that is allowed as quite legal and 

above board at the same time, as some in these same high places have declared, unacceptable 

and immoral, then that sets up a fatal disjunction between law and morality. 

Strange as it sounds, negative litotic statements can be used to praise some events and 

reveal a positive attitude towards a person or somebody’s actions.  

The article «The Olympic Brand Clampdown is Justified» in The Independent news 

blog covers the issue of using brands and advertisements during the then oncoming Olympic 

Games in London: 

That brand use and advertising restrictions that apply to this year’s Games are 

arguably the strictest they have ever been and not without good reason. 

The author justifies such strict measures undertaken by the government, citing the case 

with the company Reebok, which though being the official sponsor of the Olympic Games in 

Atlanta, was in a disadvantaged position in comparison with the company Nike: 

There is a track record of ambush marketing in relatively recent Olympic history – the 

most notable being Nike’s use of billboard space around the venues during the 1996 Games in 

Atlanta. During this event, Nike even built its own ―village‖ next to the athlete ―village‖ and 

handed out flags bearing their logo, thus ―ambushing‖ the Games’ official sponsor, Reebok. 

The interpretation of negation expressed in litotes depends on a context, including a 

cultural one, as well as intonation, stress, pauses and other features of the speech. As soon as 

a litotic construction is regarded from the communicative point of view in its correlation with 
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other language means, there comes the reinterpretation of its negative structure. Although a 

grammar category of negation is not considered emthatic on the paradigmatic level, negative 

constructions can get an emotional and expressive coloring in the context of the text regarding 

the intention of speakers or writers and other verbal means they use. The expressiveness of 

litotes is based on the contrast between the categorial meaning of a paradigmatic negative 

form and its syntagmatic meaning. 

The analysis of the practical material makes it possible to conclude that litotes as a 

device with a huge pragmatic capacity can be used in all types of discourses, especially in 

such manipulative ones as political and publicist. One of the articles under the rubric Mind 

your language in The Guardian news blog ―Litotes: the most common rhetorical device 

you’ve never heard of‖ was devoted to the tricky nature of this rhetoric and stylistics device. 

The author of the article Martin Shovel makes the conclusion that litotes draws attention to 

something by appearing to ignore or diminish it, and ―is one of the stealth bombers of the 

rhetorical world – its anonymous ubiquity defies reason and gives it the power to strike at any 

time, without warning.‖ 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются методологические подходы к мониторингу 

опасных геологических процессов на основе воздушного лазерного сканирования. Целью 

данной стать является: демонстрация возможности проведения мониторинга опасных 

геологических процессов. Задачи, решаемые в статье: представление теории создания 

статической модели, формульное описание набора данных разновременных массивов 

точек лазерных отражений и набор данных мониторинга. Выстраивание статических 

моделей во временные ряды для получения динамических моделей в практике. Объектом 

исследования является рельеф местности с точки зрения среды расположения будущего 

линейного технического сооружения. Предметом – экзогенные геологические процессы, 

которые могут быть опасными для будущего линейного технического сооружения во 

время эксплуатации и как следствие могут спровоцировать техногенную катастрофу. 

Приведены примеры применения данных подходов на реальных объектах. 

Ключевые слова: мониторинг опасных геологических процессов и явлений; 

качественные и количественные характеристики опасных геологических процессов и 

явлений; статическая модель; динамическая модель; экзогенные геологические процессы; 

LiDAR. 

 

Abstract 

This article discusses the methodological approaches to the monitoring of hazardous 

geological processes based on airborne laser scanning. The purpose of this article is: to 

demonstrate the possibility of monitoring hazardous geological processes. The problems solved 

in the article: the representation of the theory of creating a static model, a formulaic description 

of a data set from a variety of arrays of laser reflection points and a set of monitoring data. 

Distribution of static models by time series for obtaining dynamic models in practice. The object 

of the study is the terrain from the point of view of the future environment of the linear technical 

structure. The subject of research is exogenous geological processes that may be dangerous for 

the future pipeline or other construction of a linear structure and their infrastructure during 

operation and as a result may lead to a technological catastrophe. Examples of application of 

these approaches on real objects are given. 

Key words: monitoring of hazardous geological processes; qualitative and quantitative 

characteristics of hazardous geological processes; static model; dynamic model; exogenous 

geological processes; Lidara 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проведение мониторинга на трубопроводах необходимо для его нормального 

эксплуатирования. Следовательно, на стадиях проведения инженерно-геологических 

изысканий и проектировании учитываются негативные факторы, воздействующие на 

трубопроводы, которые могут привести к аварийным ситуациям и экологической 

катастрофе. 

Выявление опасных геологических процессов и явлений по данным воздушного 

лазерного сканирования, выполняемого для построения топографических планов, 

позволяет не только экономить временные и финансовые ресурсы при проведении 

инженерных изысканий, но и получить статическую модель (нулевую) для проведения 

будущего мониторинга «геологических процессов». Следовательно, целью проведения 

воздушного лазерного сканирования является не только построение воздушного 

лазерного сканирования, но и использование полученных материалов во всѐм цикле 

инженерных изысканий, а именно, дешифрирование экзогенных геологических процессов 

(ЭГП) – как начальная стадия проведения геодинамического мониторинга и 

непосредственное «системные» наблюдения за «процессами», получившими статус – 

опасные геологи процессы.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА 
Система мониторинга опасных геологических процессов на трубопроводах 

строится с учѐтом достижения конечной цели – оптимизации управления природно-

технической системой, основанной на базе прогнозных оценок еѐ развития за счѐт 

выработки оптимальных рекомендаций и как следствие управленческих решений [10]. 

Проведение мониторинга на основе данных воздушного лазерного сканирования 

возможно при условии соблюдения некоторых аспектов (Способ проведения 

геотехнического мониторинга линейных сооружений и площадных объектов на основе 

воздушного лазерного сканирования, патент № 2655956) – качество лазерного 

сканирования, разрешение фотосъѐмки, приблизительно аналогичных погодных условий 

и схожим состоянием объекта (наличие листвы и травяной растительности 

приблизительно в равной степени) при повторном сканировании. Ссылаясь на требования 

получения качественной модели местности для построения топографического плана 

определѐнного масштаба, к примеру, М 1:1000, необходимо при повторном сканировании 

получить модель местности, соответствующую требованиям построения аналогичного 

масштаба. Учитывая погрешности в требованиях, предъявляемых к цифровым моделям 

местности, учитываются погрешности при построении динамических моделей из 

разновременных статических моделей местности [17]. 

Построение статической модели местности и рельефа производится из массива 

точек лазерных отражений (ТЛО). Каждая точка лазерного отражения характеризуется 

пятью параметрами – тремя пространственными координатами X, Y, Z, интенсивностью 

отражения I и временем регистрации t.  

Раскрывая вопрос о воздушном лазерном сканировании, особо подчѐркивается, что 

это не что иное, как дальномерная форма представления местности синтезированное при 

помощи электронно-вычислительной машины соответствующее распределению в 

координатном пространстве трѐхмерного массива лазерных точек. Термин «лазерная 

точка» используется здесь и в дальнейшем для обозначения единичного первичного 

лазерно-локационного измерения. Т.е. важнейшими численными параметрами, 

характеризующими каждую лазерную точку, являются значения пространственных 

координат Xp, Yp, Zp в некоторой заранее заданной системе координат. Распределение 

лазерных точек образует пространственный образ объекта съѐмки, который доступен 

визуальному анализу, проведению пространственных измерений и применению 

вычислительных методов геоморфологического анализа. Такой образ и составляет то, что 

принято называть лазерно-локационным изображением в дальномерной форме.  
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Наряду с пространственными координатами точки объектового пространства, 

вызвавшего отражение лазерного импульса, современные лидары способны 

регистрировать интенсивность отражѐнного импульса I, т.е. значение энергии импульса, 

вернувшейся на приѐмник излучения [12, 14]. Забегая вперѐд, укажем, что эта доля 

зависит от многих факторов, среди которых двунаправленная спектральная 

отражательная способность объекта, фактическое значение дальности, величины 

пропускания, рассеивания и собственного излучения атмосферы и другие параметры. 

Однако с практической точки зрения важно то, что лазерно-локационное изображение в 

форме интенсивности по своим информационным свойствам чрезвычайно близко к 

естественным черно-белым фотографиям (аэрофотоснимкам в случае воздушного 

применения), что позволяет успешно использовать их для целей визуального 

распознавания объектов и камерального дешифрирования даже без привлечения 

традиционных аэрофотосъѐмочных данных.  

Исходя из того, что исходными данными для построения математической модели 

рельефа являются данные отражения от поверхности Земли, т.е. положение точки в 

пространстве [7], имеющие трехмерную матрицу в математическом исполнении, 

машинное восприятие отличается ввиду работы с двоичными кодами. Отсюда следует, 

что аппаратно-программное восприятие рельефа, в отличие от человеческого, как 

правило, обусловлено двумерной сеточной областью с высотной величиной в каждом 

узле этой области. Математическое представление данной модели выглядит следующим 

образом: 

      (1) 

Где pointi.j – высота на пересечении i-ой и j-ой линии двумерной горизонтальной 

сеточной области. Если узел попадает за пределы водоѐма линии, то pointi.j=0, в 

противном случае узел характеризуется записью - высотная отметка. Для получения 

трѐхмерной сеточной области необходимой для визуальной интерпретации и 

последующей математической обработки получения данных изменения рельефа, 

необходимо перейти от двумерной сеточной области высот рельефа к трѐхмерной 

сеточной области. 

Делая вывод что, массив точек лазерных отражений выстраивается в сетчатую 

модель имеющую выше указанный набор численных значений в теории возможно 

производить корреляцию аналогичной модели, выстроенной из массива «лазерных точек» 

с другим временным интервалом.  

Для того, чтобы закончить формальное описание лазерно-локационных данных, 

дополним уже введѐнный набор численных параметров Xp, Yp, Zp, I, характеризующих 

каждую лазерную точку значением t – время регистрации данной лазерной точки. В 

результате появляется возможность формально определить такое понятие, как набор 

лазерно-локационных данных, а именно:  

L={Xpi,Ypi,Zpi,Ii,ti}  i=1...N                                       (2) 

 

где L – означает весь рассматриваемый набор лазерно-локационных данных,  

N – общее количество лазерных точек в наборе L, 

i – количество точек лазерных отражений в статической модели.  

Следовательно, набор данных мониторинга M формально следует определить как: 

M= {L,  L+j}  j=1…K                                            (3) 
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K – Общее количество режимных наблюдений в процессе мониторинга, 

Т–модель во временном ряду, 

j – количество точек лазерных отражений в динамической модели. 

Исходя из этого, формирование синтезированных моделей динамики поверхности 

склонов во времени производится на основе цифровых моделей местности, 

отсканированных в разное время. Математическое сравнение цифровых моделей рельефа 

даѐт представление об изменении рельефа во времени. Производится простое 

математическое вычитание объѐмной матрицы (массива точек) принятой начальной 

точкой отсчѐта из другой объѐмной матрицы (массива точек) следующей во временном 

ряду. Полученная информация представляет собой объѐмную матрицу с показателями 

дельты двух объѐмных матриц (массива точек). 

Рассмотрев выше вопрос о том, что аппаратно-программные средства работают с 

бинарными кодами, объѐмную матрицу массива точек следует представить в виде, 

матрицы, которая имеет бинарную разметку (рельеф - 1, водоѐм и отсутствие съѐмки – 0): 

                                      (4) 

где – матрица, математически описывающая пространство рельефа по высоте на 

пересечении i-ой и j-ой линий трѐхмерной сеточной области.  

Следовательно, получение значений изменений в рельефе при вычете 

разновременных моделях матриц с бинарными отметками будет иметь вид: 

                                                        (5) 

Где n – последующий скан во временном ряду, 0 – скан, принятый за нулевую 

точку отсчѐта во времени. Или: 

 (6) 

Формирование модели с показателем интенсивности показывает зоны поглощения 

лазерного отражения от поверхности. При проведении классификации, выделив класс 

«поверхность земли» с показателем интенсивности, устойчиво фиксируются кромки 

водных объектов под растительностью, а также замоченные грунты в однородном 

массиве, при условии выхода грунтов или их расположения в первых сантиметрах от 

дневной поверхности (при условии использования лазера в ближнем инфракрасном 

диапазоне). При использовании лазерных сканеров с несколькими лазерами разных 

цветов (к примеру, одна из новейших разработок – мультиспектральный сканер имеющих 

три лазера с частотами 532, 1064, 1550 nm) появляется возможность более качественного 

выше указанных показателей [18]. 

Так как интенсивность является крайне неустойчивым показателем и на данный 

момент проводятся испытания применения интенсивности для решения некоторых 

инженерно-геологических задач и набор статистических данных для выработки четкого 

алгоритма применения данных. На сегодняшний день применение показателя 

интенсивности является экспертным и полностью зависит от опыта и профессионализма 

дешифровщика. Однако в математическом выражении матрица данных выглядит 

следующим образом: 
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                                           (7) 

 

Следовательно, получение значений изменений в рельефе с учетом интенсивности 

при вычете разновременных моделях матриц с бинарными отметками будет иметь вид: 

                                              (8) 

 

Некоторые программные продукты, работающие с данными лазерных сканеров и 

функцией, преобразования интенсивности в псевдоцветовые настраиваемые палитры 

позволяют визуально, для экспертной работы, проводить анализ. Эффективность 

применения интенсивности в динамических моделях в виду отсутствия необходимого 

количества статистических испытаниях в разных климатических условиях при разных 

полетопригодных условиях и времени года не выявлена, в виду неоднозначности 

получаемых результатов.  

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА МОНИТОРИНГА 

Мониторинг опасных геологических процессов и явлений, условно, начинается с 

поиска экзогенных геологических процессов, их классификации по видам, классификации 

по возможному негативному воздействию на будущее сооружение, т.е. присвоение класса 

«опасный геологический процесс» и проведении выборки из полученного массива 

классифицированных данных для систематизации. 

Учитывая выше рассмотренные аспекты формирования цифровых моделей 

местности и рельефа, следует отметить, что небольшие изменения рельефа или начала 

разрушения склона в зоне распространения «опасных геологических процессов» на 

первых стадиях активизации обычно не заметны. Однако комплексный подход позволяет 

получить весьма обстоятельную информацию об опасных геологических процессах, как в 

самом начале его возникновения, так и на стадии полного развития [8, 11, 13, 14, 16, 25, 

26](рис. 1). 

 
Рис. 1. Принципиальная схема мониторинга на основе воздушного лазерного сканирования совмещѐнного с 

аэрофотосъѐмкой.Верхняя точка пирамиды является началом познания изучаемого объекта. Постепенно 

увеличивая свои познания об объекте, происходит увеличения основания пирамиды. 

 

Косвенное начало проведения мониторинга опасных геологических процессов – 

это обнаружение, выявление (дешифрирование) экзогенных геологических процессов, 
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определение их опасности для будущего сооружения, т.е. присвоение им статуса опасные 

геологические процессы [1, 4]. 

Учитывая, что на сегодняшний день, повсеместно применяется лазерное 

сканирование при проведении геодезических изысканий на линейных и площадных 

объектах, появляется возможность использования полученной цифровой модели 

местности не только для построения планшетов и карт, но и для геологической 

интерпретации изучаемой местности (рис 2.). 

 
Рис. 2. Интерпретация условий на цифровой модели рельефа. 

1 – цирк оползня; 2 – бровка главного уступа; 3 – главный уступ; 4 – вершина оползня; 5 – 

внутренний уступ; 6 – неровности поверхности рельефа (валы, бугры и т.д.); 7 – подошва оползня; 8 – 

переработка берега горной рекой (боковая эрозия постоянного водотока); 9 – линейная эрозия (донная 

эрозия временного водотока); 10 – линейная эрозия (боковая эрозия временного водотока); 11 – конус 

выноса (пролювий). 

 

В соответствии со сканированием местности для определѐнного масштаба можно 

производить распознавание «геоморфологических образов» того или иного опасного 

геологического процесса. Сканирование для масштаба 1:500 позволяет выявить: оползни; 

обвалы и осыпи; сели; карст; карстово-суффозионные процессы; лавины снежные; 

переработка берегов морей, озѐр, водохранилищ; суффозия; морозное пучение; 

термокарст. А съѐмка для масштаба 1:5000 - выделение границ крупных тел оползней, 

крупных осыпей и обвалов, селевых бассейнов, курумов имеющих большую площадь, 

проявление термокарста имеющую большую площадь (таблица 1) [5, 21, 22, 23, 24, 25, 

26]. 

Таблица 1. 

Дешифрируемы опасные геологические процессы и явления 
Регистрируемые 

процессы и явления 
Выделяемые элементы 

М 1:500, разрешение фотоснимков на местности от 5-7 см в пикселе плотность точек земли – от 5-9 

точек на кв.м. высокая детализация съѐмки, чѐтко фиксируются границы опасных геологических 

процессов и явлений, проявленных в рельефе: 

оползни 

бровки срыва, цирк оползня, язык оползня, рвы отседания, ступенчато-

глыбовая поверхность, валы выпирания и наплывы, откосы обрушения и 

размыва, бугры, западины. Оконтуривание всего тела оползня и т.д. 

обвалы и осыпи 
поверхность отделения обвалившейся массы, размеры и формы, уклоны, 

области транзита и т.д. 

сели формы водосборного бассейна и русла, задернованность склона и т.д. 

карст карры, западины, воронки, карстовые блюдца, увалы и т.д. 

карстово-

суффозионные 

процессы 

воронки, крупные блюдца, западины 

лавины снежные 
соответствующие формы рельефа, снегосборныекарово-эрозионные воронки и 

т.д. 

переработка берегов 

морей, озѐр, 

водохранилищ 

пляжи, береговые бары, томболы или переймы, пересыпи, косы, стрелки, 

клифы 

суффозия просадочные явления – блюдца, воронки, западины 
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Регистрируемые 

процессы и явления 
Выделяемые элементы 

морозное пучение 

коренные пучины (высота достигает 30-40 см), рельеф, обеспечивающий 

наилучший водоотвод, уменьшает возможность возникновения пучин. 

Верховные пучины до 5-10 см при неблагоприятных условиях не выделяются 

термокарст 
провальные, просадочные явления, натѐчные образования (гейзериты и 

травертины) и явления связанные с мерзлотой (курумы, солифлюкция и т.д.) 

М 1:1000, разрешение фотоснимков на местности от 7-10 см в пикселе плотность точек земли – от 3-5 

точек на кв.м. с худшей детализацией: 

оползни бровки срыва, цирк оползня, язык оползня. Оконтуривание всего тела оползня 

обвалы и осыпи 
поверхность отделения обвалившейся массы, размеры и формы, уклоны, 

области транзита. Оконтуривание осыпи и обвала 

сели 
формы водосборного бассейна и русла, задернованность склона. 

Оконтуривание селевого бассейна 

карст воронки, карстовые блюдца 

карстово-

суффозионные 

процессы 

воронки, крупные блюдца, западины 

лавины снежные соответствующие формы рельефа, снегосборныекарово-эрозионные воронки 

переработка берегов 

морей, озѐр, 

водохранилищ 

пляжи, береговые бары, томболы или переймы, пересыпи, косы, стрелки, 

клифы 

суффозия просадочные явления – крупные блюдца, воронки, западины 

термокарст 
провальные, просадочные явления, натѐчные образования (гейзериты и 

травертины) и явления связанные с мерзлотой (курумы, солифлюкция и т.д.) 

М 1:2000, разрешение фотоснимков на местности от 10-15 см в пикселе плотность точек земли – от 2-3 

точки на кв.м. плохая детализация: 

оползни бровки срыва, цирк оползня, язык оползня. Оконтуривание всего тела оползня 

обвалы и осыпи 
поверхность отделения обвалившейся массы, размеры и формы, уклоны, 

области транзита. Оконтуривание осыпи и обвала 

сели формы водосборного бассейна и русла. Оконтуривание селевого бассейна 

лавины снежные (соответствующие формы рельефа, снегосборныекарово-эрозионные воронки 

карст воронки, карстовые блюдца 

термокарст 
провальные, просадочные явления и явления связанные с мерзлотой большой 

протяженности (курумы, солифлюкция и т.д.) 

переработка берегов 

морей, озѐр, 

водохранилищ 

пляжи, береговые бары, томболы или переймы, пересыпи, косы, стрелки, 

клифы 

М 1:5000, разрешение фотоснимков на местности от 15- 20 см в пикселе, плотность точек лазерных 

отражений классификации «Земля» – от 0.5 - 1 точку на кв.м. 

Выделение границ крупных тел оползней, крупных осыпей и обвалов, селевых бассейнов, курумов 

имеющих большую площадь, проявление термокарста имеющую большую площадь, проявление 

карста имеющую большую площадь и т.д. 

 

Полученная статическая геолого-геоморфологическая модель является нулевой 

точкой мониторинга опасных геологических процессов и явлений. 

Выстраивание во временной ряд статических геолого-геоморфологических 

моделей позволяет получить динамические модели, фиксирующие геометрические 

изменения склона. Верификация моделей с геологическими данными полученными, либо 

при дистанционном изучении местности, либо при полевом изучении позволяет получить 

наиболее достоверный результат, учитывая, что при полевом изучении достоверность 

выше.  

После проведения мониторинга возможна передача данных проведѐнного 

мониторинга на основе воздушного лазерного сканирования для компиляции данных 

глобальной системой мониторинга на государственном уровне, так как общая структура 

мониторинга на основе воздушного сканирования включает в себя подсистемы 

регионального, локального и детального уровней. На детальные уровне-режимные 

наблюдения, включающие обследование состояние трубопровода и анализ развития 

различных инженерно-геологических процессов вдоль трубопровода [2, 9, 10]. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СХЕМА ПРАКТИЧЕСКОГО ПРОВЕДЕНИЯ 

МОНИТОРИНГА 

Возвращаясь к вопросу, что главной целью мониторинга является прогноз 

развития системы и принятия на его основе рекомендаций и решений по управлению 

рассматриваемой системы, отмечается то, что достижение главной цели мониторинга 

невозможно без эффективной организации наблюдений. Необходимо применение 

эффективных методик и технических средств наблюдений, обеспечивающих сбор 

информации для последующего анализа и оценки состояния системы, установления 

тенденции развития соответствующей системы как основы принятия управленческих 

решений [3, 9]. К методам и средствам наблюдения в системе мониторинга 

предъявляются достаточно высокие требования, их проведение должно основываться на 

рациональной технико-методической базе и научном обосновании, а также они должны 

отвечать принципам рациональной пространственно-временной организации процесса 

мониторинга [11, 13]. 

Эффективная технико-методическая база режимных наблюдений в системе 

геодинамического мониторинга должна обеспечивать: 

 получение качественных и количественных характеристик системы и 

оценку изменений их во времени; 

 установление закономерностей развития процессов и явлений и выявление 

причин их обуславливающих; 

 предупреждение опасных и катастрофических проявлений процессов; 

 составление прогноза развития процессов и опасных явлений; 

 обоснование необходимых мероприятий по охране геологической среды, 

обеспечению устойчивости сооружений, управлению геологическими 

процессами и явлениями. 

Исходя из этого, выстраивается концептуальная схема проведения всего цикла 

работ, распознавание опасных геологических процессов, полевая заверка (фотоотчѐт) и 

проведение мониторинга (рис. 3). 

 
Рис. 3. Концептуальная схема проведения мониторинга (распознавание опасных геологических процессов, 

полевой заверке и проведения мониторинга). Черным пунктиром обозначен экзогенный геологический 

процесс, который не наблюдался при проведении мониторинга, но по накопленному материалу может 

быть прослежена динамика на динамических моделях. 
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В практическом применении итоговый материал выглядит следующим образом: 

полученную статическую модель местности и рельефа верифицированную с 

геологическими данными сравниваем с последующими статическими моделями 

местности, получая количественную информацию об изменении во времени рельефа. 

Геологические данные служат главным дополнением в познании изучаемого объекта, 

выявлении причин появления изменений в грунтах определѐнного генетического типа 

имеющего определѐнные физико-механические свойства. 

После проведения процедуры математического вычета разновременных цифровых 

моделей рельефа путѐм программно-аппаратных средств производится построение 

изолиний изменений рельефа. Сечение изолиний задаѐтся исходя из погрешности съѐмки 

зависящей от высоты сканирования (рис. 4). 

 
Рис. 4. Фрагменты разновременных статических моделей рельефа (2011 и 2012 гг.) выстроенных во 

временной ряд с полученным результатом, итоговой динамической моделью (Северный Кавказ, Туапсинский 

район). На динамической модели горизонтали синего цвета показывают отрицательную динамику, красные 

положительную – сечение горизонталей 0.1 м. Из доклада: «Мониторинг опасных геологических процессов 

на линейных объектах». I ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ГЕОТЕХНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И 

МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ» (Баборыкин М.Ю.).г. Москва 

2013 

С развитием технологии лазерного сканирования позволило не только получать 

массивы точек лазерных отражений высокой плотности, но и с меньшей 

среднеквадратической ошибкой определять пространственное положение точек. При 

практических опытах было установлено, что при сочетании передового оборудования в 

плане и по высоте достигнута погрешность 2 см с высоты летательного аппарата 100-200 

м от поверхности земли. Однако столь малая высота для пилотируемого аппарата 

является опасной для пилотирования. Применение беспилотных летательных аппаратов 

позволяет работать на малых высотах и в интервале высоты до 10 м от поверхности земли 

является хоть и очень сложной, но достижимой. Применение воздушного лазерного 

сканера для мониторинга трубопроводов подземного проложения основано на 

фиксировании изменения положения специальных устройств (Устройство определения 

планово-высотного положения трубопровода, патент № 173296) (рис.5). Совмещение 

данных внутритрубной диагностики с данными воздушного лазерного сканирования 

показывает более четкую картину положения трубопровода, его техническое состояние и 

активность (появление/активизация/затухание) опасных геологических процессов.  

 
Рис.5 использование устройства определения планово-высотного положения трубопровода 
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На сегодняшний день проводятся работы по применению георадаров с 

беспилотных летательных средств насверх малых высотах, порядка 3, 5, 7, 10 м от 

поверхности земли [20]. Добавление данных георадара к данным воздушного лазерного 

сканирования [19, 6] увеличит количество полезной информации. А совокупность данных 

воздушного лазерного сканирования, внутритрубной диагностики и георадара 

воздушного базирования позволит получать данные с больших территорий за меньшее 

время. 

Примеры результатов мониторинга физико-геологических процессов и явлений, 

проведенных в рамках пилотного проекта на объекте – «Расширение ЕСГ для 

обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток (Турецкий поток)» [3], а также в 

рамках изучения динамики рельефа для выбора конкурентоспособных направлений 

трассы трубопровода «Продуктопровод Туапсинский район» [2]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Успешным достижением проведения мониторинга является эффективное 

управление природно-технической системой с целью снижения рисков и обеспечения 

безопасности эксплуатации сооружений. Эффективное управление, в том числе, 

напрямую зависит от качества учѐта инженерно-геологических условий 

обуславливающих все многообразие опасных геологических процессов и явлений. Для 

достижения этой цели необходимо применение рационального технико-методического 

комплекса наблюдений, в системе мониторинга с учѐтом сложности строения и свойств 

объектов исследования. Применение технологии воздушного лазерного сканирования в 

комплексе технико-методических средств отвечает требованиям рациональной 

пространственно-временной организации процесса мониторинга и позволит существенно 

повысить качество геотехнического мониторинга на линейных объектах.  

Преимуществом служит возможность ретроспективы к нулевой статической 

модели, являющейся начальной точкой отсчѐта проведения мониторинга. Хранящиеся в 

банке данных объѐмные статические модели рельефа с увязанными геологическими 

данными образуют кубы данных, позволяющие довольно быстро отстраивать 

динамические модели и проводить анализы с последующими заключениями и 

рекомендациями. Дальнейшие исследования применения показателя интенсивности для 

определения замоченных грунтов и выработки алгоритмов, однозначных показателе, как 

при определении кромки уреза воды под растительностью, позволит дополнить 

количество полезной информации для проведения дешифрирования, мониторинга и 

изучения опасных геологических процессов. 

Опытное применение разработанной методики на объекте «Южный поток» 

(Турецкий поток), наряду с классическими инструментальными методами, не только 

дополнило ни и выявило, дополнительно, зоны активизации процессов, где отсутствовали 

элементы сети мониторинга [2, 3] 
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Аннотация 

Современная архитектурно-градостроительная практика находится в поиске новых 

форм городского развития. Наиболее эффективным экспериментом последних 50 лет 

можно считать эко-поселения, районы и кварталы. Эти урбанизированные образования 

показывают, каким образом социальные факторы могут запустить процесс 

трансформации в сторону устойчивого развития. Их основа: осознанность местных 

сообществ относительно всех аспектов существования городской среды, так называемых 

столпов устойчивости: окружающей среды, социума, экономики и культуры. В статье 

рассматриваются формы соучаствующего проектирования и предлагаются объективные 

критерии оценки социального благосостояния малых урбанизированных форм, которыми 

являются эко-города и поселения,а также рассматривается российский аналог эко-

устойчивых поселений – малые города – и значимость общественной инициативы в их 

развитии. 

 

Новые формы устойчивости 

Более 70% мирового населения проживает в городах. Урбанизированная среда, 

будучи основным местом деятельности человека, находится под пристальным вниманием 

исследователей, и прежде всего в аспекте «устойчивости». Глобальный кризис ставит под 

сомнение жизнеспособность традиционных форм городского развития. С другой стороны 

происходит активный поиск новых форм урбанизированных поселений, которые могли 

бы обеспечивать сбалансированность среды – ее природных, социальных, экономических 

и культурных факторов [1].  После периодов создания экологических программ и 

экономических стратегий, исследования в области устойчивого развития выводят на 

первый план жителей как наиболее эффективную силу, оказывающую влияние на 

трансформацию урбанизированной среды [2]. Эффективность обеспечивается за счет 

единства – взаимосвязи определенных предметов и процессов, которая образует 

целостную систему взаимодействия внутренне устойчивую в изменениях [3]. Подобные,  

объединенные в единство, и обладающие общей целью группы жителей называются 

сообществами.  

Еще одной характеристикой «единства» считается его включение в более широкую 

систему. Для городских сообществ такой структурой являются города и поселения. 

Однако далеко не во всех типах городских образований эта связь прослеживается в 

достаточной степени. Нарушение взаимосвязи между сообществом и средой 

представляется результатом несбалансированной городской системы, что наблюдается в 

крупных городах, развивающихся по сценарию глобальных экономических отношений – 

то есть без внимания к равенству сил и возможностей внутри урбанизированной среды. В 

противоположность современным тенденциям городского развития еще в 1960-х годах в 
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исследованиях американских и европейских ученых возникла идея о создании 

«устойчивых» урбанизированных образований – эко-поселений. В данной статье на 

примере опыта Европейских эко-поселений будет рассмотрено влияние сообществ на 

процессы трансформации городской среды. Полученные результаты будут использованы 

для рассмотрения российского опыта работы с малыми городами и урбанизированными 

поселениями наиболее близкими по характеристикам к зарубежным эко-устойчивым 

городским образованиям. Целью является обобщение и систематизация социального 

влияния на преобразование городской среды, выявление его значимости, что актуально не 

только в общенаучном дискурсе, но и с точки зрения объективной оценки и разработки 

практически-применимых стратегий работы с основными силами внутри 

урбанизированной среды.  

Опыт создания эко-поселений 

Базовым фактором устойчивости урбанизированного образования считается 

окружающая среда, с которой деятельность городских образований как правило вступает 

в противоречие. Все чаще в практике архитектуры и градостроительства встречаются 

термины экологический и эко-устойчивый, которые стали синонимом здорового, 

безопасного и комфортного образа жизни. С 1960-х годов можно отсчитывать начало 

формирования нового типа урбанизированных образований: эко-городов, эко-районов, 

эко-кварталов. Для них были характерны близость к естественной среде, применение 

экологических и энергосберегающих технологий, сокращение негативного воздействия 

производства и потребления на природные экосистемы. Такая бережность была 

продиктована общей тенденцией социальных предпочтений. Экологическое 

проектирование, результатом которого становились эко-районы и поселения, можно 

назвать социально-ориентированным, поскольку его задачей является обеспечение 

наиболее комфортных условий жизни и формирование внутригородского сообщества. 

Только единство жителей  способно противостоять внешним угрозам, что вводит в наше 

исследование понятие жизнеспособности. Согласованное друг с другом участие всех 

жителей в общей деятельности создает чувство принадлежности к данной группе и месту 

(дух места), а значит и заинтересованность в сохранении  созданной ими среды. Процесс 

такой кооперации и механизм его действия представляется чрезвычайно важным для 

понимания сути экологического проектирования. 

Европейский опыт строительства эко-поселений представлен сотнями примеров. 

На начальном этапе ярко проявлялись инициативы сообщества (или, так называемые, 

низовые инициативы) которые демонстрировали наиболее комплексный процесс 

трансформации сознания и образа жизни. Так, свободный город Христиания в 

Копенгагене в 1971 путем общественной инициативы обрел независимость от 

Копенгагена, объединив жителей окрестностей в сообщество, базирующееся на 

принципах мирного сосуществования как внутри сообщества, так и по отношению к 

окружающей среде. Собственная законодательная система может показаться не такой уж 

здоровой в условиях запрета контроля правоохранительных органов и разрешение на 

производство и употребление легких наркотиков. Однако непосредственное и во всех 

смыслах творческое поведение жителей этого города, предпочтение натурального 

хозяйства позволяет причислить Христианию к эко-инициативам[4]. В связи с этим 

можно упомянуть религиозную общину Даманхур в Италии – само-организованное 

государство в горах в 60 км от Турина, в котором силами религиозной общины был 

создан  храмовый и общественно духовно-просветительский комплекс. Поселение 

базируется на научных и арт-инициативах, за что получило и мировую известность, и 

приз ООН как модель устойчивого будущего. Другое поселение – Дхарави в окрестностях 

Мумбаи – пример того как на 1 квадратном километре могут совместно проживать и 
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работать 1 млн. человек. Несмотря на трущобный внешний вид, невероятная бизнес 

активность и многочисленная досуговая инфраструктура не позволяет причислить 

Дхарави к фавеллам, не говоря о том, насколько прост и близок к среде обитания образ 

жизни в этом поселении [5]. 

С другой стороны, в то же время создается противоположная модель - районы как 

«Bed ZED» в Лондоне, «Хаммарби» в Стокгольме и «Эколония» в Нидерландах. Они 

стали результатом государственной или частной инициативы по созданию районов 

экологического образа жизни, в которых жители принимают и поддерживают 

предлагаемый образ жизни и качество среды, что является главной причиной 

жизнеспособности всей системы[6]. 

Дальнейшее развитие типа эко-поселений демонстрирует различные типы 

соучаствующего проектирования. В районе Гинко в Бордо, Вобан во Фрайбурге и 

Тринитат Нова в Барселоне[7] можно видеть различные степени взаимодействия 

городских сил при проектировании среды. В каждом из этих примеров низовая 

инициатива становилась импульсом для кооперации, создания ассоциаций или 

партнерства с государственными и частными компаниями для развития того или иного 

района.  

Можно видеть, что сбалансированное существование эко-поселений в течение 

длительного времени обеспечено заинтересованностью данной формой управления и 

единой целью пользователей среды. Со времен основания самых первых эко-поселений 

роль сообщества была велика: объединялись ли жители в инициативную группу для 

процесса «снизу-вверх» или становились непосредственной частью соучаствующего 

проектирования в продиктованных «сверху» процессах. Каждое сложившееся эко-

поселение было индивидуально. Тем не менее, прослеживаются некоторые 

закономерности, на основе которых можно:  

 классифицировать основные типы соучаствующего проектирования,  

 проанализировать, как осуществлялось взаимодействие сил внутри 

урбанизированного образования,  

 определить, какой из подходов дает наибольшую степень социальной 

устойчивости, то есть комфорта и безопасности, равенства и экономической 

доступности. 

Действующие силы городской среды 

Помимо жителей, непосредственных пользователей среды, в городе существуют 

силы более консолидированные, отвечающие за преобразование города на других 

уровнях: это местные власти, местный бизнес и эксперты (профессиональные 

проектировщики и консультанты). В зарубежной практике типы соучаствующего 

проектирования градуируются в соответствии с соотношением участия заинтересованных 

сторон [8]. Причем инициатива жителей (низовая) находится в обратно 

пропорциональной зависимости от инициативы сверху. Представляется возможным 

привести следующую классификацию соучаствующего проектирования: 

1. Поддерживающее (автократичное): проект поселения разрабатывается 

профессионалами и местными властями по заранее  установленным 

принципам «экоурбанизма». Будущие жители формируют сообщество, 

соглашаясь на поддержание установленных принципов; 

2. Информативное (управленческое): опрос населения (социальной 

группы) на начальной стадии проектирования с целью выявления 

потребностей будущих жителей;  
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3. Пролонгированное (техническое): жители, как «заказчики» передают 

свои требования на начальной стадии и в ходе неизбежного 

обсуждения одобряют проект; 

4. Включенное: социальная группа в сотрудничестве с профессионалами 

проектирует какой-либо элемент концептуального проекта; 

5. Равноправное (партнерское): социальная группа в сотрудничестве с 

профессионалами проектирует собственное жилищное пространство и 

осуществляет строительство; 

6. Представительское (конфронтационное): социальная группа выбирает 

из своего состава представителей (сообщество), которые осуществляют 

взаимодействие  между семьями и архитекторами. 

 
Схема 1 График зависимости типа соучаствующего проектирования от степени участия 

 

Как мы видим, существует два полюса трансформации городской среды в 

примерах. С одной стороны – это жители, которые преследуют цель максимальной 

комфортности и доступности урбанизированной среды, с другой власти, ставящие целью 

общий высокий уровень комфорта городской среды, что ведет зачастую к 

джентрификации, провоцирующей исключение низших слоев населения из экологических 

возможностей урбанизации. Велика роль бизнеса, существующего на всех уровнях 

социальных и интернациональных взаимодействий, которая варьируется в зависимости от 

проекта и может являться частью соучаствующего проектирования при любом 

соотношении влияния сил.  

ОБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ ОЦЕНКИ СОЦИОУСТОЙЧИВОСТИ 

ПОСЕЛЕНИЯ 

Согласно приведенным критериям мы можем оценить упомянутые эко-поселения. 

Для упрощения анализа объединим их в три крупных категории: 

 поддерживающее и информативное проектирование – проектирование с малой 

долей участия сообщества – Эколония, Хаммарби, BedZED 

 пролонгированное, включенное – Вобан, Гинко 

 равноправное, конфронтационное – Тринитат Нова, Христиания, Дхарави, 

Даманхур 

Для определения безопасности и комфорта предложен индикатор плотности 

населения, для аспекта равенства – количество рабочих мест на жителя, для аспекта 

экономической доступности – стоимость жилья и аренды. Приведем по одному примеру 

из каждой категории.  

Табл. 1. 

Экономико-демографические показатели по европейским эко-районам на примере 

Тринитата Нова, Вобана и Эколонии 

Эко-район 
Плотность 

населения чел/м2 

Количество 

жителей/рабочее 

место 

Средняя стоимость 

жилья 

доллар/кв.м 

Средняя стоимость 

аренды/сутки 

Тринитат 

Нова 
8000/64000=0.125  2177 35 

Вобан 5500/380000=0.14 5500/600 = 9.2 2541 45 

Эколония 4500/100000=0,045 35000/10000= 3.5 24500 128 

Хаммарби 35000/2500000=0,01

4 

35000/10000= 3.5 467 44 
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Большая плотность, до определенной степени, соответствует большей 

безопасности среды, поэтому на основании данных таблицы 1 можно отметить, что 

наиболее безопасным является район Тринитат Нова с наибольшей степенью участия 

жителей. Также, в относительных показателях, видно, что, чем больше степень участия и 

контроля со стороны местного населения, тем более экономически доступна 

проектируемая среда, но в то же время, тем меньше предоставляется рабочих мест ввиду 

иного уровня проблемы, находящейся за пределами компетенции сообщества и 

отдельного эксперта. Если же говорить об абсолютных показателях, то средняя стоимость 

жилья не вписывается в понятие «экономически доступный». Напротив, если мы 

приведем данные по району Хаммарби, то стоимость квадратного метра будет в разы 

ниже. Причина тому в муниципальной собственности, которой отличаются все страны 

северной Европы и которая позволяет установить цену ниже любых рыночных 

стандартов. Именно поэтому поставить Хаммабри в один ряд с эко-районами 

приведенными выше нельзя. 

Россия – этическая сторона и культурный аспект экологии 

В России современная архитектурно-градостроительная практика все чаще 

вынуждена реагировать на запросы потенциальных жителей, неудовлетворенных 

окружающим их пространством, отсутствием идентификации с городским контекстом, 

разрывом связи с окружающей средой. Из всех типов городских образований ближе всего 

к экологическим несмотря на урбанистическую функцию являются малые города и 

поселения. Сеть поселенческого каркаса России определяется жизнеспособностью таких 

поселений [9] и во многом, они обладают признаками и потенциалом устойчивости, в 

частности: 

 Широким присутствием натурального хозяйства 

 Сохранностью культурно-исторической и ландшафтной среды 

 Ощущаемой жителями местной идентичности 

 Как правило, сниженного влияния негативных процессов урбанизации и 

глобализации в виду малой привлекательности таких регионов для крупного 

бизнеса. 

Тем не менее, в России роль и ценность  сообществ в устойчивом развитии городов 

не проявлена в достаточной степени, и социальная организованность является слабым 

моментом[10]. Высокая централизация управления и слабость локальных властей и 

сообществ сводит на нет диалог между трансформационными силами, в отличие от 

зарубежной практики, где созданы условия для работы экспертов с местными жителями. 

Дополнительно затрудняемая негативными установками граждан, социальная инициатива 

нуждается в мощных импульсах, способных связать городскую среду и городское 

сообщество в единое целое. Эта задача остается тем более актуальной в условиях, когда 

значительная доля архитектурного наследия страны все еще сохраняется в малых городах 

и потеря которых может обернуться катастрофой межнационального масштаба [11]. В 

целях систематизации обозначим  проблемы российских малых городов:   

 нехватка финансовых возможностей для восстановления и сохранения 

исторической городской среды;  

 вне контекстное размещение новых архитектурных объектов в исторической 

застройке;  

 низкая конкурентоспособность в привлечении экспертов, квалифицированных 

сотрудников и инвестиций; 

 технологическая отсталость промышленных предприятий, зависимость 

поселения от них, нехватка рабочих мест;  
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 неблагоприятная демографическая ситуация;  

 неразвитая социокультурная сфера;  

 во многих случаях сложная транспортная доступность. 

Решение этих и других проблем заключается в создании условий для их 

экономического, социального и культурного развития с целью превращения в устойчивые 

саморазвивающиеся административные единицы [12]. Целью современного 

проектирования является баланс всех факторов устойчивого развития урбанизированной 

системы, в которой жители становятся соучастниками и созидателями жизненных 

пространств, обеспечивающих их потребности. Важным элементом успеха в создании 

культурной среды могла бы стать общность горожан, желающих сохранить признаки 

городской идентичности, принадлежности к референтной группе (то есть разделяющей 

схожие ценности). 

Инициативы малых городов и урбанизированных поселений 

Анализ российских городов показал, что, как и в европейской практике, в 

зависимости от того, кто будет катализатором изменений (власть или горожане), 

применяются различные подходы к решению проблем. Так или иначе учитываются 

потенциалы среды и, прежде всего, историко-культурная идентичность.  

1. Поддерживающее проектирование. Инициатива «сверху». Комплексный 

подход к привлечению внимания к городу посредством городской 

администрации. 

Позитивный пример деятельности местных органов власти - возрождение города 

Мышкин с населением 5 647 человек
2
. Несмотря на деградацию города в начале XX века 

и преобразование его в село Мышкино, благодаря местной активности с 1990-х он вернул 

статус города и приобрел функцию крупного туристического центра. Инициатива была 

запущена на региональном уровне, город стал частью туристического маршрута Золотого 

Кольца, обладая потенциалом близости водной артерии. Однако успех трансформации 

был обусловлен участием местных жителей, поддержавших и развивших инициативу 

местных властей. Они помогали развитию туризма, организации туристической 

инфраструктуры, созданию и продвижению бренда города, воскрешали народные 

промыслы и изготавливали сувенирную продукцию. В общей сложности 

поддерживающее проектирование приносит городу более 140 тыс. туристов в год [13]. 

2. Включенное проектирование. Экспертное предложение в области 

проектирования и управления. 

В 2013 году в Урюпинск (37 620 чел.) приехали московские эксперты и 

предложили администрации создать бренд-платформу как импульс обновления города, 

понять, как работать с разными аудиториями и внедрить визуальный стиль. Так 

Урюпинск стал единственным городом на постсоветском пространстве, у которого есть 

не только слоган, логотип и товарный знак, но принципы и ценности [14].  

В городе Дрезна (11 480 чел.) проектное бюро «Мегабудка» разработало 

концепцию развития туризма. Архитекторы считают, что в первую очередь необходимо 

правильно позиционировать существующие ценности и использовать локальные ресурсы. 

Для этого было проведено исследование, которое включало изучение истории города, 

существующего положения, архитектурных особенностей и выявление локальных 

ценностей. Были созданы качественные узнаваемые сервисы, позволяющие организовать 

продвижение и продажу с максимальным охватом аудитории, а также легальное 

упрощенное ведение бизнеса. Последним шагом должно стать системное 

информирование. Для этого создается онлайн и оффлайн площадка, которая является 

центром агрегации, презентации и продажи ценностных ресурсов города. 

3. Партнерское проектирование. Инициатива бизнеса. 
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Село Вятское в Ярославской области является малым урбанизированным 

образованием с населением 868 человек
2
. В 1998 году это было место с разрушающимися 

усадьбами, большая часть населения которого оказалась без работы и стала подвержена 

алкоголизму. Занялся этим селом ярославский предприниматель Олег Жаров, владеющий 

группой компаний экологического предпринимательства и строительства. После покупки 

и реставрации местного купеческого дома, он, наблюдая общее бедственное положение 

села, стал привлекать жителей при реставрационных работах и на туристические объекты, 

открывавшиеся в реновированных зданиях. На сегодняшний день историко-культурный 

комплекс «Вятское» обеспечивает себя сам и кормит других — здесь работает сто 

человек, 80 из них — местные жители. В Вятском открылись десять музеев, три 

гостиницы, ресторан, киноконцертный зал и с соответствующая туристическая 

инфраструктура [16].  

4. Представительское. «Низовые» инициативы. 

«Том Сойер Фест» – фестиваль восстановления исторической среды силами 

волонтѐров на средства спонсоров и на основе консультаций профессиональных 

реставраторов и строителей. Начиналось это движение в 2015 году в Самаре [15]. С тех 

пор Том Сойер Фест успешно прошел в 27 городах России и одном селе. В том числе в 

малых городах: Кимры (44 743 чел.); Хвалынск (12 556 чел.); Боровск (10 966чел.)1 Были 

восстановлены фасады домов, созданы элементы благоустройства, арт-объекты. Этот 

фестиваль развивает ответственность жителей за внешний облик своего города и веру в 

свои силы относительно городских преобразований.  

Вышеописанные примеры позволяют выделить лишь 4 типа соучаствующего 

проектирования, в отличие от зарубежного опыта: 

1. Поддерживающее проектирование или инициатива сверху; 

2. Включенное проектирование или экспертная инициатива; 

3. Партнерское проектирование или бизнес-инициативы; 

4. Представительское или низовые инициативы и волонтерство. 

Стоит отметить, что в отличие от европейского опыта, здесь мы рассматриваем 

только проекты городской ревитализации и развития, а не возведенные районы, поэтому 

критерием социальной устойчивости мы будем считать связь между типом 

соучаствующего проектирования и его влиянием на среду. Поскольку все рассмотренные 

проекты направлены на развитие туристической активности, то показатели ее 

интенсивности примем за ключевые значения: 

Табл. 2.  

Показатели роста туристической активности в малых городах России на примере 

Вятского, Урюпинска и Мышкина 

Тип проектирования 

/пример 

Численность 

населения 

(чел) 
Изме

нени

е (%) 

Приезжающие 

в 

туристических 

целях 

Эффекти

вность 

привлече

ния 

туристов 

Кол-во 

туристо

в/жит. 

Занятость 

местных 

жителей в 

новых 

сферах в % 
2010 2017 

201

0 
2016 

Партнерское/Вятское 926 868 
0.94

% 
5 100000 

20000.00

% 
115.21 11.52% 

Включенное/Урюпинс

к 
41590 

3826

7 

0.92

% 

200

0 
420937 210.47% 11.00 6.10% 

Поддерживающее/ 

Мышкин 
5932 5738 

0.97

% 

600

0 
195000 32.50% 33.98 29.63% 
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Данные из таблицы 2 показывают, что, несмотря на реализацию проектов 

обновления городской среды, в численности населения по-прежнему наблюдается спад, 

обусловленный естественной убылью населения. Более того показатели плотности 

несравнимо малы по отношению к европейским эко-поселениям. Такой результат говорит 

о том, что туризм не играет роли в стабилизации демографической ситуации, хотя 

способствует росту экономического благополучия территории. Влияние заметно при 

соотнесении количества туристов, взаимосвязанных активностей и занятости. Наиболее 

восприимчивым к такого рода изменением оказалось поселение Вятское, самое малое из 

представленных ввиду своей моно-функциональности. В многофункциональном 

Урюпинске, наоборот, туризм не смог составить существенной конкуренции другим 

предприятиям по доле занятости населения. Как и в европейском опыте поддерживающее 

развитие с наименьшим участием жителей (г. Мышкин) продемонстрировало меньшую 

эффективность привлечения туристов, но больший показатель созданных рабочих мест, а 

в результате, и меньшую убыль населения. 

Суммируя вышесказаннное, в работе были проанализированы примеры 

европейских эко-поселений и российских малых городов, проведена классификация типов 

соучаствующего проектирования, в котором были выявлены «полярные» действующие в 

городской среде силы: сообщества и местные власти. Анализ объективных факторов 

показал, что высокая степень участия сообщества в проектировании эко-поселений и 

ревитализации малых городов способствует наибольшему комфорту и эффективности 

работы среды, однако имеет меньшее влияние на демографические тенденции и 

занятость. Это означает, что единство жителей созданное естественным путем приводит к 

наибольшей жизнеспособности как сообщества, так и среды. Поэтому социальная 

устойчивость урбанизированных поселений является вопросом создания и эффективной 

работы само-объединѐнных и само-организованных социальных групп. 
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