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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

СОЗДАНИЕ НОТАРИАЛЬНОЙ СЕТИ В ХАКАССКОЙ 

АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ (1934–1941 гг.) 

 

Задорин Артём Викторович 

Сибирский федеральный университет,  

Красноярск, магистрант, кафедра всеобщей истории  

 

После образования в 1930 г. Хакасской автономной области (далее – 

Хакасская АО) и её вхождения в состав Красноярского края в 1934 г. там 

была создана своя нотариальная сеть. До настоящего времени эта страница 

истории хакасского нотариата оставалась неизученной. 

Цель представленного исследования – описать исторические условия, 

в которых происходило становление и функционирование нотариальных ор-

ганов на территории Республики Хакасия в предвоенные годы. 

Источниковой базой работы стали нормативно-правовые акты, архив-

ные материалы из Национального архива Республики Хакасия (НАРХ) и 

Государственного архива Красноярского края (ГАКК). 

Во второй половине 1930-х гг. Советский Союз вступил в новую фазу 

своего развития. Нэп изжил себя. Как писал американский исследователь 

М.Л. Левин, «Россия вроде и восстановила после войны экономику, вроде и 

размахнулась, но… до уровня 1913 г., а к 1928 г. пришла с устарелым обо-

рудованием». Внутрипартийные дискуссии завершились победой тезиса о 

необходимости «большого скачка». За первой пятилеткой последовала вто-

рая. Страна крепла, сокращала отставание от развитых капиталистических 

стран. Структура экономики усложнялась, специализировалась. Соответ-

ственно изменялось и административно-территориальное устройство.  

7 декабря 1934 г. в составе РСФСР был образован Красноярский край. 

Этот субъект федерации имел сложноподчинённое устройство – Таймыр-

ский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский округа, будучи автономными, 

входили в состав Красноярского края. С января 1935 г. в состав края входила 

также Хакасская автономная область (далее – Хакасская АО). В этом же 

году в Хакасской АО за счёт разукрупнения Аскизского и Минусинского 

районов был образован Бейский район, из Ширинского выделен Саралин-

ский.  

Нотариальные органы в новообразованном субъекте федерации стали 

появляться два года спустя – с 1 января 1937 г. Собственно с этого момента 

и начинается история Хакасской областной нотариальной конторы. А до тех 

пор нотариальные функции выполнялись сотрудниками районных исполни-

тельных комитетов и горсоветов.  

Всего по области согласно плану 1937 г. было организовано 8 нотари-

альных органов, из них одна областная контора и 7 нотариальных столов 
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при народных судах: Черногорский, Аскизский, Бейский, Боградский, Сара-

линский, Таштыпский, Ширинский. 

Хакасская областная нотариальная контора была открыта 1 января 

1937 г. в областном центре – г. Абакане. Она обслуживала учреждения, ор-

ганизации, предприятия и население г. Абакана и Усть-Абаканского района. 

Автономная область имела смешанный вид отраслей народного хозяйства: 

сельское хозяйство (зерновое и скотоводческое) и промышленные предпри-

ятия разных отраслей.  

Черногорский нотариальный стол открыт в г. Черногорске 25 января 

1937 г. Он обслуживал учреждения, организации и население г. Черногор-

ска, где находилась каменноугольная промышленность и подсобные приго-

родные хозяйства. 

Аскизский нотариальный стол организован 5 марта 1937 г. и находился 

при нарсуде Аскизского района, в районном центре – селе Аскизе. В районе 

было развито сельское хозяйство (колхозы, совхозы), имелись рудники: ба-

ритовый, свинцовый, лесосплавная контора и другие предприятия. 

Бейский нотариальный стол организован 15 февраля 1937 г. при нар-

суде Бейского района в селе Бея (районный центр). Этот район был преиму-

щественно сельскохозяйственным: имелись колхозы и совхозы, велось зер-

новое и скотоводческое хозяйство, промышленность практически отсут-

ствовала, работали охотничьи промысловые артели. 

Боградский нотариальный стол организован 1 апреля 1937 г. при нар-

суде Боградского района, в районном центре – селе Боград. В районе велось 

зерновое и скотоводческое сельское хозяйство, в колхозах и совхозах разво-

дили овец, коров и лошадей. Кроме того, в этом районе имелась лесная про-

мышленность системы треста «Хакасслес». 

Саралинский нотариальный стол организован 11 марта 1937 г. при нар-

суде Саралинского района, который находился в посёлках Гидростанция и 

Верхний Стан. Экономика этого района была наполовину аграрной, другая 

половина приходилась на золотопромышленность. Нотариальный стол 

находился в центре района золотой промышленности (Верхнем Стане), по-

этому он обслуживал больше население, предприятия и организации про-

мышленной части района, чем сельскохозяйственной. Дело в том, что Сара-

линский район имел особенность территориального положения: предприя-

тия золотой промышленности находились в стороне, в тайге, а сельскохо-

зяйственная часть района находилась в степи по магистрали железной до-

роги, и одна часть района от другой отличались совершенно разными усло-

виями. 

Таштыпский нотариальный стол был организован 18 февраля 1937 г. 

при нарсуде Таштыпского района и находился в районном центре – селе Та-

штыпе. В районе велось сельское хозяйство – зерновое и скотоводческое, 

имелись колхозы и совхозы. Кроме того, в районе располагалась промыш-

ленность: лесная и золотая, имелись охотничьи промартели. Нотариальный 
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стол обслуживал предприятия лесной и золотой промышленности, населе-

ние района, а также населённых пунктов, прилегающих к районному цен-

тру. 

Ширинский нотариальный стол организован 15 февраля 1937 г. при 

нарсуде Ширинского района, находившегося в районном центре – посёлке 

при станции Шира. Этот район имел смешанный вид отраслей народного 

хозяйства: сельское хозяйство, лесная и золотая промышленность. Нотари-

альный стол обслуживал население и организации района.  

Как можно видеть, все эти органы были организованы в первом полу-

годии 1937 г., поэтому во втором полугодии нотариальных органов вновь не 

открывалось. На 1 января 1938 г. вышеуказанные нотариальные органы (в 

восьми местах) в Хакасской АО действовали все и изменений в них не име-

лось. В 1938 г. новых нотариальных органов по области открывать не пла-

нировалось, нотариальная сеть оставалась прежней. Общее количество 

населения Хакасской АО на конец 1937 г. составляло 260 594 чел. [4, л. 2], 

и между нотариальными органами оно распределилось так, как показано в 

табл. 1.  

Таблица 1 

Нотариальная сеть Хакасской автономной области на конец 1937 г.*  

Нотариальный орган 
Обслуживаемые 

территории 

Численность  

населения, человек 

Хакасская областная но-

тариальная контора 

г. Абакан 

Усть-Абаканский р-н 

Всего  

25 698 

22 125 

47 823 

Черногорский нотари-

альный стол 
г. Черногорск 12 115 

Аскизский нотариаль-

ный стол 
Аскизский р-н 27 265 

Бейский нотариальный 

стол 
Бейский р-н 23 023 

Боградский нотариаль-

ный стол 
Боградский р-н 18 954 

Саралинский нотариаль-

ный стол 

Саралинский р-н прииск 

Балахчин 

Всего  

26 908 

5 746 

32 654 

Таштыпский нотариаль-

ный стол 

Таштыпский р-н 

прииск Кизас 

прииск Балыкса 

Всего  

34 175 

4 327 

7 791 

46 293 

Ширинский нотариаль-

ный стол 

Ширинский р-н 

прииск Коммунар 

Всего 

37 740 

14 727 

52 467 

 

* Составлено по: [4, л. 1–2]. 
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В 1938 г. вместо Черногорского нотариального стола в городе откры-

лась нотариальная контора, которая обслуживала город Черногорск и Усть-

Абаканский лесокомбинат. Причиной преобразования послужил большой 

объём работы, с которым нотариальный стол был не в состоянии справиться 

без увеличения обслуживающего персонала.  

Областная нотариальная контора и все нотариальные столы при нарсу-

дах были обеспечены необходимыми помещениями. Нотариальные столы 

размещались при канцелярии нарсудов. Все нотариальные органы были 

обеспечены мебелью (столы, стулья) и канцелярскими принадлежностями, 

хотя и недостаточно хорошо, реестрами же снабжены полностью. Дальше – 

хуже. Штампов и печатей нотариальные столы не имели и пользовались 

этим в нарсудах. Областная нотариальная контора имела только свою гер-

бовую печать, а остальных штампов так же не имела, как то: углового 

штампа, штампов удостоверительных надписей. Изготовить штампы на ме-

сте не представлялось возможным: абаканская типография таких заказов не 

принимала из-за отсутствия каучука.  

Оказалась бессильна и красноярская штемпельная мастерская. Дело в 

том, что хакасским нотариальным органам требовались гербовые печати и 

угловые штампы на двух языках (хакасском и русском) с русским и латин-

ским шрифтами. Красноярские мастера отказались, указав, что они заказов 

кроме как на русском шрифте не принимают. 

Трудности на этом не закончились. В отчёте старшего нотариуса 

А.В. Аткнина читаем (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены): 

«Ещё в марте месяце 1937 года нами были сделаны заказы через отдел но-

тариата НКЮ РСФСР города Москву изготовить штампы и печати, но до 

сих пор (заканчивался 1937 г. – А.З.) нам никто об этом не сообщает и будут 

ли изготовлены нам неизвестно. 

В отдел нотариата НКЮ РСФСР 15 сентября 1937 года был сделан за-

прос по этому вопросу об изготовлении нам печатей и штампов для нот.ор-

ганов Хакасской Автономной области, но до сих пор никаких сообщений не 

имеем» [4, л. 2].  

Угроза срыва работы заставляла действовать по принципу «лучше хоть 

что-то, чем ничего». Поэтому на 1938 г. планировалось заказать «разные 

штампы удостоверительных надписей на русском шрифте» в Красноярской 

штемпельной мастерской. 

О слабой материальной базе недавно созданной областной нотариаль-

ной конторы свидетельствует и такой факт. В учреждении имелась пишу-

щая машинка, и удостоверительные надписи сотрудники конторы делали на 

ней. В нотариальных же столах удостоверительные надписи на документах 

делались от руки.  

Имелись трудности с обеспечением литературой. Периодической юри-

дической литературой нотариальные столы пользовались в нарсудах. Об-

ластная нотариальная контора выписала на 1938 г. местные областные га-

зеты: «Хызыл аал» (Красная деревня), «Советская Хакасия», краевую газету 
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«Красноярский рабочий» и журналы: «Советская юстиция», «Собрание за-

конов», «Собрание узаконений» и «Ведомости Верховного Совета СССР». 

Все газеты за 1937 г. нотариальная контора получила полностью, а из жур-

налов, кроме № 1 «Собрания законов», ничего не получила.  

Юридической и законодательной литературы за прошлые годы в об-

ластной нотариальной конторе не имелось, ею приходилось пользоваться в 

библиотеке областного суда. Имелись кодексы: Гражданский, Гражданский 

процессуальный, Кодекс законов о труде, Кодекс законов о браке, семье и 

опеке 1937 года издания, Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный 

кодекс 1934 года издания. Этого было, конечно, недостаточно, и на ближай-

шую перспективу предполагалось приобрести ещё литературы, включая 

учебники по юридическому минимуму, как для областной нотариальной 

конторы, так и для нотариальных столов.  

Дефицитом литературы трудности не исчерпывались: областная нота-

риальная контора находилась в неведении о книжных новинках, на что и 

сетовала в своём отчёте: «Желательно, чтобы отдел нотариата НКЮ РСФСР 

сообщал нам о новинках уже изданных и выпускаемых учебниках, кодексах 

юридической законодательной литературы, чтобы областная нот.контора 

имела возможность приобрести необходимую литературу и своевременно 

снабдить ими нотариальные столы; так как ни областная нот. контора, ни 

нотариальные столы у себя ни какой необходимой юридической и законо-

дательной литературы и учебников не имеют» [4, л. 2].  

Хакасская областная нотариальная контора начала функционировать с 

января 1937 г. и поначалу её штат состоял только из двух человек – старшего 

нотариуса и помощника нотариуса (табл. 2). Нетрудно представить, какой 

объём работы приходилось им выполнять вдвоём: на территории, которую 

они обслуживали, проживало почти 48 тыс. человек. Можно сказать и по-

другому: на 48 тыс. человек приходилось два нотариальных работника. Но 

ничего не поделаешь – их количество утверждалось наркоматом финансов 

РСФСР на год вперёд. В следующем 1938 г. штат областной нотариальной 

конторы увеличился до пяти человек.  
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Размер заработной платы различался. Так, например, ставка зарплаты 

старшего нотариуса областной нотариальной конторы в 1937 г. равнялась 

400 руб., а с ноября того же года она выплачивалась в размере 500 руб. По-

мощник нотариуса получал 375 руб. в месяц [4, л. 3]. Но эти данные не со-

гласуются с табл. 2 (там 350 руб.). Можно предположить наличие какой-то 

надбавки к зарплате помощнику нотариуса, которая не отразилась в отчёте.  

Зарплата заведующих нотариальных столов в Бейском и Боградском 

районах составляла по 300 руб. в месяц, в Аскизском и Ширинском районах 

– по 320 руб., столько же в г. Черногорске, в Саралинском районе – 350 руб., 

Таштыпском – 400 руб. в месяц, а с июня 1937 г. по 375 руб. 

По состоянию на 1 января 1938 г. нотариальных работников – нотари-

усов имелось в наличии 9 человек, из них старший нотариус – 1, помощник 

нотариуса – 1, заведующих нотариальными столами – 7 человек. Инструк-

торов и консультантов не было и по штату не предусматривалось. Долж-

ность нотариусов секретари нарсудов не совмещали, но в 1938 г. в виду того, 

что наркомат юстиции урезал одну единицу заведующего нотариальным 

столом, производилось совмещение должности нотариуса секретарём нар-

суда, так как требовалось заведующих нотариальными столами 6 единиц, а 

наркомат юстиции дал 5 единиц. Вакантных мест должности нотариуса не 

было. 

Остаток по фонду зарплаты нотариальных работников поХакасской 

АО на 1 января 1938 г. выражался в сумме 6 500 руб. Это объяснялось тем, 

что нотариусы были укомплектованы в нотариальных столах в феврале, 

марте и апреле 1937 г. 

Как можно заметить, никакой уравниловки в оплате труда не было, что 

разрушает один из популярных мифов о советском времени. По крайней 

мере, в предвоенные годы размер заработной платы в системе нотариата за-

метно колебался, и зависел от географического положения нотариального 

органа, штатного расписания и, разумеется, от занимаемой должности. 

В нотариальных органах Хакасской АО отмечалась высокая текучесть 

кадров. На 1 июля 1937 г. в области состояли на службе 9 нотариальных 

работников. Во втором полугодии выбыло 5 человек, из них два были пере-

ведены на работу в судебные органы, один человек послан на курсы, один 

уволен и одна ушла в декрет. Н.И. Лощенко переведён облсудом из област-

ной нотариальной конторы на работу в аппарат облсуда 20 сентября 1937 г. 

на должность управделами. Ранее, в июле, нотариус Суббач так же по рас-

поряжению облсуда была командирована на учёбу в Красноярскую право-

вую школу. Заведующего нотариальным столом Таштыпского района Лю-

бимова арестовали органы НКВД как врага народа. Заведующий Ширин-

ским нотариальным столом Гребенников был переведён на работу в нарсуд 

того же района после выдвижения на должность народного судьи. Заведую-

щая Черногорским нотариальным столом В.Д. Мельникова в октябре 1937 

г. ушла в декретный отпуск.  
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Выбыло пять человек, а вновь принято на должность нотариуса было 

только четыре человека, причём один из них работал секретарём нарсуда и 

должность нотариуса занимал по совместительству. Что тут говорить, шла 

индустриализация, и Советскому государству приходилось экономить.  

На 1 января 1938 г. в Хакасской АО насчитывалось 8 нотариальных ра-

ботников, из них стаж работы в органах суда и прокуратуры до пяти лет 

имели 4 человека, свыше 10 лет – один человек. Остальные три без опыта. 

Большинство – пятеро – были беспартийными, один состоял в ВКП(б), двое 

в комсомоле. Одна женщина. По национальности русских было пять чело-

век, хакасов три. Дисциплинарные взыскания, выговоры имели двое. 

Через пять месяцев кадровый состав изменился (табл. 3). 
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На 1 июня 1938 г. в Хакасской АО насчитывалось 9 нотариальных ра-

ботников, из них стаж работы в органах суда и прокуратуры до пяти лет 

имели два человека, у одного стаж составлял 7 лет, у двоих – свыше десяти. 

Остальные четверо не имели опыта и приобретали его в процессе работы. 

Что касается партийности, то большинство – 7 человек были беспартий-

ными, один состоял в ВЛКСМ и одна являлась кандидатом в члены ВКП(б) 

– это заведующая Черногорским нотариальным столом В.Д. Мельникова. 

Она же была единственной женщиной из этих нотариальных работников и 

одна имела пролетарское происхождение. Остальные – выходцы из кре-

стьян [4, л. 9].  

Крестьянское происхождение, безусловно, отражалось на образовании. 

До революции большинство населения Российской империи составляли 

крестьяне; учиться им зачастую было некогда, не на что или негде: не хва-

тало учебных заведений и персонала. Отсюда и результат. Из всех нотари-

альных работников никто не имел образования выше школьного, но и каче-

ство оного весьма варьировалась. Из девяти человек юридическую подго-

товку прошли только трое: аскизский нотариус П.А. Добров окончил двух-

месячные курсы нотариусов, старший нотариус областной конторы А.В. 

Аткнин окончил девятимесячные юридические курсы, ширинский нотариус 

Г.А. Кайсаргин – одногодичную правовую школу [4, л. 9].  

Как видим, система нотариальных органов Хакасской АО была мало-

грамотной и малоквалифицированной (от себя добавлю, вывод о малогра-

мотности напрашивался уже в процессе изучения архивных документов). 

Впрочем, то же самое можно сказать и про Красноярскую нотариальную 

контору, что отмечала А.С. Жулаева [5, с. 160]. 

Табл. 3 также свидетельствует об отсутствии дискриминации по этни-

ческому признаку: в нотариальных органах области работало пять русских 

и четыре хакаса, то есть соотношение было почти пятьдесят на пятьдесят 

(впоследствии оно, конечно, изменялось). Ко всему прочему следует отме-

тить, что уже упоминавшийся старший нотариус областной конторы А.В. 

Аткнин по национальности был хакас. 

Поскольку речь зашла о национальном компоненте, необходимо отме-

тить его проявление и в нормах спецодежды для работников судебных учре-

ждений Хакасской АО. Напомним, что нотариальные столы размещались 

при канцелярии нарсудов. На 1938 г. нормы были таковы (табл. 4). 
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Таблица 4 

Нормы спецодежды для работников судебных учреждений Хакасской 

АО на 1938 г.* 

Наименование кате-

гории работников 
Какая одежда 

Количество 

и сроки 
Примечание 

Курьеры с разноской 

почты вне учрежде-

ний 

Плащ 

халат х/бум. 

ботинки 

галоши 

подмётки 

пальто зимнее 

1 на 2 года 

1 на 1 год 

1 на 1 год 

1 на 1 год 

1 на 1 год 

1 на 1 год 

 

Уборщица 

Халат х/бум. 

телогрейка 

ботинки 

2 на 1 год 

1 на 2 года 

1 на 1 год 

 

Секретари, делопро-

изводители и счёт-

ный аппарат 

Нарукавники 2 на 1 год 4 пары 

Машинистки Халат х/бум. 2 на 1 год  

Судебные исполни-

тели 

Пальто ватное 

ботинки 

валенки с галошами 

плащ 

1 на 2 года 

1 на 1 год 

1 на 2 года 

1 на 2 года 

 

Конюх при разъездах 

по районам 

Плащ брезентовый 

рукавицы брезентовые 

валенки с галошами 

сапоги или ботинки 

полушубки 

1 на 2 года 

1 на 4 мес. 

1 на 2 года 

1 на 1 год 

1 на 2 года 

 

* Составлено по: [3, л. 5]. 

 

Из табл. 4 видно, что в работе судебных учреждений Хакасской АО ак-

тивно использовались конюхи. Они доставляли корреспонденцию по райо-

нам и развозили судебных работников. На экипировку конюхов повлияли 

особенности рельефа местности – большая часть пригодной для жизни тер-

ритории области находится в степной зоне. В целом же 2/3 территории Ха-

касии занимают Саянские горы, остальная часть покрыта степью и тайгой.  

Нормы спецодежды свидетельствуют о том, что обеспечение ею в 

конце 1930-х гг. было сносным. Количества одежды и частоты её выдачи 

вполне хватало для работы. 

Основной объём работы нотариальных органов включал в себя засви-

детельствование копий документов и подписей на документах. Далее по ко-

личеству совершённых нотариальных действий шло удостоверение дове-

ренностей и передоверий. Затем по количеству нотариальных действий сле-

довали: удостоверение договоров об отчуждении строений и праве за-

стройки, выдача исполнительных надписей на документах, удостоверение 
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договоров об установлении права застройки, выдача свидетельств о праве 

наследования и залоговых свидетельств [3, л. 24 об., 26 об., 40].  

Исполнительные надписи совершались на документах, устанавливаю-

щих задолженность: на документах о взыскании квартплаты, зарплаты, ав-

торских гонораров, ссуд, выданных кассами взаимопомощи, ссуд, выдан-

ных Комбанком, о взыскании штрафа за самовольное включение в радио-

точки и неуплаты абонентной платы. 

Были часты случаи обращения представителей государственных учре-

ждений, предприятий и общественных организаций с актами по выверке 

взаиморасчётов, об учинении исполнительных надписей, с обязательствами 

по недостачам. 

За заверкой копий документов граждане чаще обращались во втором 

полугодии. Увеличение таких обращений происходило за счёт засвидетель-

ствования копий об окончании учебных заведений. Влияли на частоту обра-

щений и другие факторы, как то: обстановка в регионе и издание законода-

тельных актов. Так, например, после издания Указа Президиума Верховного 

Совета СССР от 26 июня 1940 г. «О переходе на восьмичасовой рабочий 

день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода 

рабочих и служащих с предприятий и учреждений» переселение уменьши-

лось. Это отразилось на количестве удостоверенных договоров купли-про-

дажи строений и права застройки: в первом полугодии 1940 г. было удосто-

верено 198 договоров, во втором – 156 [3, л. 40].  

Ещё пример. В июле 1940 г. наркомат юстиции РСФСР издал приказ о 

запрещении свидетельствования подписей на документах. Поэтому неуди-

вительно, что во втором полугодии 1940 г. засвидетельствований подлинно-

сти подписей было произведено меньше. 

Наибольший доход приносило удостоверение договоров об отчужде-

нии строений и праве застройки, удостоверение договоров об установлении 

права застройки. Солидный доход нотариальным органам приносило также 

засвидетельствование копий документов. Стоила услуга недорого, но по-

скольку являлась самой востребованной, сумма в итоге получалась крупная. 

В оперативной работе нотариальных органов Хакасской АО за второе 

полугодие 1937 г. имелось увеличение количества совершённых нотариаль-

ных действий и суммы взысканной единой госпошлины [4, л. 3]. За первое 

полугодие 1937 г. областной нотариальной конторой было совершено 1 884 

нотариальных действия и по ним взыскано единой госпошлины на сумму 

12 968 руб. 77 коп. За второе полугодие 1937 г. было совершено 2 305 нота-

риальных действий и по ним взыскано единой госпошлины на сумму 17 070 

руб. 29 коп. Таким образом, имелось увеличение на 421 действие и госпо-

шлин на сумму на 4 101 руб. 52 коп. 

Если же сравнить цифровые данные о работе нотариальных столов в 

целом по области, то картина получится иная. За первое полугодие 1937 г. 

нотариальными столами было совершено 1 455 нотариальных действий и по 

ним взыскано единой госпошлины на сумму 9 827 руб. 59 коп. Во втором 
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полугодии 1937 г. нотариальные столы совершили 2 720 нотариальных дей-

ствий, и по ним было взыскано единой госпошлины на сумму 16 109 руб. 52 

коп. Увеличение нотариальных действий составило 1265 единиц, а сумма 

единой госпошлины возросла на 6 281 руб. 93 коп. 

В то же время этот рост нотариальных действий по нотариальным сто-

лам нельзя считать достижением в работе последних. В первом полугодии 

1937 г. нотариальные столы работали не полностью полгода, так как откры-

лись в феврале, марте и апреле. Кроме того, два нотариальных стола не ра-

ботали в течение двух месяцев. В июле и августе 1937 г. заведующий Ши-

ринским нотариальным столом был командирован облсудом на двухмесяч-

ные курсы нотариусов в Красноярск, а заведующий Таштыпским нотари-

альным столом в ноябре и декабре работал при областной нотариальной 

конторе [4, л. 4]. 

Всеми нотариальными органами Хакасской АО за второе полугодие 

1937 г. было совершено 5 025 нотариальных действий и по ним взыскано 

госпошлин на сумму 33 179 руб. 81 коп. Против данных за первого полуго-

дие 1937 г. имелось увеличение на 1 663 действия и госпошлин на сумму 

10 312 руб. 45 коп. [4, л. 4]. 

Рост и увеличение нотариальных действий по месяцам в отдельности 

характеризовался по нотариальным столам неравномерно: то увеличение, то 

снижение работы. По областной конторе количество нотариальных дей-

ствий ежемесячно увеличивалось в таком виде: в июле совершено 293 нота-

риальных действия, в августе – 359, в сентябре – 361, в октябре – 398, в но-

ябре – 403 и в декабре – 491. По нотариальным столам Бейского, Боград-

ского и Саралинского районов за октябрь, ноябрь и декабрь 1937 г., наобо-

рот, имелось снижение количества нотариальных действий. Это можно объ-

яснить тем, что заведующие нотариальными столами недостаточно хорошо 

информировали население о своей работе и функциях нотариальных орга-

нов [4, л. 4]. 

Из приведённых данных можно сделать вывод и о том, что объём ра-

боты и прибыль областной нотариальной конторы были вполне сопоста-

вимы с результатами деятельности остальных нотариальных органов Хакас-

ской АО вместе взятых. 

Надзор и руководство за деятельностью нотариальных органов произ-

водилось путём обследования, вызова нотариусов на практику и письмен-

ного инструктажа, ответов на вопросы.  

Во втором полугодии 1937 г. было обследовано 5 нотариальных столов: 

Бейский, Аскизский, Таштыпский, Саралинский и Ширинский и проведены 

инструктажи заведующих нотариальными столами при обследованиях. Со-

вещаний с работниками нотариальных органов не проводилось [4, л. 4]. 

В 1938 г. в областной нотариальной конторе числилось 5 сотрудников, 

в том числе один работник младшего обслуживающего персонала (курьер-

уборщица) [2, л. 2 об.]. Помимо старшего нотариуса в конторе работали кон-
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сультант, секретарь-машинистка, бухгалтер. Однако взятый курс на эконо-

мию во всём обусловил сокращение этих должностей, и вскоре численность 

сотрудников уменьшилась до четырёх человек. По состоянию на 15 мая 

1939 г. штат Хакасской областной нотариальной конторы состоял из стар-

шего нотариуса, консультанта, счетовода и курьера-уборщицы [2, л. 7]. К 

началу второго полугодия 1940 г. штат сократился до трёх человек – нота-

риуса, консультанта и курьера-уборщицы [3, л. 40]. 

Летом 1939 г. нотариат передали в органы НКЮ, и примерно с этого 

времени нотариатом Хакасской АО стало руководить Управление НКЮ 

РСФСР по Красноярскому краю. Переподчинение это не повлекло за собой 

существенных трансформаций: материально-техническая оснащённость 

оставалась на прежнем уровне, а условия работы нотариальных органов не 

изменились. 

Более радикальные перемены произошли год спустя, когда Советская 

власть вновь попыталась упорядочить деятельность нотариальных контор. 

Присланная инструкция НКЮ РСФСР от 17 августа 1940 г. разъясняла при-

менение Постановления СНК РСФСР от 20 июля 1940 г. № 575 «Об органи-

зации и руководстве деятельностью нотариальных контор» [1, л. 31–32]. 

В постановлении СНК все нотариальные органы назывались нотари-

альными конторами. Прежнее их деление на республиканские, краевые, об-

ластные, районные нотариальные конторы и нотариальные столы упраздня-

лось. Нотариальные столы, которые сохранились после закрытия ряда нота-

риальных столов на основании Распоряжения НКЮ РСФСР от 10 мая 

1940 г. № 9-Б-96, переименовывались в нотариальные конторы без увеличе-

ния штата. 

Нотариальные конторы отныне стали именоваться по названию горо-

дов и районов, в которых они находились, с обозначением автономной рес-

публики, края или области, в которую они входили. В наименовании нота-

риальных контор, расположенных в центрах краёв и областей, достаточно 

было указания на город без обозначения области и края. 

Засвидетельствование копий документов, касающихся личных прав и 

интересов граждан, указанных в пункте «в» постановления ЦИК и СНК 

СССР от 3 июня 1937 г., выполняли нотариальные конторы, расположенные 

в республиканских, краевых и областных центрах. Если в каком-либо крае-

вом/областном центре находилось несколько нотариальных контор, все они 

свидетельствовали копии с указанных документов. 

Печать нотариальной конторы состояла из помещённого в центре пе-

чати герба РСФСР и надписи вокруг по ободку, составленной из полного 

наименования нотариальной конторы с добавлением букв: РСФСР… 

Управления НКЮ РСФСР при краевых и областных советах депутатов 

трудящихся с разрешения местных органов рабоче-крестьянской милиции 

заказывали для нотариальных контор печати согласно указанным выше пра-

вилам. В некоторых случаях печати могли заказывать сами нотариусы. 
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После изготовления печатей новой формы прежние печати сдавались 

местным органам рабоче-крестьянской милиции. Одновременно надлежало 

заказать вывески для нотариальных контор. Печати и вывески изготавлива-

лись за счёт кредитов административно-хозяйственных расходов нотари-

альных органов на второе полугодие 1940 г. 

Реорганизация не улучшила благосостояния нотариальных работни-

ков: заработная плата нотариусов нотариальных контор, переименованных 

из нотариальных столов, оставалась прежней.  

Незадолго до войны в Хакасии прошло ещё одно административно-тер-

риториальное преобразование. Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 12 января 1941 г. путём разукрупнения Саралинского района был 

образован Шарыповский район с райцентром в с. Шарыпово. Его создали на 

базе семи сельсоветов Саралинского и 12 сельсоветов Берёзовского района 

Красноярского края. Новообразованный район вошёл в состав Хакасии, но 

ненадолго: в 1947 г. Указом Президиума ВС РСФСР Шарыповский район 

(территория 2 827 кв. км) из-за малочисленности хакасского населения и 

экономического тяготения к Ужуру был выделен из состава Хакасской АО 

и передан в краевое подчинение.  

Таким образом, в истории хакасского нотариата предвоенные годы 

можно охарактеризовать как время становления. После образования в 1930 

г. Хакасской АО и её вхождения в состав Красноярского края в 1934 г. там 

была создана своя нотариальная сеть. Первоначально она состояла из одной 

областной конторы и семи нотариальных столов при народных судах. Не-

смотря на возникавшие трудности с материально-техническим и кадровым 

обеспечением, сотрудники нотариальных органов старались добросовестно 

решать поставленные перед ними задачи. 
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Можно сказать, что питание является наиболее представительной чер-

той одной цивилизации. В современном мире существует три общепризнан-

ных цивилизации: христианская цивилизация, исламская цивилизация и 

конфуцианская цивилизация, которые выбрали три различных способа от-

правлять пищу в рот: вилками и ножами, руками, палочками для еды. При-

менение в пищу палочки для еды является наиболее яркой чертой конфуци-

анства в культуре питания. В Китае, Японии, Северной Кореи и Вьетнаме 

используют эти два бамбуковые, деревянные или серебряные палочки. Ко-

нечно, в одной цивилизации не может использовать только один способ пи-

тания. В разные исторические периоды китайцы едят пищу руками, вилками 

и ножами. Однако, со временем взаимосоответствования привычки питания 

и методы приготовления пищи, китайцы выбирают есть палочками. 

 

1. Появление палочек для еды 

Использование палочек для еды имеет долгую историю, однако из-за 

изменения их форм и имён точный срок их появления не был проверен. Ле-

генда гласит, что когда легендарный предок Юй Великий старался вернуть 

воды, он приехал на маленький остров, проголодавшись, он поставил гор-

шок для приготовления мяса. Он хотел достать горячее мясо но суп был го-

рячий. Чтобы сэкономить время, Юй отломил от дерева две веточки и осу-

ществил желаемое․ Подчилённые последовали его примеру, так появился 

первые палочки для еды. 

Археологические материалы доказывают, что в первобытном обществе 

люди уже научились использовать ветви, бамбуковые палки и кости живот-

ных для сбора пищи. Предки использовали глиняную посуду для приготов-

ления пищи, и палочки играли в ней уникальную роль. Варённые мяса, 

овощи и каши в кухонной посуде нужно захватить с помощью деревянных 

палочек, веток или бамбуковых веток. Во время питания необходимо поль-

зоваться деревянными палочками, ветками или бамбуковыми ветками. Та-

кие палочки, ветки или бамбуковые ветви являются самым ранным прото-

типом палочек для еды. По «Хан Фейцзы · Юй Лао»: «В прошлом, Импера-

тор Шан Чжоу1 использовал палочки для еды из слоновой кости, что испу-

гало Цзицзы». Это самые ранние записки о палочках. В настоящее время 

                                           
1 Император династии Шан (1600-1046 г. до н.э.) - один знаменитый тиран в истории 

Китая. 
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самыми ранними найденными в Китае палочками являются медные палочки 

для еды, обнаруженные при раскопках в городе Аньян провинции Хэнань, 

и Костные палочки из развалины Сяньлуши в провинции Хунань. Палочки 

для еды из слоновой кости, используемый Шан Чжоу, вовсе не самые пер-

вые палочки для еды в Китае. Согласно исследованию, Палочки для еды 

имеют историю более 3000 лет в Китае. Появление палочек является важ-

ным шагом вперед в китайской цивилизации. 

2. Эволюция палочек для еды 

Название палочек для еды менялось несколько раз. Сначала они назы-

вались “цзя” («梜»). Упоминая о нормах поведения, «Ли цзи»(«Книга обря-

дов») записала ,что суп с овощами и мясами захватить с помощью цзя, а то 

нельзя.  

Название “цзя” использовалось, по крайней мере, до конца династии 

Восточная Хань, потому что Чжэн Сюань, мастер конфуцианской классики, 

живший в последние годы династии Восточная Хань, в своем комментарии 

к «Ли цзи» писал, что «”цзя”, тоже “чжу”, которые современные люди назы-

вают “цзя”. То есть люди в последние годы династии Восточная Хань все 

еще назвали деревянные палочки “цзя”. 

В конце периода Сражающихся царств до династии Хань палочки для 

еды получили новое назывное—“чжу”(箸). «Хан Фейцзы · Юй Лао» отме-

чает, что «В прошлом, Император Шан Чжоу использовал “чжу” из слоно-

вой кости, что испугало Цзицзы». То есть, в конце периода Сражающихся 

царств люди уже называли палочки для еды “чжу”(箸). Затем с династии 

Цинь и Хань по династии Мин, в более тысячи лет “чжу”(箸) стало офици-

альным названием палочек для еды. 

 Название “чжу”(箸) не изменилось до династии Мин. В книге учёного 

Лу Жун «Различным записям из бобового сада» (Шуюань цзади, 椒园杂记) 

, который жил в середине династии Мин, записываются важные отрезки о 

палочках для еды: «В народе много табу, а в середине У(в настоящее время 

Цзянсу и Чжэцзян) еще больше. Например, на лодке нельзя говорить о оста-

новке(кит. 住, его произношение: чжу), поэтому палочки называются 

“куайцзы” (кит. 快, его значение: быстро), чтобы корабль будет быстро дви-

гаться вперед». Этот район был центром китайской экономики со времен 

династии Восточной Цзинь, поэтому такое название “куайцзы” быстро рас-

пространилось по всей стране, и постепенно заменило “чжу”. Сегодня, 

кроме нескольких районов, как Южный Фуцзянь, “куайцзы”(кит. 筷) полно-

стью заменили “чжу” и стали официальным названием. 

Кроме названия, изменились форма и материал палочек для еды. Из 

названия палочек для еды —“цзя” (梜), “чжу”(箸) или “куайцзы”(筷) можно 

прийти к выводу, что палочки изготавливают из дерева или бамбука2. 

                                           
2 Значение части этих иероглифов—дерево и бамбук. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259A%2525D0%2525B8%2525D1%252582%2525D0%2525B0%2525D0%2525B9%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9_%2525D1%25258F%2525D0%2525B7%2525D1%25258B%2525D0%2525BA
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Вследствие различий в климате между севером и югом Китая, деревянные 

палочки используются на севере, бамбуковые—на юге. 

В древние времена из-за дефицита материалов предки не обращали осо-

бого внимания на стиль и форму палочек. Однако с наступлением цивили-

зованной эпохи питание стало важным инструментом для демонстрирова-

ния классовой разницы. В качестве прибора для еды палочки тоже измени-

лись: появились изысканные и дорогие палочки. Император Шан Чжоу ис-

пользовал очень ценные палочки из слоновой кости, что испугало его чи-

новников. С обширным применением бронзы в жизни князей появились 

бронзовые палочки. Однако для простых народов ничего не изменилось. Из-

за того, что палочки маленькие и тонкие, очень мало сделанных до династий 

Цинь и Хань палочек успешно сохраняют, даже палочки из слоновой кости 

у императора Шан Чжоу. 

После династий Суй и Тан в богатых семьях палочки сделаны из самых 

богатых материалов, и использование серебряных палочек стало популяр-

ным. Серебро драгоценное, и, как говорят, оно могло проверить яд, что со-

ответствует потребностям аристократов. Серебряные палочки сильнее, чем 

бамбуковые и деревянные, поэтому их можно сохранить до сих пор, боль-

шинство из которых являются погребальными объектами дворянства. 

В династиях Мин и Цин производство палочек для еды было более 

сложным, богатые люди использовали бамбуковые балочки или палочки из 

слоновой кости, которые инкрустировали серебром. Такие палочки не 

только удобные и лёгкие, но и показывают статус пользователей. Изменение 

видов бамбука и дерева и положения инкрустированного серебра создают 

очень богатые виды балочек. 

Следует отметить, что все эти сделанные из драгоценных материалов 

палочки —серебрянные, медные, и палочки из слоновой кости—ограни-

чены высшим обществом. Палочки для простых людей всегда сделаны из 

бамбука и дерева. 

Кроме материалов, форма палочек тоже изменилось: до династии Мин 

большинство палочек для еды были цилиндрическими, и шестигранные и 

восьмигранные палочки тоже появлялись, но окончательные палочки с 

«квадратными головами и круговыми концами» формировались в династии 

Мин. Такое маленькое изменение, сделанное людьми династии Мин, сде-

лало палочки красивыми и практичными. 

 

3. Палочки для еды и китайское питание 

Варить продукты в воде - это самая уникальная техника в китайской 

кухни, что привело к появлению палочек для еды. После периода Сражаю-

щихся царств, использование железных изделий стимулировало развитие 

сельского хозяйства, и структура питания, основана на зёрнам, овощах и 

мясах укрепилась. Дешевый и простой инструмент— палочки для еды—по-

степенно доминировали. 
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Интересно, что использование палочек для еды, в свою очередь, спо-

собствовало изменениям в китайских кулинарных традициях и искусствах. 

Первым является тонкость обработки продуктов. 

Палочки не умеет разрезать пищи. Они подходят к сбору небольших 

продуктов. Для удобства необходимо заранее нарезать продукты на мелкие 

полосы, кусочки и ломтики , затем приготовить их. Это привело к двум ос-

новным технологическим изменениям непосредственно в китайской кухне: 

во-первых, в Китае появилась самая сложное и тонкое в мире мастерство 

владения кухонным ножом. Во-вторых, продукты маленькие, их легко гото-

вить, что способствует зрелости и развитию технологии приготовления, ко-

торое характеризуется сильным огнём и быстрым ростом приготовления. 

Во-вторых, использование палочек стимулирует творить много еды, 

которые подходят только палочкам. Метод варить продукты в воде в китай-

ской кухне привел к появлению палочек для еды, а с палочками легко захва-

тить овощи и мяса из супы, что в значительной степени способствовало раз-

витию метода варить продукты в воде. Это позволило создать самые бога-

тые в мире методы приготовления в воде. Такие блюда, приготовленные по 

этим технологиям, как хорошо известная обваренная баранина, разные “ки-

тайские самовары”, лапша и пельмени - всё это классические китайские 

блюда, которые едят именно палочками для еды. 

В-третьих, использование палочек подчёркивает, что обязательно раз-

варить продукты во время ее обработки. При приготовление более крупных 

продуктов следует стремиться к хрустящим, мягким и битым вкусам. Такие 

блюда помогает восполнить недостатки палочек для еды. Таким образом, 

можно сказать, что палочки для еды и китайские кулинарные традиции до-

полняют друг другу. 

 

В истории их название несколько раз изменилось, их форма и матери-

алы тоже постоянно меняется и совершенствуется. Они также дополняют 

китайские кулинарные традиции и искусства, их использование способство-

вало изменениям в китайских кулинарных традициях и искусствах. Можно 

сказать, что китайские палочки—жемчужина китайской культуры. 
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В современной политической системе многих государств мира кризисы 

власти встречаются все чаще. Они могут быть вызваны разными факторами, 

но все заметнее становится недовольство населения властными элитами, ко-

торые демонстрируют низкий уровень этики власти, что в свою очередь, 

свидетельствует о неспособности данных элит к управлению государством.  

На первый взгляд этика власти не является приоритетным фактором [5, 

с. 62], определяющим стабильность, жизнеспособность и процветание по-

литического режима по сравнению с экономическими, социальными и 

иными факторами. Однако в современном мире становится все труднее иг-

норировать, тот факт, что без учета этики власти не возможно благополуч-

ное существование народа в государстве, которое, к тому же вряд ли будет 

считаться демократичным и признаваться мировым сообществом. В целом, 

оно более не заинтересовано поддерживать повсеместно диктаторские ре-

жимы, политические элиты которых проявляют «аморальное политическое 

поведение» по отношению к собственному населению. Хотя в силу поли-

тики двойных стандартов и наличия особого интереса отдельных государств 

к ряду регионов, все еще сохраняется приоритет «бизнес интересов» и 

«стратегического партнерства» над здравым смыслом и стремлением к под-

держке оппозиции в ее борьбе с аморальными политическими режимами. 

Время глобальной конфронтации лагерей в прошлом. В нем же должны 

оказаться воззрения на ряд диктаторов, как на «сукиных сыновей», которые 

являются, несмотря на их поведение, «партнерами» для ряда мировых дер-

жав 

В этой связи, все более актуальным становится применение стандартов 

этики власти для выявления уровня демократичности и легитимности того 

или иного политического режима, способности его принести благую жизнь 
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для населения (по Аристотелю) [4, с. 79]. Совокупность подобных подходов 

к выявлению уровня нравственности того или иного правительства государ-

ства позволяет не только отказать аморальному политическому режиму в 

существовании и ввести против него санкции, но и оправдывает силовое 

воздействие из вне, направленное на смешение политических режимов, ко-

торые узурпировали власть и угнетают население. Оно часто бывает просто 

неспособно (в силу страха или репрессивных мер) без поддержки армии и 

т.д. осуществить смещение аморального диктаторского режима, который 

узурпировал власть и навязывает свою политическую волю народу. По-

этому подобные режимы продолжают существовать в Саудовской Аравии, 

КНДР, Турции, Иране и ряде других государств. В прошлом, подобные по-

литические режимы приходили к власти и в ходе демократических выборов 

при первоначальной поддержке населения. Оно лишь потом понимало, что 

узурпировавшая власть партия или политический лидер прикрывалась кра-

сивыми лозунгами, творя беспредел и насилие над частью населения, несо-

гласной с их идеологией и режимом, подпадающей под статус «мятежного 

меньшинства», «неугодного народа» и т.д. Фашисткая Германия является 

тому примером. Но, диктаторские режимы не перевелись.  

Принцип невмешательства в дела другого государства зачастую при-

крывает постыдное соглашательство лидирующих мировых стран на суще-

ствование антидемократических режимов, аморальных по своей сути. 

Совет Безопасности ООН (с его правом вето) во многих случаях не дает 

возможности не то, что нанести справедливый удар по этим политическим 

аномалиям XXI века, но даже принять санкции, которые бы подорвали 

власть диктатур и позволили угнетенному населению реализовать свое за-

конное право на противодействие насилию, на проведение честных выборов 

и т.д. 

Оторванность политических элит от населения имеет место даже в раз-

витых странах Европы, которые также могут считать себя относительно де-

мократическими, приводя к тому, что всеобщее по определению благо ста-

новится благом лишь немногих, т.е. политической и бизнес элит. Само по-

нятие справедливости начинает изживать себя, что приводит к протестам 

народных масс и погромам собственности обеспеченных слоев населения 

(Франция 2019 года и движение «желтых жилетов» тому подтверждение). 

При этом правительства ряда европейских государств не видят корень нрав-

ственный проблемы, экономический разрыв между богатыми и бедными, 

которые уже в прошлом приводили к кровавым революциям, и продолжают 

губительную политику [3, с. 5], навязывая собственную политическую волю 

населению. При этом они даже умудляются искать среди населения «врагов 

нации», «сторонников Кремля», или «агентов США», что по факту, является 

лишь манипулятивной уловкой, направленной на то, чтобы консолидиро-

вать население вокруг аморальных политических элит, удерживающих 

власть.  
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Точка зрения, высказанная в прошлом Макиавелли, о том, что политика 

и мораль не связаны между собой, а аморальные поступки очень хорошо 

способствуют достижению цели [4, с. 89], должна быть изжита в подлинно 

демократическом государстве. В противном случае, ханжество, двойные 

стандарты, манипуляции с населением, его эксплуатация недобросовест-

ными политическими элитами будут приводить к новым кризисным явле-

ниям. 

Нравственно авторитетная власть является более предпочтительной, 

легитимной и эффективной, ей не угрожает гражданское политическое не-

повиновение (политическое сопротивление населения угнетению), так как 

существует и действует всегда политическая оппозиция. Она не позволяет 

партии и политическому лидеру узурпировать власть. В идеале политиче-

ская оппозиция может при поддержке населения свободно победить на вы-

борах, став, таким образом, основой для нового правительства страны (в 

этой связи парламентские республики и монархии являются наиболее опти-

мальными по сути своей). В то же время, проиграв на выборах, партия и 

правительство, переходят в оппозицию, в надежде в будущем снова прийти 

к власти. Но, к сожалению, во многих государствах, и РФ также не исклю-

чение, термин «оппозиция» становится ругательным словом, синонимом 

«нестабильности и беспорядков». Это происходит по тому, что политиче-

ская элита ужасно боится ротации кадров, не хочет упускать власть из своих 

рук и становиться сама «оппозицией», так как в сознании политиков, нахо-

дящихся у власти маячит перспектива лишиться власти надолго, если не 

навсегда. Подобный подход приводит к тому, что, несмотря на видимость, 

подлинной демократии в обществе никогда не возникнет, пока в сознании 

политической элиты будут царить желания к сохранению абсолютной лич-

ной власти и своего статуса. 

Будут произноситься по-прежнему речи о патриотизме, проливаться 

слезы радости от поддержки лояльной властям части населения, сыпаться 

угрозы о приходе разрушительной оппозиции к власти, и все лишь для того, 

чтобы самому удержаться у власти как можно дольше, сохраняя статус-кво, 

который кажется вечным, а на деле лишь уродует политическую систему. 

В современном обществе лишь этика власти может реально позволить 

избежать политического насилия, сформировать подлинно демократиче-

ское государство. Этика власти [2] – это соблюдение властью норм морали 

и нравственности, а также наука, которая изучает нравственное поведение 

властей и дает рекомендации для властной практики. Рекомендация, как 

вещь естественно практическая, всегда должна разрешать определенные по-

литические реальные проблемы. В этой связи, хотелось бы остановиться на 

современном политическом кризисе в Венесуэле, который вызван не только 

социально-экономическим положением в этой стране, но кризисом власти, 

и аморальностью режима Николаса Мадуро, как главы данного государства. 
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При рассмотрении данного режима через призму этики власти можно 

утверждать, что существующий режим Николаса Мадуро в Венесуэле раз-

ложился морально и изжил себя как таковой, так как он не сумел разо-

браться с наиболее острыми проблемами политической этики.  

Первая из них связана с этикой политических целей: достичь всеобщего 

блага для общества (государства всеобщего благоденствия) Мадуро не уда-

лось. Ориентация на нефтяной сектор в условиях глобальной экономики и 

противопоставление Венесуэлы Западу (как «рассаднику империализма»), 

не только не привели к поддержке беднейших слоев населения, на которые 

продолжает опираться Мадуро, но и способствовали тому, что экономика 

Венесуэлы была признана, в частности российским министром экономиче-

ского развития, «худшей в мире и с экстремальной ситуацией». И в этом нет 

ничего удивительного, если учесть, что инфляция в стране достигала астро-

номических цифр (курица стоила 14 млн. по курсу венесуэльской нацио-

нальной валюты) [1], а верные Мадуро боевые части получали премию туа-

летной бумагой, полки магазинов опустели. Из страны уехало почти 3 млн. 

человек в поисках лучшей жизни, перестало хватать лекарств, люди стали 

недоедать, и даже умирать от голода маленькие дети. На этом фоне эффект 

взорвавшейся бомбы приобрело видео на котором Мадуро объедается в ши-

карном ресторане Стамбула вместе с женой, что является с моральной точки 

недопустимым, и вызвало гнев народных масс. Социальная несправедли-

вость достигла предела своего существования. 

Вторая проблема заключается в нравственной легитимности власти и в 

способности контроля населения за данной властью. В целом она связана с 

необходимостью разделения властей, независимостью судопроизводства, 

свободой общественного мнения. В этой связи, положение режима Мадуро 

выглядит совершенно безнадежным. Массовые протесты и раньше посто-

янно сотрясали страну, начиная с 2014 г., а после победы оппозиционных 

партий в Национальной Ассамблее (в 2015 г.), ситуации лишь накалилась. 

Оппозиция постаралась отстранить Мадуро от власти, в том числе путем ре-

ферендума, а за тем импичмента, что хотя и способствовало ряду уступок 

со стороны диктатора-президента, но привело к новым президентским вы-

борам 2018 г. В ходе них Мадуро путем фальсификаций и административ-

ного давления добился победы, даже улучшив с помощью манипуляций 

свой результат: на первых выборах 50, 71%, а на вторых – 67, 8% [1]. При 

этом стоит упомянуть, что данные выборы не признает большинство госу-

дарств Европы и Латинской Америки. С судопроизводством в стране тво-

рится тоже что-то неладное: часть судей Верховного Суда и судья по выбо-

рам в Венесуэле бежали из страны в начале 2019 г., чтобы не участвовать в 

его инаугурации, выказав свое отношение к Мадуро как к нелегитимному 

президенту. Как относится общественное мнение к Мадуро, можно судить 

и по массовым общественным демонстрациям, требующим его отставки и 

новых выборов. 
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Третья проблема, это проблема политического насилия. В сложив-

шихся обстоятельствах, хотя Мадуро не применяет армию против оппози-

ции, не арестовывает «зачинщика мятежа» самопровозглашенного прези-

дента (с 5 января 2019 г.) Хуана Гуайдо, однако считает их «предателями 

нации». Это опасная ситуация, которая при самом неблагоприятном рас-

кладе может привести к гражданской войне в Венесуэле. В этой связи Хуан 

Гуайдо ищет поддержки армейских частей Венесуэлы, что избежать худ-

шего сценария и сместить Мадуро с поста для проведения новых честных 

выборов президента 

Четвертая проблема связана с политической конфликтностью. Дело в 

том, что Мадуро не заинтересован идти на компромиссы, как это было ра-

нее, с оппозицией. Он заявляет, что пробудет на своем посту до 2025 г., а в 

отставку с поста председателя Национальной Ассамблеи должен уйти Хуан 

Гуайдо, а сама Ассамблея должна быть распущена, проведены новые вы-

боры, которые приведут к ликвидации «мятежа», разрешат политический 

кризис. Подобный недальновидный и мало реализуемый сценарий приводит 

к тому, что Мадуро не идет на новые компромиссы. Он демонстрирует «не-

сгибаемый боевой дух», танцуя на публику сальсу, разъезжая на танке и 

массово агитируя среди военных, требуя от них личной верности себе, «бо-

ливарианской республике», «народу Венесуэлы». Т.е. в ход идут любые ло-

зунги, дабы сохранить власть, не признавать проблем, вызванных неумелым 

государственным управлением, и объяснить все невзгоды народа «загово-

ром Западных стран», «происками оппозиции», «агентами влияния» и т.д. В 

этой связи, понятно нежелание США вести переговоры с Мадуро, так как он 

не признает оппозицию как политическую реальность. Вот почему стано-

вится понятным признание США, странами Латинской Америки и Европы 

Хуана Гуайдо «исполняющим обязанности президента Венесуэлы» и един-

ственной властью, которая избрана народом, способна осуществить нужные 

перемены. 

Подобное отношение к Хуану Гуайдо обосновано и тем, что политиче-

ская элита США может ему доверять в силу того, что по некоторым данным, 

он является масоном, т.е. «человеком свободным и добрых нравов». Таким 

образом, сама фигура Гуайдо как политического лидера становится понят-

ной, желательной и предсказуемой для всех, а его мышление сходным с за-

падными политиками, их идеалами и ценностями в демократическом мире. 

В любом случае, неспособность Мадуро договариваться с Западом, 

обернулась для него политическим фиаско. Венесуэле при его режиме не 

светит стать Норвегией, которая также ориентирована на нефтяную сферу, 

но которой благодаря умелому лоббированию интересов в элитах США, де-

мократической системе, идеалам социальной справедливости, грамотной 

экономической политике, удалось выйти на первое место по уровню жизни. 

Не светят Николасу Мадуро и лавры Броза Тито: социалиста, который 

смог умело и долго удерживаться между враждующими лагерями, извлекая 

«моральный», «политический» и «экономический» интересы из положения. 
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При отсутствии этики власти и необходимых навыков управления, ре-

жим Мадуро обречен, скорее всего, на падение в ближайшей перспективе. 

Пятой и последней проблемой является дилемма гражданского полити-

ческого сопротивления, критериев его допустимости и способов подавления 

властью. Можно констатировать, что в Венесуэле имеет место быть коллек-

тивное активное политическое сопротивление режиму Мадуро. 

Примечательно, что в сложившейся ситуации Мадуро пока не пошел 

на обострение конфликта, т.е. на прямое использование армии для подавле-

ния народных демонстраций, опасаясь, что это может привести к «вводу 

войск США» для поддержки демократии в стране и смешения его режима. 

Однако Мадуро использует армию для своей личной защиты. Он так же не 

позволяет ввозить гуманитарную помощь, опасаясь ввоза оружия из США, 

чем, по словам Хуана Гуайдо, «создает геноцид своего народа». В подобной 

ситуации странной выглядит позиция МИД РФ, которое, несмотря на все 

это, продолжает поддерживать аморального Мадуро и нелигитимный ре-

жим.  

В этой связи напрашивается нелицеприятный вывод по аналогии: 

«скажи мне кто твой друг, и я скажу, кто ты». Понятно, что у РФ есть свои 

экономические и военные интересы в регионе, но они не должны, согласно 

этике власти, превышать нравственные аспекты: способствовать угнетению 

венесуэльского народа, его голоду и поддержке аморального режима. РФ 

следовало бы склонить Мадуро к мысли о новых честных выборах, а не по-

могать диктатуру оставаться у власти, обеспечивать его безопасность, не 

поддерживать его идеи о вывозе золотого фонда страны за рубеж и т.д. Т.е. 

сосредоточиться на морально-этической стороне данного сложного во-

проса. 
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Аннотация. В данной статье мы рассматриваем особенности подго-

товки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалид-

ностью к компьютерному программированию, а также основные проблемы, 

возникающие в процессе такого вида обучения. Кроме того, на основе про-

ведённого анализа, нами сделаны ряды выводов о перспективах развития 

профессионального образования в данной сфере, возможностях использова-

ния дистанционных технологий в процессе обучения. 

Ключевые слова: компьютерное программирование, дистанционные 

технологии, адаптированная образовательная программа. 

 

Одним из приоритетов государственной политики является глобаль-

ный общественный процесс – интеграция обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в современный социум. Социальная среда создаёт 

условия для профессионального роста человека, а некоторые специально-

сти, наиболее востребованные сегодня, являются комфортными для обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровьями. В качестве примера 

можно привести такие направления подготовки в СПО, как «Программиро-

вание в компьютерных системах», «Веб-дизайн», «Администрирование баз 

данных» и другие.  

Так, согласно официальной статистике, самые высокие темпы роста 

среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций по 

Российской Федерации в I полугодии 2018 г. к I полугодию 2017 г. наблю-

даются в сфере разработки компьютерного программного обеспечения, кон-

сультационных услуг в данной области и других сопутствующих услугах. 

Рост составляет более 33 %, что говорит о высоком спросе работодателя на 

данные услуги [4]. 

Существуют ряд проблем, связанных как с необходимостью постоян-

ного обновления языков программирования, приведения системы подго-

товки в соответствие с актуальными требованиями рынка труда, так и с про-

цессом подготовки обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья по адаптированным программам СПО. 
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Во-первых, на основе анализа, проведённого Андреевым А.Н., Румян-

цевым С.А., специалисту в сфере информатики можно порекомендовать по-

мимо общих знаний по всем востребованным технологиям, для более эф-

фективного трудоустройства выбрать для себя один наиболее актуальных 

или подходящих по интересам конкретному студенту для более глубокого 

изучения и использования при производстве программного обеспечения 

язык. Именно с опорой на такой язык программирования студентам можно 

писать курсовые и дипломные работы [1].  

Во-вторых, как считают Осадчий В.В., Осадчая Е.П., современная 

школа профессиональной подготовки программистов сталкивается с про-

блемами недостатка учебного времени, а также завышенных требований 

рынка труда к выпускникам, которые через несколько лет обучения должны 

владеть современными на текущий момент времени технологиями, что 

принципиально становится едва ли возможным из-за темпов возникновения 

и отмирания технологий. По мнению авторов, одним из путей решения дан-

ных проблем есть формирование достаточной мотивации и обучение буду-

щих программистов на первом курсе своего обучения технологиям оптими-

зации временных затрат, что позволит им четко отслеживать прогресс сво-

его обучения и обеспечивать возрастающие потребности технологического 

мира [2].  

В-третьих, проблема подготовки обучающихся по адаптированным 

программам среднего профессионального образования может быть решена 

с помощью улучшения доступности профессионального образования. 

Именно техникумы и колледжи являются основным средством осуществле-

ния социальной адаптации и социализации лиц с ОВЗ и инвалидностью. В 

системе СПО необходимо создавать условия для их успешного профессио-

нального самоопределения и социализации, что предполагает разработку и 

реализацию мероприятий по психолого-педагогическому сопровождению, 

профориентации, трудоустройству. Обучение студентов с ОВЗ и инвалид-

ностью в техникумах и колледжах, прежде всего, начинается с создания до-

ступной предметной среды и разработки адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения. В настоящее время адаптация и ин-

теграция лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

к профессиональной деятельности, как одно из главных направлений разви-

тия социальных институтов и социальной политики в Российской Федера-

ции, закреплены в Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года.  

Данная проблема активно разрабатывается в педагогической науке, в 

том числе и отечественной. В появившихся работах Буевой Л.П. (1994), Би-

тяновой М.Р. (1998), Бочаровой В.Г. (1998, 2010), Вульфова Б.З. (2007), 

Вишневского Ю.Л. (2010), Фокина В.А. (2012) выявлена и изучена сущ-

ность социально - адаптационного процесса, определен статус категории 

«социальная адаптация», проанализированы механизмы ее формирования. 
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Вопросам профессионального обучения в системе СПО посвящены диссер-

тационные исследования Яруткиной Ф.С. (2005), Лактионовой С.В. (2008), 

Зайцевой И.Н. (2011). В особенности, согласно позиции Романенковой Д. 

Ф., развитие электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий позволяет значительно расширить доступность профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ОВЗ независимо от места их прожива-

ния. Более того, с использованием дистанционных образовательных техно-

логий для инвалидов и лиц с ОВЗ, по мнению автора, реализуется 34,7 % от 

всех образовательных программ СПО, по которым обучаются данные обу-

чающиеся. Причём наибольшее количество обучается по следующим обра-

зовательным программам СПО: «Программирование в компьютерных си-

стемах», «Прикладная информатика (по отраслям)», «Реклама», «Мастер по 

обработке цифровой информации и другие [3]. 

Таким образом, на основе проведённого анализа проблем в сфере под-

готовки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к компь-

ютерному программированию можно сделать следующие выводы: 

1) Обучающийся должен в совершенстве владеть одним из базовых 

языков программирования, что формирует предпосылки для его дальней-

шего саморазвития и самообразования. 

2) Развитие технологий требует постоянного обновления содержания 

образовательных программ в соответствии с требованиями рынка труда. 

3) Наиболее эффективным для расширения доступности профессио-

нального образования в сфере подготовки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья становится, в последнее время, включение элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий при созда-

нии адаптированных образовательных программ в СПО. 
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Введение. Юношеский возраст – это период личностного и професси-

онального самоопределения личности, который характеризуется появле-

нием психических новообразований, необходимых в планировании своего 

будущего, а также в прогнозировании своей социальной активности. Одной 

из задач юношеского возраста является реалистический выбор профессии 

[3].  

Проблемы становления профессионального самоопределения пред-

ставлены в психологических исследованиях Е.М. Борисовой, В.И. Журав-

лева, Е.А. Климова, О. В. Падалко, Н.И. Смирнова и др., которые рассмат-

ривают его в контексте профессиональной направленности личности и ее 

формирования в школьные годы; изучением интересов к определенной про-

фессии занимались Я.Л. Коломенский, В.Г. Немировский, Л.В. Сохань; пси-

хологические предпосылки профессионального самоопределения рассмат-

ривались М.В. Кирилловой, Е.А. Климовым, А.Б. Орловым, В.Ф. Сафиным.  

Изучая проблему готовности к профессиональному самоопределению, 

многие исследователи рассматривают факторы, которые влияют на станов-

ление у старшеклассников готовности к профессиональному самоопределе-

нию. По мнению Е.А.Климова, этот жизненный выбор определяется дей-

ствием комплекса факторов: позиция старших членов семьи относительно 

будущего выбора; позиция товарищей, друзей и подруг; позиция учителей, 

школьных работников; личные профессиональные планы; личные способ-

ности; уровень притязаний личности на общественное признание; информи-

рованность о мире профессий; склонности, то есть интересы, подкреплен-

ные определенными способностями. А.И. Зелинченко и А.Г. Шмелёв выде-

ляют такие мотивационные факторы, как внутренние и внешние. Т.И. Ми-

халева отмечает, что важнейшими психологическими предпосылками 
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успешного профессионального самоопределения являются сформирован-

ный интеллектуальный потенциал, адекватная самооценка, эмоциональная 

зрелость и саморегуляция личности. М. Волкова, Л.С. Козинцева отмечают 

важную роль на этапе становления личности, формирования ее жизненных 

ориентиров и профессионального самоопределения социокультурная и пси-

хологическая ситуация развития. Особенностью самоопределения совре-

менных старшеклассников является ориентация на престижность профес-

сий, на элитность, охваченность идеей быстрой карьеры, богатства, пишут 

О.А. Голерова, Е.В. Гурова [6]. 

Правильно сделанный выбор профессии - одно из главных условий до-

стижения успеха в профессиональной деятельности. Готовность к выбору 

профессии является важным аспектом профессионального самоопределе-

ния. Подросток, попадая в ситуацию выбора профессии, далеко не всегда 

готов преодолеть конструктивно и осуществить осознанный выбор. Это 

определяет актуальность проблем исследования и формирования готовно-

сти к выбору профессии.  

Анализ готовности к выбору профессии представлен в исследованиях 

Н.В. Нижегородцева и О. А. Таротенко, С. Н. Чистякова [5; 7; 9]. 

Изучая готовность к выбору профессии Н.В. Нижегородцева и О.А. Та-

ротенко определяют ее как интегральное свойство индивидуальности, в 

структуру которого входят индивидуальные качества, побуждающие, 

направляющие, регулирующие реальную деятельность, которые развива-

ются неравномерно и гетерохронно [7]. С. Н. Чистякова определяет это по-

нятие как устойчивую целостную систему ПВК личности, в которую входит 

положительное отношение к избираемому виду деятельности, наличие не-

обходимых знаний, умений и навыков [9]. Согласно В.Б. Успенскому готов-

ность к выбору профессии может быть определена уровнями, которые ха-

рактеризуются тем, что старшеклассником выбрана или не выбрана буду-

щая профессия и определено какими факторами учащиеся руководствуются 

в своём выборе. 

 Ключевым моментом профессионального самоопределения является 

готовность к осознанному самостоятельному выбору профессии человеком, 

обеспечивающая проявление и раскрытие его индивидуальных особенно-

стей, интересов и склонностей личности, ориентированная на ближайшую 

перспективу личностного и профессионального развития [4]. 

Проблема профессионального самоопределения в контексте готовно-

сти к выбору профессии старшеклассниками является актуальной, так как 

после окончания учебы в учебном заведении многие молодые люди не идут 

работать по полученной специальности. Данное обстоятельство невыгодно 

обществу и государству в целом. Переход на новую систему обучения акту-

ализировал необходимость проведения специальной работы, направленной 

на оказание учащимся и родителям помощи в определении дальнейшего об-

разовательного маршрута с учетом индивидуальных способностей и воз-
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можностей каждого ребенка. Возникла необходимость создать такую си-

стему, которая способствовала бы расширению возможности выбора каж-

дым школьником своего жизненного пути [8]. Очень важно, чтобы подро-

сток осознавал причину своего выбора профессии. Проблема профессио-

нального самоопределения выпускника средней школы в настоящее время 

должна решаться средствами компетентностно ориентированного подхода 

к обучению, сутью которого является выявление определенных компетен-

ций, являющихся целями развития личности, и их формирование как сово-

купности смысловых ориентаций, базирующихся на постижении нацио-

нальной и общечеловеческой культуры [1]. Условиями, обеспечивающими 

оптимальный уровень профессионального самоопределения старшекласс-

ников, являются: личностная зрелость, адекватность самооценки способно-

стей и интересов для овладения будущей профессией, степень полноты 

представлений о содержании будущей профессиональной деятельности, 

психолого-педагогическое сопровождение формирования профессиональ-

ного самоопределения [2]. 

Необходимость изучения формирования профессиональных планов 

молодежи обуславливается несколькими причинами: Во-первых, возмож-

ность молодежи совмещать учебную деятельность и досуг с освоением пре-

стижных в молодежной среде знаний и умений; Во-вторых, ориентация об-

щества на раннюю профессионализацию; В-третьих, динамичный ритм со-

временной жизни в обществе с нестабильной экономикой предъявляет ино-

гда завышенные требования к старшему школьнику как субъекту социали-

зации. В связи с вышесказанным, на профессиональное самоопределение 

молодежи оказывают влияние различные факторы и учет данных факторов 

может помочь в формировании готовности к выбору профессии. 

Исходя из всего вышесказанного, цель исследования: изучить факторы 

профессионального самоопределения у старшеклассников с разным уров-

нем готовности к выбору профессии. 

Дизайн исследования. Исследование проводилось на базах школ Ар-

хангельской области. В исследовании приняли участие учащиеся 9-11 клас-

сов в возрасте 14-19 лет. Общее число участников исследования составило 

114 человек, средний возраст респондентов 16,1±1,2 лет (46 юношей и 68 

девушек). 

Для диагностики уровня готовности к выбору профессии была исполь-

зована методика. Б. Успенского «Готовность подростков к выбору профес-

сии». 

Для диагностика факторов профессионального самоопределения были 

использованы следующие психодиагностические методики: 

 1 Анкета оптанта, которая позволяет сделать вывод о наличии профес-

сионального плана и степени его сформированности, об осознанности вы-

бора профессии, о наличии профессионального плана и степени его сфор-

мированности (сформированным профплан можно считать тогда, когда вы-

брана профессия, продуманы пути ее получения и имеется уверенность в 
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правильности выбора), об осознанности выбора профессии (осознанным вы-

бор можно считать в том случае, если он построен с учетом интересов и 

предшествующего опыта личности, когда указываются и осознаются адек-

ватные мотивы выбора профессии). 

2 Тест Дж. Голланда на определение профессионального типа лично-

сти. 

3 Психогеометрический тест С. Деллингер. 

4 Методика оценки склонности к различным сферам профессиональ-

ной деятельности (Л.А. Йовайши). 

5 Анкета «Ориентация» И.Л. Соломина. 

Результаты исследования и их описание. 

По результатам анкетирования по методике В.Б. Успенского все ре-

спонденты были разделены на 2 группы в зависимости уровня готовности к 

выбору профессии. 

Таблица №1 

влияние факторов профессионального самоопределения у старшеклас-

сников с разным уровнем готовности к выбору профессии 

Готовность к выбору про-

фессии (балл) по Успен-

скому 

Неготовность, 

низкий уровень 

Средний 

уровень 
Итого 

ср
ед

н
ее
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о
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Мнение родителей 2,65 0,979 2,35 0,978 2,55 0,985 

Профессиональный выбор 

друзей 
1,76 0,819 1,74 0,760 1,75 0,797 

Мнение учителей 1,68 0,808 1,66 0,781 1,67 0,796 

Востребованность профес-

сии 
3,39 0,804 3,16 0,886 3,31 0,835 

Проходной балл 2,76 1,051 2,84 1,053 2,79 1,048 

Наличие фильмов с уча-

стием представителей дан-

ной профессии 

1,73 0,875 1,84 0,855 1,77 0,866 

Информированность об 

этой профессии в интер-

нете 
2,57 1,029 2,50 0.893 2,55 0,982 

Заработная плата 3,48 0,706 3,50 0,726 3,49 0,745 

Исключительность профес-

сии 
2,69 0,986 2,47 0,979 2,62 0,985 

Расположение ВУЗа 2,45 1,056 2,50 1,084 2,47 1,061 

Город, страна, в которых 

расположен ВУЗ 
2,61 1,173 2,68 1,093 2,64 1,142 

Престижность профессии 2,95 0,957 2,95 0,899 2,95 0,934 
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Готовность к выбору про-

фессии (балл) по Успен-

скому 

Неготовность, 

низкий уровень 

Средний 

уровень 
Итого 

ср
ед

н
ее
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Наличие знакомых, кото-

рые могут помочь дальней-

шим трудоустройством 

2,41 1,067 2,66 0,909 2,50 1,019 

Является высокооплачива-

емой профессией 
4,15 0,982 4,08 0,954 4,13 0,969 

Дает возможность прино-

сить пользу  
3,61 1,272 3,51 1,193 3,58 1,242 

Полезность профессии для 

общества 
3,01 1,000 2,97 0,915 3,00 0,968 

Возможность трудоустрой-

ства после обучения 
3,23 1,008 3,16 0,789 3,20 0,937 

Возможность карьерного 

роста 
3,57 0,720 3,45 0,724 3,53 0.721 

Доступность приобретения 

карьеры 
2,77 0,981 2,68 0,933 2,74 0,962 

Профессии родителей 1,87 0,905 1,71 0,927 1,81 0,912 

Профиль класса в школе 2,17 1,057 2,13 0,963 2,16 1,023 

 

По данным таблицы 1, можно сделать вывод, что на учащихся негото-

вых к выбору профессии или с низким уровнем готовности большее влияние 

оказывают внешние факторы, чем на тех учащихся, которые имеют сред-

нюю готовность. У старшеклассников еще нет четких представлений о 

своем профессиональном будущем, то есть они меньше информированы о 

мире профессий, о своих личных и профессиональных качествах, необходи-

мых для получения специальности. 

Для определения связи факторов профессионального самоопределении 

оптантов Архангельской области и их готовности к выбору профессии при-

менены таблицы сопряженности (Хи-квадрат Пирсона, таблица 2).  
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Таблица №2 

сформированность плана по получению профессии у старшеклассни-

ков с разным уровнем готовности к выбору профессии (р=0,002; %) 

 

Готовность к выбору профессии (балл) 

по В.Б. Успенскому 

Неготовность  

и низкий уровень 

Средний  

уровень 

Есть ли план по получе-

нию профессии 

Да 10,8 % 29,7 % 

Нет 19 %  40,5 %  

 

Как видно из данных таблицы 2, старшеклассники со средним уровнем 

готовности к выбору профессии имеют сформированный план по ее полу-

чению. Эти учащиеся в большей степени задумываются над тем, что их ждет 

в будущем, чем те, кто не имеет плана по получению профессии. Устойчи-

вых взглядов на свою профессиональную деятельность и профессиональное 

обучение у них нет. 

Несформированность же плана по получению профессии у старшеклас-

сников со средним уровнем готовности, можно предположить, связана с не-

четким представлением своей будущей профессии, содержанием которой 

является процесс овладения ими культуры профессионального труда, т.е. 

совокупности знаний, умений, навыков, интеллектуальных, морально-воле-

вых и иных социально-ценных качеств, которые необходимы людям в про-

фессиональной деятельности.  

Учащиеся, неготовые к выбору профессии и с низким уровнем возла-

гают выбор своего будущего профессионального пути на учителей или род-

ственников, отличаются недостаточной способностью планировать свое бу-

дущее. Образы и представления будущего у них пока не до конца сформи-

рованы. У таких школьников наблюдается неблагоприятный эмоциональ-

ный фон, низкая активность в учебной деятельности, встречается негатив-

ное отношение юношей и девушек к различным сторонам социальной дей-

ствительности, адаптация в школьной образовательной среде и образова-

тельной среде профессионального учебного заведения будет затруднена.  

Отсутствие плана по получению профессии указывает на затруднения 

учащихся в профессиональном самоопределении: неспособность учащихся 

к планированию учебной и профессиональной карьеры, проектированию 

собственного жизненного пути; несформированность у школьников образо-

вательных потребностей и запросов; неопределённость родителей в профес-

сиональном самоопределении детей; проблемы формирования навыков при-

нятия решений и приобретение положительной мотивации к формированию 

первичного профессионального самоопределения. 

Также нами был проведен учет факторов профессионального само-

определения в контексте готовности к выбору профессии. Данные представ-

лены в Таблице №3.  
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Таблица №3 

факторы профессионального самоопределения у старшеклассников с 

разным уровнем готовности к выбору профессии (р<0,05, %) 

 
Неготовность и низкий 

уровень 
Средняя готовность 

 

р
-у

р
о

в
ен

ь
 

зн
ач

и
м

о
ст

и
 

Н
е 

в
аж

н
о
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о
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е 

в
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о
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в
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о
 

В
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о
 

О
ч

ен
ь 

в
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н
о
 

Проходной балл 0,027 16,4 21,9 34,2 27,4 11,9 13,6 32,4 42 

Расположение 

ВУЗа 
0,049 24,7 26 30,1 19,2 15,9 24,4 30,7 29 

Город, страна, в 

которой располо-

жен ВУЗ 

0,036 24,7 19,2 26 30,1 11,9 21 29 38,1 

Наличие знако-

мых, которые 

смогут способ-

ствовать дальней-

шему трудо-

устройству 

0,032 24,7 31,5 26 17,8 14,8 27,8 32,4 25 

 

Исследование показало, что для учащихся неготовых к выбору профес-

сии или с низким уровнем готовности наиболее важным фактором выбора 

является город, страна, в которой расположен ВУЗ (30,1%), важным – про-

ходной балл (34,2%) и менее важным – наличие знакомых, которые смогут 

способствовать дальнейшему трудоустройству (31,5%). Можно предполо-

жить, что, пока у оптантов не сформирована готовность к выбору профес-

сии, нет определенных намерений на дальнейшую жизнь, определяющими 

факторами будут расположение ВУЗа, так как кто-то желает независимости 

от родителей в плане места жительства, кто-то же, наоборот, не желает да-

леко уезжать от дома. Проходной балл для них не так важен, так как они еще 

не имеют четких представлений по поводу своей будущей профессии, чтобы 

знать необходимое количество баллов для поступления на нужную специ-

альность. 

Для учащихся со средней готовностью очень важными факторами яв-

ляются проходной балл (42%) и город, в котором расположен ВУЗ (38,1%), 

важными являются расположение ВУЗа (30,7%) и наличие знакомых, кото-

рые могут помочь трудоустроиться в дальнейшем (32,4%). Данные учащи-

еся уже имеют некие представления по поводу будущей профессии, в связи, 

с чем фактор проходного балла для них наиболее актуален, значимость рас-

положения ВУЗа и наличие знакомых говорит, что они озабочены дальней-

шей поствузовской жизнью и имеют ориентиры на будущее. 
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Старшеклассников, имеющих более высокий уровень выраженности 

готовности к выбору профессии, отличают определенные особенности лич-

ности и профессиональные интересы. Для их определения у учащихся с раз-

ным уровнем готовности к выбору профессии применен пошаговый дискри-

минантный анализ, где в качестве зависимой переменной выступает принад-

лежность к группе по готовности к выбору профессии, а независимыми: 

профессиональные типы: реалистический, интеллектуальный, социальный, 

конвенциональный, предприимчивый и артистический (по Дж. Голланду); 

профессиональные сферы: художественная, техническая, человек-человек, 

умственный труд, физический труд и материальные интересы (по И.Л. Йо-

вайши) и тип характера: 1,2,3,4,5 (по И.Л. Соломину). Применялся пошаго-

вый вариант дискриминантного анализа, поэтому в итоговом варианте оста-

лись переменные, достигающие значимых показателей λ-Вилкса (λ равна 

0,866 при р=0,001). Согласно значениям канонической функции, в центрои-

дах групп (таблица №6), максимальная различительная способность при-

надлежит двум переменным (интеллектуальный тип (по методике Д. Гол-

ланда), человек-природа (по методике Е.А. Климова)). Не дискриминирую-

щими группами оказались следующие переменные: профессиональные 

типы: реалистический, социальный, конвенциональный, предприимчивый и 

артистический; профессиональные сферы: художественная, техническая, 

человек-человек, умственный труд, физический труд и материальные инте-

ресы и тип характера: 1,2,3,4,5,6. 

Нормированные коэффициенты канонической дискриминантной функ-

ции для показателя «интеллектуальный тип» 0,678, для показателя «чело-

век-природа» 0,706. Функции в центроидах групп для низкого уровня готов-

ности к выбору профессии минус 0,290, для среднего 0,521. 

Для учащихся с низким уровнем готовности к выбору профессии ха-

рактерны слабая выраженность характеристик интеллектуального типа и 

незначительная выраженность типа человек-природа. 

Учащихся со средним уровнем готовности к выбору профессии харак-

теризует выраженность типа человек-природа, а также сильная выражен-

ность характеристик интеллектуального типа. 

Учащиеся со слабой выраженностью характеристик интеллектуального 

типа имеют низкий уровень готовности к выбору профессии, потому как для 

них не характерны аналитический ум, независимость и оригинальность суж-

дений при принятии решений. Интеллектуальный тип связан с изучением, 

исследованием какой-либо проблемы, получением новых знаний. Для этого 

типа подходит работа, требующая абстрактного мышления, способностей к 

анализу и систематизации информации, широкого кругозора.  

Незначительная выраженность типа человек-природа отличает их 

также слабо развитыми наблюдательностью и пространственным воображе-

нием, физической выносливостью и организаторскими способностями. 
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Выводы: 

Нами было установлено, что для учащихся неготовых к выбору про-

фессии или с низким уровнем готовности наиболее важным фактором вы-

бора является город, страна, в которой расположен ВУЗ (30,1%), важным – 

проходной балл (34,2%) и менее важным – наличие знакомых, которые смо-

гут способствовать дальнейшему трудоустройству (31,5%). Можно предпо-

ложить, что, пока у оптантов не сформирована готовность к выбору профес-

сии, нет определенных намерений на дальнейшую жизнь, определяющими 

факторами будут расположение ВУЗа, так как кто-то желает независимости 

от родителей в плане места жительства, кто-то же, наоборот, не желает да-

леко уезжать от дома. Проходной балл для них не так важен, так как они еще 

не имеют четких представлений по поводу своей будущей профессии, чтобы 

знать необходимое количество баллов для поступления на нужную специ-

альность. 

Для учащихся со средней готовностью очень важными факторами яв-

ляются проходной балл (42%) и город, в котором расположен ВУЗ (38,1%), 

важными являются расположение ВУЗа (30,7%) и наличие знакомых, кото-

рые могут помочь трудоустроиться в дальнейшем (32,4%). Данные учащи-

еся уже имеют некие представления по поводу будущей профессии, в связи 

с чем фактор проходного балла для них наиболее актуален, значимость рас-

положения ВУЗа и наличие знакомых говорит, что они озабочены дальней-

шей поствузовской жизнью и имеют ориентиры на будущее. 

Учащиеся со средним уровнем сформированности готовности к выбору 

профессии школьники, но имеющие план по ее получению, в большей сте-

пени задумываются над тем, что их ждет в будущем, чем те, кто не имеет 

плана по получению профессии. Устойчивых взглядов на свою профессио-

нальную деятельность и профессиональное обучение у них нет. 

Для учащихся с низким уровнем готовности к выбору профессии ха-

рактерны слабая выраженность характеристик интеллектуального типа и 

незначительная выраженность типа человек-природа. 

Учащихся со средним уровнем готовности к выбору профессии харак-

теризует выраженность типа человек-природа, а также сильная выражен-

ность характеристик интеллектуального типа. 
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Романские языки – это большая группа, входящая в индоевропейскую 

языковую семью. При этом романская группа языков является прямым 

наследником мертвой италийской ветви, грамматический строй которой во 

многом определил дальнейшее развитие всего романского направления. 

Глагольные имена латинского языка, в частности, инфинитив, с течением 

времени претерпели ряд существенных изменений. Поэтому цель данной 

статьи – определить общие признаки инфинитива в ряде романских языков 

и установить особенности его преобразований в процессе эволюции роман-

ских языков с помощью метода сравнительного анализа.  

Латинский инфинитив италийской ветви имел синтетические и ана-

литические формы активного и пассивного залога всех трех времен. Суф-

фиксы синтетических форм –re, -ri, -i, isse. Эти формы обладали обширными 

синтаксическими возможностями, что нашло свое отражение во многих ро-

манских языках, большинство из которых имеют грамматическую связь с 

народной латынью. В латинском языке инфинитив имеет шесть форм, кото-

рые характеризуются временным и залоговым различием. 1) Инфинитив 

настоящего времени действительного залога образуется от основы инфекта 

(несовершенного вида) с помощью суффикса –re: ornare «украшать». 2) Ин-

финитив настоящего времени страдательного залога образуется от основы 

инфекта с помощью суффиксов –ri, -i: ornari «быть украшаемым». 3) Инфи-

нитив прошедшего времени действительного залога образуется от основы 

перфекта (совершенного вида) с помощью суффикса –isse: ornavisse «укра-

шать (в прошлом)». 4) Инфинитив прошедшего времени страдательного за-

лога образуется соединением причастия прошедшего времени страдатель-

ного залога с инфинитивом от глагола sum «быть»: ornatus, a, um esse «быть 

украшенным (в прошлом)». 5) Инфинитив будущего времени действитель-

ного залога образуется соединением причастия будущего времени действи-

тельного залога с инфинитивом от sum: ornaturus, a, um esse «украшать в 

будущем». 6) Инфинитив будущего времени страдательного залога образу-

ется путем соединения супина с инфинитивом от глагола eo «идти»: ornatum 

iri «быть украшенным в будущем». Формы инфинитива прошедшего и бу-

дущего времени употребляются только в полупредикативных конструк-

циях, равнозначных придаточным цели и объекта. Латинский инфинитив по 
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своему употреблению во многом совпадает с русским. Он также может ис-

пользоваться в значении historicum, то есть заменять в предложении спряга-

емую форму глагола в прошедшем времени для усиления эмоционального 

фона повествования: Catilina in prima acie versari… «Катилина находился в 

первом ряду…» [ЛЯ, 2000, с. 159]. Латинский инфинитив может употреб-

ляться в качестве оборотов со значением сложного подлежащего 

(Nominativus cum infinitivo) и со значением сложного дополнения 

(Accusativus cum infinitivo). Подробнее синтаксические функции латинского 

инфинитива рассматриваются в сопоставительных разделах данного иссле-

дования. 

В романских языках (румынском, итальянском, испанском, португаль-

ском, французском) инфинитив мог употребляться в составе с частицей 

(например, a в итальянском). Основные суффиксы инфинитива –re, -ar, -er, 

-ir. Эта форма может передавать целевое и императивное значение, сочета-

ется с модальными и фазисными глаголами, а также с глаголами восприятия 

и оценки. Инфинитив может употребляется вместе с предлогами, имеет про-

стые и сложные формы, используется в качестве всех членов предложения, 

в том числе и в оборотах со значением «сложного дополнения и подлежа-

щего». В отдельных языках (в португальском) инфинитив может иметь 

спрягаемые формы, что сближает его с редкой формой статива в семитских 

языках. 

В румынском языке инфинитив и другие неличные формы глагола 

обозначаются термином «вербиды» [Кабанова, 2011, с. 3]. Инфинитив боль-

шинства глаголов образуется от основы с помощью суффикса –a и употреб-

ляется с частицей a: a avea «иметь», a învǎţa «учиться». Если инфинитив 

употребляется в сочетании с глаголом a putea «мочь», он утрачивает частицу 

a: pot pleca «могу уехать» [Заюнчковский [и др.], 1982 с. 107]. 

В итальянском языке инфинитив имеет простую и сложную формы. 

Форма простого инфинитива, как и в латыни, образуется с помощью суф-

фикса -re: agire «действовать», finire «заканчивать». Сложная форма инфи-

нитива образуется от инфинитива вспомогательного глагола avere или essere 

и причастия прошедшего времени знаменательного глагола: essere andato. 

Обычно инфинитив переводится на русский язык неопределенной формой 

глагола. Инфинитив может сочетаться с модальными глаголами и употреб-

ляться в качестве смысловой части составного глагольного сказуемого: Ho 

voluto venire da te «я хотел прийти к тебе» [Черданцева, Карулин, 2000, с. 

244]. 

В итальянском языке простой инфинитив употребляется в оборотах со 

значением сложного дополнения: Sento gli uccelli cantare «Я слышу, как 

поют птицы» [Там же. С. 244]. В отличие от латинского языка, где в подоб-

ных оборотах «логическое подлежащее» - «птицы» должно стоять в Вини-

тельном падеже, в итальянском, где падежные отношения выражаются с по-

мощью предлогов, слово «птицы» является добавочным подлежащим при 

инфинитиве.  
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Итальянский сложный инфинитив может употребляться в оборотах, ко-

торые являются эквивалентами временных придаточных. Обычно такие 

конструкции вводятся словом dopo «после того, как»: dopo aver pronuntiato 

queste parole, se ne ando «он ушел после того, как произнес эти слова» [Там 

же. С. 245].  

Инфинитив может употребляться в сочетании с предлогами и самосто-

ятельно. Инфинитив без предлога используется в следующих случаях. 1) 

После безличных глаголов и выражений: basta, bisogna, convienere и др. В 

латинском языке подобные примеры рассматриваются как случаи употреб-

ления оборота Accusativus cum infinitivo (Винительный падеж с инфинити-

вом). E’interessante visitare chiese romaniche. «Интересно посетить роман-

ские церкви». Bisogna andarci. «Надо сходить туда». 2) В качестве подлежа-

щего восклицательных конструкций che + оценочное слово: che bello rive-

derti! «Как хорошо снова увидеть тебя!» 3) После оценочных глаголов: 

amare, desiderare, intendere, osare, preferire: amo bere il te d’inverno. «Люблю 

зимой пить чай». 4) После модальных и фазисных глаголов: dovere, potere, 

sapere, volere, fare, lasciare: Non posso uscire. «Не могу выйти». 5) После гла-

голов со значением восприятия: Vedere, sentire, guardare: Guardo mio figlio 

dormire. «Я наблюдаю, как мой сын спит». 6) В предложениях со значением 

косвенного вопроса: Non so come fare. «Я не знаю, как это сделать». 7) В 

вопросительных предложениях (без вопросительного слова): Lo chiedergli 

scusa? «Извиниться перед ним?» 8) Инфинитив без предлога может иметь 

императивное значение: Non litigare con tuo fratello! «Не ссорься с братом!» 

[ИЯ, 2008, с. 82]. Примеры 4, 5 и 6 употребления беспредложного инфини-

тива, как и пример 1, можно рассматривать в качестве эквивалента латин-

ского оборота Винительный с инфинитивом. 

Итальянский инфинитив может сочетаться с различными предлогами. 

Инфинитив с предлогом di после переходных глаголов: ammettere di «при-

знавать», credere di «верить», evitare di «избегать» и т.п.: Mi ha detto di aver 

comprato un a casa «Он сказал мне, что купил дом». Инфинитив с di также 

употребляется после выражений с глаголами avere (например, avere bisogno 

«нуждаться»), essere (например, essere capace «я способен»): sono stanco di 

sopportare questi rumori «я устал от этого шума» [Там же. c. 83]. Такие кон-

струкции также являются эквивалентами латинских оборотов Винительный 

с инфинитивом, однако в латыни в подобных конструкциях инфинитив упо-

треблялся без предлога. Появление предлога в итальянских конструкциях 

показывает общую тенденцию романских языков, выражающуюся в посте-

пенном стремлении к аналитизму грамматической системы. 

Инфинитив может сочетаться с предлогом a. Такие сочетания употреб-

ляются после глаголов cominciare «начинать», continuare «продолжать», ri-

uscire «удаваться» и др.: sei riuscito a vederio «тебе удалось с ним встре-

титься?» С этим же предлогом инфинитив встречается после некоторых 

прилагательных, например, adatto «подходящий», deciso «решительный» и 
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т.п.: sei pronto ad affrontare tulle le difficolta «ты готов преодолеть все труд-

ности?». Инфинитив может сочетаться с предлогом da. Такие сочетания 

имеют значение цели, необходимости или результата действия: Dammi 

qualcosa da bere «дай мне что-нибудь выпить». С другими предлогами ин-

финитив может передавать различные обстоятельственные значения, напри-

мер, времени, условия, причины и следствия. В итальянском языке предлог 

может сливаться с инфинитивом: volevo dirglielo «я хотел сказать ему» [Там 

же. С. 85]. 

В испанском языке инфинитив представлен двумя формами: простой 

и сложной. 1) Простой инфинитив является неспрягаемой формой и образу-

ется от основы глагола с помощью суффиксов –ar, -er, ir: decir «говорить», 

escribir «писать», invitar «приглашать». Эта форма соответствует русскому 

инфинитиву от глаголов несовершенного вида. Простой инфинитив может 

в предложении выполнять функции подлежащего и именной части сказуе-

мого: vivir es luchar «жить – это бороться». Инфинитив может быть смысло-

вым элементом составного глагольного сказуемого, в сочетании с модаль-

ными глаголами deeber «долженствовать», poder «мочь», querer «хотеть»: 

Quiero presentarle a mi familia «Я хочу познакомить вас со своей семьей». 

Инфинитив иногда принимает императивное значение, особенно в отрица-

тельной форме, особенно для выражения запрета: no pasar! «не проходить!». 

После ряда глаголов испанский инфинитив в сочетании с предлогами a и de 

употребляется как дополнение, выражая при этом различные оттенки значе-

ний: ha dejado de estudiar «она прекратила учиться»; el niño rompió a llorar 

«ребенок разрыдался» [Ленская, 1974, с. 60]. 2) Сложный инфинитив обра-

зуется из сочетания простого инфинитива глагола haber с причастием про-

шедшего времени смыслового глагола: haber dicho «сказать», haber escrito 

«написать», haber invitado «пригласить». Эта форма соответствует русскому 

инфинитиву от глаголов совершенного вида. Сложный инфинитив употреб-

ляется в оборотах, аналогичных деепричастным, если действие оборота 

предшествует действию основного глагола: Despulés de haber visto el partido 

de fútbol nos fuimos «Посмотрев футбольный матч, мы ушли» [Там же. С. 

159]. 

В португальском языке различает три залоговые формы: (активная) 

vender «продавать», (пассивная) ser vendido «быть проданным» и возврат-

ную vender se «продаваться». При этом формы инфинитива могут быть про-

стыми: vender и сложными: ter (haver) vendido. В предложении португаль-

ский инфинитив может употребляться в качестве главного члена: o que 

fazer? «что делать?»; подлежащего: tornar-se jornalista, é o seu reve «его мечта 

– стать журналистом»; именной части сказуемого: o teu reve é viajar «ты меч-

таешь путешествовать»; прямого и косвенного дополнения: ele quer partir 

«она хочет уехать»; определения: ele comprou uma maquina de escrever «он 

купил печатную машинку» (букв. «машинку печатать»). Португальский ин-

финитив также может употребляться в конструкциях со значением слож-
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ного дополнения: niguém as vê fazer isso «никто не видит, как они это де-

лают». Эта форма также может передавать значение добавочного действия: 

depois de fazer a tarefa ele saiu «сделав задание, он ушел». Инфинитив в со-

четании с предлогами может выражать различные обстоятельственные от-

тенки: времени, условия, следствия, образа действия и цели: Para chegar a 

tempo ela apanha um taxi «чтобы приехать вовремя, она садится в такси» 

[Нечаева, 2009, с. 185]. 

Отличительной чертой португальского инфинитива среди романских 

языков является то, что он может иметь спрягаемые формы. Такая разновид-

ность инфинитива называется «личный инфинитив», который занимает про-

межуточное положение между спрягаемыми и неспрягаемыми глагольными 

формами. Личный инфинитив выполняет в предложении практически все те 

же функции, что и неличный; он чаще употребляется в тех предложениях, 

где субъект его действия и субъект действия главного глагола различны. У 

личного инфинитива также образуется сложная форма, которая чаще всего 

переводится на русский язык деепричастием совершенного вида: depois de 

chegar ela telefonou-me «приехав, она позвонила мне» [Там же. С. 186]. 

Во французском языке инфинитив представляет собой глагольное имя 

субстантивного характера, не имеющее морфологического выражения лица, 

наклонения и абсолютного временного значения. По типу соотношений ин-

финитива с субъектом действия различают субъектный инфинитив, субъект 

которого совпадает с подлежащим: Pierre veut partir «Пьер хочет уехать»; и 

объектный инфинитив, субъект которого совпадает с дополнением: Jean dit 

à Pierre de rester «Жан сказал Пьеру остаться». Инфинитиву присуща кате-

гория залога, в результате чего можно образовать следующие формы: fermer 

(активный залог), se fermer (возвратный залог), être fermé (пассивный залог). 

Инфинитив различает формы относительного времени: fermer (одновремен-

ность действию спрягаемого глагола), avoir fermé (предшествование дей-

ствию спрягаемого глагола) [Гак, 2000, с. 193]. 

В предложении французский инфинитив может выполнять различные 

синтаксические функции, основные из которых следующие. 1) Подлежащее 

и предикатив: Vouloir c’est pouvoir «Хотеть – значит мочь». 2) Передает до-

бавочное действие, которое характеризуется различными обстоятельствен-

ными оттенками: а) обозначение цели: Il se leva, alla vers la porte, l’ouvrit pour 

me montrer que l’audience était terminée. Il vient déjeuner «Он встал, пошёл к 

двери, чтобы показать, что аудиенция закончена. Он уходит на обед»; б) 

причины: Emmeline Capel a reçu aussi un bon point pour avoir bien su sa leçon 

d’arithmétique «Эммелина Капель также получила хорошую отметку за то, 

что знала урок арифметики»; в) содержания процесса: Je l’entends chanter 

une chanson «Я слышу, как он поёт песню». 3) «Повествовательный инфи-

нитив» употребляется в качестве сказуемого: Et lui de rire «А он смеяться». 

4) Инфинитив бывает главным членом односоставных предложений, пере-

давая различные эмоциональные оттенки, например, восклицание: Moi, 

mentir! «Я, вру!» 5) Обстоятельство: C’était un garçon blond... qui travaillait 
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peu, lisait beaucoup, choisissait à ravir ses poètes et ses cravates «Это был блон-

дин, который мало работал, много читал, восхитительно умел выбирать по-

этов и галстуки». 6) С предлогами de, à, pour инфинитив употребляется как 

определение к имени: machine à coudre «швейная машина» [Там же. С. 197]. 

Французский инфинитив может употребляться в оборотах со значением 

сложного дополнения: Je l’entends chanter «Я слышу, как он поёт» [Там же. 

С. 197]. 

Про результатам проведенного исследования можно заключить, что в 

древнем языке италийской ветви (латинском) инфинитив получает возмож-

ность образовывать не только синтетические, но и аналитические формы, а 

также изменяться по временам. В целом инфинитив можно охарактеризо-

вать как глагольное имя субстантивного характера, застывшее в форме Име-

нительного-Винительного падежей, за счет чего инфинитив получает боль-

шие синтаксические возможности и может использоваться в качестве «ло-

гического сказуемого» в оборотах со значением сложного дополнения и 

подлежащего. В древних языках «западного» направления основными паде-

жами инфинитива являются Именительный и Винительный (латынь). Осо-

бое место занимает португальский инфинитив, который может иметь спря-

гаемые формы. В дальнейшем романский инфинитив образует все больше 

аналитических вариантов, которые начинают отличаться по своим синтак-

сическим функциям от синтетических.  
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Часто в языке СМИ некоторые слова начинают употребляться чаще 

других, частично или полностью заменяя синонимы. Такие слова изна-

чально несут в себе определенный смысл, но из-за частого употребления он 

почти полностью стирается, а функция той или иной части речи (чаще всего 

это наречие или местоимение) изменяется, слово приобретает функцию слу-

жебной части речи – частицы, от его смыслового наполнения остается лишь 

эффект усиления. И, когда автор хочет сделать на чем-то акцент, он часто 

машинально употребляет такое слово, - в этом случае его можно назвать 

«усилителем». «Усилители» могут быть «заразными» и уже по привычке ис-

пользуются даже там, где они не уместны. Чрезмерная частота употребле-

ния приближает словосочетания с такими словами к клише. Рассмотрим 

наиболее часто встречающиеся в газетных публикациях слова-«усилители» 

(примеры взяты из «Литературной газеты»). 

 «Именно» - усилительное наречие, но по функции в предложении при-

ближается к частице. Проявляется характерная для СМИ тенденция исполь-

зовать усилительные наречия и местоимения. Слово позволяет сфокусиро-

вать внимание читателя на определенной части предложения, но иногда бы-

вает лишним - пишется автоматически: «именно в это загадочное место 

попадает герой» , «именно так чаще всего и получается»; «эту мысль вы-

сказывают именно представители сильного пола»; «…их интересует одно. 

А именно: как быть с тем фактом, что в мире добро соседствует со 

злом». 

 Неуместным усилителем часто является слово «подобный», вместо 

«такой», которое словно уточняет смысл сказанного далее. Подчеркивается 
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не тождественность предыдущему утверждению, но «почти тождествен-

ность», похожесть, и именно в этом случае «усилитель» становится лиш-

ним: «подобная пресноватая корректность».  

«И» тоже часто употребляется в качестве ударной частицы, усилителя, 

причем он может «удваивать» логическое ударение, которое и так за счет 

использования инверсии падает на нужное слово (обычно в конце предло-

жения): «не стали ничего изобретать и приглашенные в Мариинку фран-

цузы…»; «Логично и то, что тему любви композитор не мог обойти и в 

новой работе…»; «город, где жить нельзя…, или наоборот, где только и 

можно жить». В других случаях «усилитель» смещает акцент на то слово, 

около которого стоит, таким образом, в предложении получается два ударе-

ния – у слова с «и» и в конце: «Однажды ей посвятил свой питерский кон-

церт Гидон Кремер – тогда и оформилась потребность показать пьяццолу 

в Большом зале»; «Любовники, поклонники, соученики по школе…, просто 

привлекательные особи противоположного пола, возможно и не подозре-

вавшие о том, что они приглянулись Норе»; «впрочем, и задумывались они 

(фильмы) отнюдь не в качестве произведений искусства….». Часто такие 

«усилители» употребляются с вводными словами и местоимениями, делая 

их более заметными, значимыми: «и действительно, без затей поставлен-

ная сцена…»; «Пуччини и сам не мог прийти…». 

Иногда усилители заменяются синонимами разговорного характера – 

сказывается тенденция приближения языка СМИ к разговорному стилю. Та-

кие аналоги прочно закрепляются в тексте, приобретая характер штампа. 

Иногда они (одни и те же) могут встречаться не только в соседних материа-

лах, но и использоваться по 2-4 раза в одной и той же статье, что вызывает 

ощущение однообразия стиля, а в целом - сомнение в богатстве словарного 

запаса журналиста. К таковым можно отнести следующие.  

«Вовсе» употребляется гораздо чаще, чем «совсем», придает тесту раз-

говорный характер – авторы явно предпочитают этот оборот: «исчезают во-

все»; «фильм ведь игровой, а не документальный вовсе»; «…снимался в 

фильмах, которые были для него вовсе не обязательными». «Эдакая» - 

определительное местоимение, но часто значение теряется, остается лишь 

оттенок эмоциональности, и слово приближается к усилительной частице. 

Значение, близкое к словосочетанию «своего рода», придает разговорный 

оттенок и как правило является лишним: «эдакая изящная китайская шка-

тулка»; «А есть нечто совершенно другое: эдакая нехорошая насмешка…». 

«Весьма» - употребляется чаще более нейтрального «очень», и оттенок уси-

ления у него несколько меньше, чем у «очень», и тоже налицо разговорный 

оттенок: «труппа в нем весьма разношерстна»; «магистральное направле-

ние, но весьма расплывчатое», «весьма удивившая меня заметка»; «…пат-

риотизм в Америке – тема нынче весьма актуальная». Очевидно, что в 

большинстве контекстов этот «усилитель» является неуместным. «Явно» - 

сугубо разговорное, вытесняет «точно»: «…но даже среди них сиквел явно 
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не затеряется», «…смета была сильно преувеличена, явно к неудоволь-

ствию основного партнера компании…», «но ныне карьера Джексона явно 

на излете» - характерный пример: слово три раза повторяется в одной не-

большой статье. «Особо» - также разговорное: «актерам играть особенно 

нечего»; «особо нервные зрители»; «…комикс…особым успехом у читате-

лей не пользовался». Как видно, в большинстве контекстов это слово выпол-

няет роль неопределенного артикля. «Некий» придает словосочетанию не-

определенный смысл, оттенок «неизвестности», к тому же с точки зрения 

стилистической окрашенности несколько «возвышенный» оттенок, по срав-

нению, например, с «кто-то» и «что-то», «какой-то». Возможно, авторы еще 

и стремятся дать понять, что следующее за этим словом определение или 

существительное «условно», т.е. несет оттенок сугубо авторской оценки, не 

претендующей на абсолютную точность. Но и в этом случае слово часто бы-

вает лишним, «артиклевым»: «в некоем новоявленном Ноевом ковчеге»; 

«некая ветреная особа»; «возможность пережить нечто похожее на еди-

нение»; «некие пластические «первообразы». Усилительное местоимение 

«столь» употребляется гораздо чаще, чем «так», придает тексту книжный 

«возвышенный оттенок», возможно, из-за того, что часто употреблялось в 

поэзии и прозе 19 века: «столь неожиданен и забавен…»; «ничего не пред-

вещало столь блестящего итога»; «об ушедшем, но еще столь близком вре-

мени». 

Разного рода «усилители» в современном языке прессы – явление до-

статочно распространенное. Почти всегда они служат средством логиче-

ского ударения, усиливая его или перенося на другое слово, обогащая рит-

мическое строение фразы. Многие «усилители» привносят в текст разговор-

ный оттенок, вытесняя нейтральные синонимы. В этом случае дает о себе 

знать общая тенденция приближения языка СМИ к разговорным моделям. 

Но часто журналисты начинают употреблять «усилители» как попало, по 

привычке. Это, как и клишированность речи, засоряет текст.  
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Интертекстуальность как теоретическая универсалия междисципли-

нарного исследования вызывает устойчивый интерес ученых на протяжении 

многих лет. М. Ямпольский констатировал, что «теория интертекстуально-

сти имеет три основных источника – это теоретические взгляды Ю.Тыня-

нова, М.Бахтина и теория анаграмм Фердинанда де Соссюра» [8, С.15]. 

Ю.Тынянов и М.Бахтин через изучение пародии пришли к проблеме интер-

текста и усмотрели основанный на трансформации предшествующих тек-

стов принцип обновления художественных систем. М.М. Бахтин также вы-

явил диалогичность отношений между текстами и внутри текста. Теория 

анаграмм «позволяет наглядно представить, каким образом иной, внеполо-

женный текст, скрытая цитата организуют порядок элементов в тексте и 

способы его модифицировать» [8, С.15]. 

Заметим, что само по себе явление интертекстуальности существует с 

давних пор и не представляет чего-то принципиально нового. Тем не менее 

термин для его обозначения был впервые сформулирован только в 1967 году 

Ю.Кристевой: «Интертекстуальность – социальное целое, рассмотренное 

как текстуальное целое» [4, С.27]. Автор рассматривает интертекст в каче-

стве «цитатной мозаики», «межтекстового диалога» в отличие от М.М. Бах-

тина, который воспринимал интертекстуальность как диалог сознаний через 

призму множества «забытых смыслов». Следовательно, интертекстуаль-

ность предстает как некое общее характерное свойство текстов, благодаря 

которому они множеством разнообразных способов прямо или косвенно мо-

гут ссылаться друг на друга. 

Классическим и общепризнанным стало определение Р. Барта, со-

гласно которому каждый текст «является интертекстом; другие тексты при-

сутствуют в нем на различных уровнях в более или менее узнаваемых фор-

мах»: «Каждый текст представляет собой новую ткань, сотканную из старых 

цитат. Обрывки культурных кодов, формул, ритмических структур, фраг-

менты социальных идиом и так далее – все они поглощены текстом и пере-

мешаны в нем, поскольку всегда до текста и вокруг него существует язык» 

[3, С. 512.]. В трактовке Ю.П. Солодуба интертекстуальность представлена 
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как «связь между двумя художественными текстами, принадлежащими раз-

ным авторам и в временном отношении определяемыми как более ранний и 

более поздний» [7, С.51]. 

Следовательно, анализ теоретической интерпретации данного понятия 

показал, что исследователи в качестве центрального признака интертексту-

альности выделяют 1) историческую преемственность между текстами и 2) 

выразительную функцию. 

Ряд ученых придерживается литературоведческого подхода в опреде-

лении данного феномена. Так, к примеру, И.П. Смирнов в своих работах от-

мечает следующее: «Интертекстуальность – это слагаемое широкого родо-

вого понятия, имеющего в виду, что смысл художественного произведения 

полностью или частично формируется посредством ссылки на иной текст, 

который отыскивается или в творчестве того же автора, или в смежном ис-

кусстве, или в предшествующей литературе» [6, С.193]. Т.Ю. Аветова в 

своих трудах предприняла попытку разграничить лингвистический и лите-

ратуроведческий подходы к проблеме интертекстуальности. Под лингви-

стическим подходом она предлагает понимать изучение «литературных 

влияний» текстов разных авторов друг на друга, а под литературоведческим 

– анализ интертекста с позиции читателя, анализ и процесс узнавания [1, 

С.67.]. Обобщил опыт своих предшественников в обзорно-аналитической 

монографии, посвященной данной проблеме, Н. Пьеге-Гро, в частности, он 

номинирует интертекстуальность первоосновой литературы, «основопола-

гающим феноменом литературного письма как такового» [5, С.34]. 

До настоящего времени ведутся дискуссии о разграничении терминов 

«интертекстуальность» и «интертекст». Ряд ученых, таких как И.К. Сидо-

ренко, С.А. Стройков, Ю.С. Степанов, Е. Политыко и другие не разграничи-

вают эти понятия. Определенную ясность в терминологическое различие 

вносит Н. Пьеге-Гро: «Интертекстуальность – это устройство, с помощью 

которого один текст перезаписывается на другой текст, а интертекст – это 

совокупность текстов, отразившихся в данном произведении, независимо от 

того соотносится ли он с произведением (в случае аллюзии) или включается 

в него (в случае цитаты)» [5, С.37]. На наш взгляд, такое определение поз-

воляет сделать вывод, что интертекстуальность – это своего рода инстру-

мент для считывания интертекста, а также способ построения внетекстовых 

связей в пространстве текстов. Интертекст же является системой текстов, 

вовлекающихся в пространство того или иного текста. 

Нельзя не согласиться, на наш взгляд, со словами Е.А. Баженовой, при-

веденными в статье «Стилистического энциклопедического словаря рус-

ского языка» (2003): «Изучение интертекстуальности в различных сферах 

коммуникации углубляет представление о тексте не только как лингвисти-

ческом, но и социокультурном явлении. Кроме того, теория интертекстуаль-

ности позволяет объяснить имманентное свойство текста – способность к 

приращению смысла, генерированию новых смыслов через взаимодействие 

с другими смысловыми системами» [2, С.108]. Это замечание очень точно 
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определяет перспективы изучения феномена интертекстуальности, что, на 

наш взгляд, является весьма актуальным, поскольку вся континуум куль-

туры интертекстуален по своей природе и сущности. 
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THE FLASH IN THE LONE EXISTENCE (“THE CLIFF” OF 

LERMONTOV IN ARMENIAN TRANSLATIONS) 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются девять переводов (Ал. Цатуряна, Ар. Тума-

нянца, Норенца, С. Таронци, А. Граши, В. Геворкяна, Ф. Киракосяна и др.) 

и одно переложение “Утеса” Лермонтова. Отмечается перестановка строк, 

смещение смысловых акцентов, вторжение в лексику оригинала, отсутствие 

переносов, выделяющих ключевые слова. Труд переводчиков, с его удачами 

и промахами, выделяет притягательность задачи воссоздания на армянском 

языке стихотворения Лермонтова. 

Abstract 

The article deals with nine translations (by Al.Tsaturyan, Ar.Tumanyants, 

Norents, S.Tarontsi, A.Grashi, V. Gevorgyan, F.Kirakosyan and others) and one 

verse transposition of Lermontov’s poem “The Cliff”. The shift of lines, drift of 

sense accents, seizure into the lexics of the original, the absence of the word divi-

sions that points out the key words is mentioned. The work of translators with its 

success and failure mark the attractiveness of the recreation in Armenian Lermon-

tov’s poem.  

Ключевые слова: метафора, сон, краски, статичная картина, перенос, 

инверсия, вольный перевод, повествовательная интонация, неточные 

рифмы. 

Key words: metaphor, dream, colours, static picture, transfer, inversion, free 

translation, statement intonation, inaccurate rhymes. 

 

Стихотворение “Утес”, этот восьмистрочный шедевр, Лермонтов напи-

сал в конце жизни, в 1841 году. По тонкому замечанию И.Розанова, в стихо-

творениях 1829-30 годов (“Русская мелодия”, “К*** – Не привлекай меня 

красой”, “Вечер после дождя”, “Утро на Кавказе” и др.) Лермонтов не раз 

использовал двухчастную композицию.  

Например, в “Нищем” (1830) изображение жестокого обмана, происхо-

дящего у “врат обители святой” (“И кто-то камень положил/ В его протяну-

тую руку”) сменяется обращением к возлюбленной, отвергнувшей мольбу о 

любви (“Так чувства лучшие мои/ Обмануты навек тобою”). 
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Розанов назвал такой прием “оживлением метафоры”. Он отмечает, что 

позднее Лермонтов предпочитает обходиться без конкретной аналогии, тем 

самым усиливая впечатление от самого образа (“Парус”, “Утес” и др.) [9, с. 

60-69]. 

А.Федоров подчеркивал сходство “Утеса” со стихотворением “На се-

вере диком...”. В этих стихотворениях нет обвиняющего пафоса, присущего 

ранней лирике Лермонтова. “Лермонтовское одиночество, обычно гордое и 

мятежное, открыто осознаваемое как вызов миру, здесь лишено полемично-

сти, вселенского масштаба: это естественно устоявшаяся внутренняя форма 

реального бытия” [6, с. 591]. И потому встреча душ во сне, или на одну ночь 

– уже событие, уже проблеск в одиноком существовании. И как бы ни было 

кратким свидание (сон, ночь), оно ценно, и след от тучки – не мало. “Крат-

ковременность чувства не нуждается в каком бы то ни было оправдании: она 

обусловлена несходством самых жизненных судеб, неизбежной разнород-

ностью духовного опыта” [6, с. 591]. 

В первой строфе “Утеса” – излюбленные Лермонтовым краски: “золо-

тая тучка” и лазурь неба. Главный “герой” этой строфы – тучка. Она ночует 

на груди утеса, она “умчалась рано, по лазури весело играя”. Все происхо-

дит в вышине, наверху –небо, лучи солнца, позолотившие тучку. Играют 

краски, мчится и играет тучка, отсчитывается время (утро сменяет ночь): 

Ночевала тучка золотая 

На груди утеса-великана; 

Утром в путь она умчалась рано, 

По лазури весело играя. 

 

Во второй строфе все меняется. Взгляд, устремленный в небо, опуска-

ется. Изменчивость красок, движение тучки, ритм времени замирают, сме-

няясь статичной картиной: неподвижный утес (“он стоит”) и окружающая 

его пустыня. Внимание сконцентрировано на утесе – старом, одиноком. 

Тучка умчалась, но след остался: 

Но остался влажный след в морщине 

Старого утеса. Одиноко 

Он стоит, задумался глубоко, 

И тихонько плачет он в пустыне. 

 

Застывает время и остается вечное ощущение одиночества. В этой 

строфе меняется круг лексики, звучание, интонация. Здесь есть два пере-

носа. Перенос, по мнению Ю.Тынянова, не простое несовпадение ритмиче-

ского и синтаксического членения речи, он “является сильным семантиче-

ским средством выделения стиха” [10, с. 94]. 

Ключевое слово “одиноко” в строфе выделяется и переносом, и инвер-

сией. Если в первой строфе видим глаголы действия (ночевала, умчалась, 

играя), то во второй – глаголы, выражающие состояние утеса (задумался, 
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плачет). При всей очевидной простоте лексики и структуры такое стихотво-

рение перевести нелегко. Не случайно, что в сборнике 1982 года переводчик 

и составитель В.Геворкян поместил два варианта перевода только этого сти-

хотворения. 

В 1883 году был опубликован вольный перевод Егекяна [12, с. 5], под 

которым проставлена более ранняя дата создания этого переложения – 26 

февраля 1876 года. Изменено название (“Плачущий утес”), очень вольно ин-

терпретированы образы тучки и утеса. Переложение состоит из трех строф. 

Первые две представляют тучку, которая раполагается на ночлег на груди 

утеса, а потом прощается с ним с просьбой иногда вспоминать о ней. В ее 

словах упоминается судьба, не позволяющая ей дольше побыть с утесом, 

который она называет уменьшительно-ласкательно “добрым утесиком”.  

 

Բայց կ’ուզեի մընալ քեզ մոտ շատ իսկ երկար ժամանակ, 

Այլ ի՞նչ անեմ, որ, այս ցածրում, մա՛րդ չէ ազատ իր գըրից. 

Ուստի բարեաւ. բարի ժայռիկ, կա՛ց, ինձ միտ բեր երբեմնակ, 

Որ գուցե այլ երբէք բընաւ չէ գամ անցնիմ այս տեղից: –  

 

И с той поры в морщине гордого и бесстрастного (“без улыбки” и “без 

слез”) утеса появилась слеза:  

 Առանց ժըպիտ, անարտասուք, մինչև այդ օր երկընքում 

Բարձըր ճեմում էր ինքնասեր այդ հըսկային լերկ գագաթ. 

Բայց այդ օրից իուր կասկածոտ ճակատի տակ մի խորշում  

Տեսնըւեցաւ լուսածորուն արտասուաց մի փայլուն կաթ:  

В переводе Ал. Цатуряна [7, с. 404] сохранена десятисложная строка. 

Это довольно редкий случай, чаще в его переводах строки удлиняются. 

Վիթխարի ժայռի լերկ կըրծքի վերան 

Ոսկի ամպիկ էր հանգիստ գիշերում. 

Եվ երբ լույս ծագեց – վաղ առավոտյան 

Նա զվարճ խաղով սահեց եթերում: 

 

Переводчик меняет местами первую и вторую строку. В оригинале пер-

вая строка о тучке золотой, а утес-великан в этой строфе – лишь место ее 

ночного отдыха. Излюбленным лермонтовским сочетанием красок (золото-

лазурь) оттенены ее движения (умчалась, весело играя). У Цатуряна нет ла-

зури. В его переводе появляются подчинительная связь (когда рассвело), 

эпитет – լերկ կրծքի (голой груди), подчеркивается безмятежность ночлега 

– հանգիստ գիշերում էր (спокойно ночевала).  

Во второй строфе центральный образ – утес: остался след в его мор-

щине, он стоит, задумался, плачет. В переводе Цатуряна и здесь упомина-

ется тучка. В этой строфе также изменен порядок строк (1-2): 

Բայց ծերուկ ժայռի կըրծքում խորշոմած 
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Ոսկի ամպիկից խոնավ հետք մընաց. 

Եվ ահա մենակ, խորախոհ, տըրտում 

Մեղմ արտասվում է ժայռն անապատում… 

Лермонтов выделяет слово “одиноко” его местом в конце строки, пере-

носом, инверсией. В переводе Цатуряна нет переноса, нет такого выделен-

ного места для этого ключевого слова: оно включено в ряд определений 

(одинокий, задумчивый, печальный). 

Внесенное переводчиком выражение в начале третьей строки “и вот” 

(Եվ ահա), вносит повествовательную интонацию подытоживания. В конце 

стихотворения Цатурян ставит многоточие (в оригинале – точка).  

Перевод Цатуряна был включён в двухтомное издание сочинений Лер-

монтова на армянском языке, где многоточие составители заменили точкой. 

В комментариях отмечено, что перевод Цатуряна можно считать лучшим из 

имеющихся [2, с. 245]. И перечисляются переводы в «Ахпюре» (1886, №12) 

и в «Луме» (1900, кн. Б). Это, действительно, верная оценка. Перевод в 

«Ахпюре» подписан инициалами (Մ.Յ.), автор перевода, напечатанного в 

«Луме», – Ар.Туманянц. В первой строфе обоих переводов меняются ме-

стами первая и вторая строки, оба заканчивается многоточием, не выделено 

слово «одиноко». В переводе Ар. Туманянца «след» весьма непоэтично стал 

«следами». 

Причём всего лишь следы остались, подчеркивает переводчик, откло-

няясь от оригинала, в котором след важен, необходим в мире одиночества 

души. 

Սակայն ծերացած ժայռի խորշոմում 

Խոնավ հետքերը միայն մնացին: 

Միայնակ, սուզված մտքի մեջ խորին՝ 

Լալիս է մեղմիկ նա անապատում... 

В переводе, помещенном в «Ахпюре», появляется уточнение: свой 

влажный след тучка оставляет там, в морщине старого утеса. 

Բայց իւր թաց հետքը նա թողեց այնտեղ՝ 

Ծեր ժայռի խորշում: Կանգնած է տրտում 

Ժայռը միայնակ և լուռ, մտախոհ 

Նա անապատում արցունք է թափում… 

 (перевод Մ.Յ.) 

Нет в первой строфе этого перевода голубого цвета (лазури). 

В «Ахпюре» в 1891 г. появился ещё один перевод «Утеса» [1, с. 340]: 

Մեղմիկ ննջում էր ոսկե ամպիկը 

Մի հսկա ժայռի կրծքին գիշերով, 

Զարթնեց ու թռավ, երբ ծագեց ծեգը, 

Վճիտ եթերում ուրախ խաղալով: 
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Здесь также нет голубого цвета (лазури). Тучка весело играет в про-

зрачном эфире. Слово «утром» передано с помощью подчинительной связи 

(երբ ծագեց ծեգը). Мы уже говорили о похожем цатуряновском решении. 

Во второй строфе переводчик передал перенос. Но поставил в конце 

второй строки не слово «одиноко», а выражение «в глубоких мыслях». 

«Стоит одиноко» без инверсии начинает третью строку:  

Բայց խոնավ հետքը մնաց ալևոր 

Ժայռի խճիրում: Խոր մտքերի մեջ 

Կանգնած է մենակ, – և ահա տխուր 

Նա արտասվում է անապատի մեջ: 

Неудачны рифмы: в подчеркнутых строках просто повторяется пред-

лог, а две другие не рифмуются (ալևոր – տխուր). Как и впоследствии Ца-

турян, переводчик вносит выражение «и вот», ставя его в конец третьей 

строки. Элемент «сказовости» есть и в первой строфе перевода – на груди 

одного огромного утеса. 

Обратимся также к переводам Норенца [11, с. 71], С.Таронци [3, с. 274], 

А.Граши [8, с. 103], В.Геворкяна [4, с. 92], Ф.Киракосяна [5, с. 51]. 

Перевод Норенца отличается от большинства предыдущих и последу-

ющих переводов сохранением последовательности строк оригинала: 

Գիշերեց ոսկերանգ մի շերտ ամպ 

Աժդահա, մեծ ժայռի ծեր կրծքին. 

Ճանապարհ ընկավ նա լուսայգին՝ 

Լազուրում ճախրելով խնդությամբ: 

В этой строфе у Лермонтова утес охарактеризован одним словом (ве-

ликан), в переводе тремя – огромный, большой утес, а его грудь – старая. 

Во второй строфе Норенц передал оба переноса, разрыв строки точкой, 

выделение ключевого слова одиноко в конце второй строки: 

Բայց մնաց թաց հետքը կնճիռին  

Աժդահա ծեր ժայռի: Միայնակ 

Չոր դաշտում նա կանգնած է գլխահակ 

Խոկում է և լալիս է լռին: 

 

В оригинале нет повторения слов. В переводе же в обеих строфах есть 

слова «огромный» и «старый». А стоит утес – «понурив голову» 

(գլխահակ). 

А.Граши переводит десятисложником. Он меняет местами 1 и 2 строки 

первой строфы, добавляет уточнение (в той дали) и слово “мирно” (мирно 

ночевала): 

Հսկա մի ժայռի կրծքին՝ այն հեռվում 

Ոսկի ամպիկը գիշերեց խաղաղ, 

Ու ճամփա ընկավ առավոտ վաղ՝ 
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Խաղալով ուրա՜խ երկնի լազուրում: 

 

 Во второй строфе нет разрыва строки точкой, не передан перенос, нет 

слова «одиноко», но есть ненужные и неудачные добавления: печальная 

(морщина), странствующая (тучка), рыжая (пустыня), бессловесно (думает).  

Բայց ծերուկ ժայռի խորշոմում տրտում 

Մնաց խոնավ հետք ամպիկից թափառ – 

Ժայռն ահա կանգնած խորհում է անբառ 

Ու մեղմ արտասվում շեկ անապատում… 

 

Во второй строфе, как видим, вновь упоминается тучка, добавлено «и 

вот» (в первой строфе – одно облако) и завершается вся картина многото-

чием. 

В переводе С.Таронци строки короче, он применил восьмисложник. В 

обеих строфах меняются местами первая и вторая строки. В первой строфе 

появляется подчинительная связь (а когда вновь рассвело). 

Հսկայական ժայռի կրծքին 

Ոսկի ամպիկն էր գիշերում. 

Իսկ երբ բացվեց լույսը կրկին՝ 

Սահեց. խաղաց բիլ եթերում: 

 

 Во второй строфе, как и в некоторых предшествующих переводах, сло-

вом “вот” (ահա) выделяется повествовательная интонация. Тихонько (пла-

чет) переведено с эмоциональным сгущением (դառնակսկիծ – горько, с ду-

шевной болью). Нет ни точки в середине второй строки, ни переноса, выде-

ляющего одиночество. Собственно, нет и ключевого слова «одиноко». Не 

переданы слова “стоит”, “задумался глубоко”:  

Եվ ծեր ժայռին մնաց տրտում 

Խոնավ մի հետք այն ամպիկից.  

Եվ ժայռն, ահա, անապատում 

Արտասվո՜ւմ է դառնակսկիծ:  

 

Смысловые акценты смещаются перестановкой строк, вторжением в 

лексику оригинала, отсутствием переносов, разрыва строк, которые оста-

навливают на деталях внимание читателя. Исчезает значимость «следа»: 

Лермонтов утверждает – «но остался влажный след», что, как мы уже гово-

рили, совсем немало. В переводе важное “но” заменено на “и” – «И старому 

утесу остался один грустный влажный след от той тучки», то есть осталось 

что-то незначительное. 

В.Геворкян в сборник 1982 года поместил два варианта перевода. Оба 

они десятисложные. В первом варианте почти традиционно меняются ме-
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стами первая и вторая строки, во втором варианте сохранена последователь-

ность строк. В первом варианте переданы оба переноса во второй строфе. 

Но не слово «одиноко» стоит в конце второй строки, а слово «грустно» 

(տրտում). И не тремя глаголами обрисовывается утес (стоит, задумался, 

плачет). В переводе один глагол (плачет), остальные переданы деепричаст-

ными оборотами (стоя одиноко и глубоко задумавшись). Этот ряд слов 

встречается и в переводе Цатуряна – տրտում, մենավոր, խորախոհ.  

Բայց ծերուկ ժայռի կնճռի մեջ խոր  

Մնաց հետքը թաց: Ու նա տրտում, 

Կանգնած մենավոր ու խորոխոհ, 

Արտասվում է լուռ անապատում: 

 

 Во втором варианте сохранена последовательность строк первой 

строфы, но изменён характер рифмовки. В первом варианте – abab, во вто-

ром – abba. 

Ոսկի մի ամպիկ անապատում 

Գիշերեց հսկա ժայռի կրծքին. 

Առավոտյան վաղ սուրաց կրկին՝ 

Խաղալով ուրախ ջինջ կապույտում: 

 

Слово «пустыня» из второй строфы переместилось в первую (одна зо-

лотая тучка в пустыне). У Лермонтова “пустыня” органично включается в 

ряд слов второй строфы – одиноко, плачет, в пустыне. 

Բայց ծերուկ ժայռի կնճռի մեջ խոր 

Ամպիկի խոնավ հետքը մնաց: 

Եվ արտասվում է ժայռը կամաց՝ 

Մենավոր, տխուր ու խորախոհ: 

 

 Нет ни разрыва второй строки точкой, ни второго переноса. Остался 

один глагол (плачет), остальных сменили прилагательные – одинокий, 

грустный и глубоко задумчивый, которыми завершается перевод. В ориги-

нале последняя строка – «И тихонько плачет он в пустыне». Последнее 

слово «пустыня» откликается на одиночество утёса, делая его роковым, 

неизбежным. 

Ф.Киракосян перевёл «Утес» восьмисложником. Рифмы в переводе не-

точные (վրա-ոսկեղեն-թևեց-ուրախ). В начале стихотворения перестав-

лены первые две строки: 

Ժառ-հսկայի կրծքի վրա 

Քնեց ամպիկը ոսկեղեն. 

Լույսի հետ վաղ երկինք թևեց,  

Ջինջ կապույտում խայտաց ուրախ: 
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Во второй строфе нет точки посреди второй строки, не передан второй 

перенос, нет слова «одиноко» в конце второй строки, нет инверсии:  

Բայց թաց հետքը մնաց տրտում 

Կնճիռում ծերուկ ժայռի, 

Ու նա մենակ, խոհերով լի 

Լուռ լալիս է անապատում: 

 

Появляется часто встречаемый в переводах эпитет «տրտում» (печаль-

ная морщина). Но, в целом, его перевод ближе к оригиналу, чем перевод 

А.Граши, например. 

Перевод Цатуряна превосходит переводы, напечатанные в «Ахпюре», 

«Луме». Перевод Норенца ближе всех рассматриваемых к структуре лер-

монтовского стихотворения. Если “задачей” Лермонтова было выделение 

значимости следа, то в переводах Ар.Туманянца и Таронци он становится 

чем-то незначительным (всего лишь след, только след). За легкостью выра-

жения, за зримостью начертанной картины убегающей тучки и неподвиж-

ного утеса встает ощущение непреодолимого, рокового одиночества, в ко-

тором ценны и краткость встречи, и даже ее почти неуловимый след.Как 

трудно все это перевоссоздать. Армянские переводы, с их удачами и прома-

хами, находками и отклонениями, с вариативностью решений (два перевода 

В.Геворкяна) ярко показывают не только трудность, но и притягательность 

задачи воссоздания на армянском языке аллегорической истории об оста-

вившей след встрече.  
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Аннотация: В истории человечества религия, как и философия, играет 

ключевую роль: в аналитические периоды, как это уже было исследовано 
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Философия как феномен духовной культуры, с точки зрения Б.Н. Чи-

черина, является не единственным способом постижения трансцендентного, 

и феноменального мира [11, с. 551]. Философия доступна не многим людям. 

Для большинства людей проблемы индивидуального существования помо-

гала решать религия. 

В силу своей универсальной роли в исторической концепции Б.Н. Чи-

черина проблемы религии поднимаются автором во всех его социально-фи-

лософских исследованиях: в «Философии права», в «Науке и религии», в 

«Мистицизме в науке», в статьях последних лет творчества. 

Чичерин проводит сравнительный анализ философии и религии. 

С точки зрения современных оценок религии как социального и культур-

ного феномена, она многофункциональна и выполняет в обществе и куль-

туре нравственно-воспитательную, коммуникативную, психотерапевтиче-

скую, познавательную и другие функции. 

Подход Б.Н. Чичерина отличается глубиной и широтой постановки во-

проса[2, с. 140]. Его первоочередная задача — понять метафизическую при-

роду религии. 

Согласно воззрениям Б.Н. Чичерина, Бог есть центр нравственного 

мира. Как ограниченное разумное существо, «... человек возносит к нему не 

только свои помыслы, но и свои чувства и волю. Отсюда неискоренимая по-

требность религии, присущая человеку с самых ранних времён его суще-

ствования, и. сохраняющаяся на самых высших ступенях развития»[10, с. 

146], - пишет мыслитель. 

Приведенное рассуждение мыслителя говорит нам и о том, что психо-

логической основой всякой религии является религиозное чувство, которое 

присуще всем людям независимо от образования. Отсутствие же религиоз-

ного чувства, по мнению автора, является искажением человеческой при-

роды. Это означает, что человек либо близок к состоянию животного, либо: 

«...это происходит от одностороннего развития частных сил; и способностей 

в ущерб внутреннему единству»[13, с. 180], — пишет философ. 

На более высоких ступенях развития человеческой истории отсутствие 

религиозного чувства, по мнению автора, является признаком переходного 

состояния, когда естественное-первоначальное единство души человека уже 

потеряно, а новое духовное единство ещё не достигнуто. Но чувство само 

по себе лишь смутное ощущение духовного недостатка, а потому оно 

должно с необходимостью найти завершение в представлении, к которому 

чувство могло бы обратиться, а это задача разума. 

Б.Н. Чичерин полагает, что тот, кто не имеет понятия о Боге, не может 

и ощущать его присутствия. Вследствие этого можно утверждать, что Б.Н. 
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Чичерин подводит научно-психологическую базу для понимания природы 

и сущности религиозного сознания. 

В этом контексте показательна критика Б.Н. Чичериным идей Влади-

мира Соловьёва о происхождении религиозного чувства и ощущении боже-

ства. Б.Н. Чичерин пишет: «...ощущение Божества. Это - чисто внутреннее 

чувство, которое у каждого своё и которое никакой субъективной проверке 

не подлежит. Предмет его не есть внешний объект, доступный опытному 

испытанию, а идея разума, которая изменяется сообразно с мнениями чело-

века и может даже подвергнуться полному отрицанию. ... Г. Соловьёв уве-

ряет, что ощущает Божество, как абсолютное совершенство, или как пол-

ноту всех условий жизни. Между тем совершенство ощущать нельзя, как 

нельзя ощущать математику. Это чисто умственное определение, которое 

мыслится, а не ощущается.... Разуму подлежит и её проверка. Он остаётся 

единственным мерилом истины»[7, с. 330]. 

Эта особенность роднит религию с философией. Религиозное чувство 

это чувство, проникнутое разумом. Б.Н. Чичерин пишет: «Бог открывается 

человеку по мере того, как человек способен его понимать»[15, с. 104]. Б.Н. 

Чичерин в этой связи приводит пример из богословских споров о естестве 

Иисуса Христа — единосущий ли он, или подобносущий Богу отцу? Его ре-

зюме по этому поводу: «... признание Бога Сына единосущным отцу, озна-

чало самобытное значение Разума, как божественного начала в мире и в 

жизни»[7, с. 327]. 

Б.Н. Чичерин отмечает, что этот спор имел последствия и значение не 

только для религии и философии, но и для нравственности, права и поли-

тики[4, с. 189]. Но понять это можно только с помощью философии, отсюда 

важность, и необходимость философского образования для объяснения ис-

торических явлений[5, с. 95]. 

Важным ключом к пониманию религиозно-философской картины мира 

Б.Н. Чичерина служит его размышление о божественном откровении. Со-

гласно мыслителю, откровение становится орудием познания Божества (Аб-

солютного). Существует два вида откровения: естественное и высшее 

сверхъестественное. Высшее откровение даётся только людям с высшим ре-

лигиозным призванием, они то и являются основателями религий, «провоз-

вестниками высших истин». 

Б.Н. Чичерин проводит здесь аналогии с поэзией и творческим вдохно-

вением. Итак, в откровении есть объективный элемент, идущий от самого 

Бога, и субъективный человеческий элемент. Только философия в состоя-

нии отделить объективную сущность от субъективной примеси. Философ-

ский разум является судьёй между верой и суеверием. 

Следует согласиться с утверждением исследователя В.И. Приленского, 

который писал: «Отношение Чичерина к религии не совсем обычно ... У 

него само религиозное чувство по самой своей природе глубоко проникнуто 

разумом. Это чувство, по его мнению, присуще разумному существу, так 

как только он стремится выйти из своей ограниченности и соединиться с 
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бесконечным»[7, с. 324]. 

Б.Н. Чичерин исследует истоки религиозного культа. Человек как су-

щество не только разумное, но и чувственное стремится выразить это чув-

ство внешним образом в телесных формах. Внешнее поклонение составляет, 

по мнению автора, художественный элемент религии. Он обстоятельно ис-

следует психологические особенности восприятия верующими религиоз-

ного образа и следующие отсюда различия в религиозных обрядах. Даёт 

определение религиозному обряду: «Обряд есть выражение религиозного 

содержания, вылившегося в типическую форму, которая передаётся от по-

коления к поколению. Он не только представляет полное, художественное 

изображение известной идеи, очищенной от всякой субъективной примеси, 

но ... и служит связью между отдалённейшими временами и народами»[12, 

с. 290]. 

На наш взгляд, определение религиозного обряда фиксирует два важ-

ных момента, составляющих общекультурный смысл религии как духов-

ного феномена. Это генетическая связь религии и искусства и мысль о ре-

лигии как носительнице традиционного начала в культуре, того, что сохра-

няет самотождественность культуры как целостного организма. 

Б.Н. Чичерин особо подчёркивает воспитательный смысл обряда. Он 

пишет, что чем менее развит человек, тем важнее воспитательное значение 

обрядов, так как обряд приучает человека следовать общему порядку, сдер-

живать свои влечения. Символическая сторона обряда также важна для ве-

рующих, даже если потерян первоначальный смысл. 

Но в то же время чем более развит человек, тем духовное содержание 

религии ценится больше, чем её внешние формы. Вместе с тем, Б.Н. Чиче-

рин считает, что даже образованный человек не вправе ими пренебрегать, 

так как обряд раскрывает смысл и необходимость таинства как священно-

действия. Уничтожение или сокращение таинств может привести человека 

к самообольщению, когда он вдруг решит, что он сам стал органом боже-

ственного духа. 

Б.Н.Чичерин объясняет смысл жертвоприношения, сравнивает жертво-

приношения древних язычников, которые не умели отделять материальный 

элемент от духовного элемента с христианскими жертвоприношениями. 

Здесь материальная жертва заменена духовной. Он пишет: «Такая жертва 

означает отказ от эгоистических целей и предание себя на волю Божью»[12, 

с. 301]. 

Б.Н. Чичерин подчёркивает что в христианстве религия не ограничива-

ется чувством и разумом, но действует и на волю. В итоге он делает заклю-

чение: «Философия имеет целью познание истины, искусство - изображение 

красоты, религия, соединяя в себе все элементы человеческой души направ-

ляет их к верховной цели, к добру[8]. Направление воли даёт ей влияние на 

нравственность»[12, с. 320]. 

Здесь Чичерин тем самым вновь подчёркивает нравственную основу 
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христианства [1, с. 150]. В этой связи необходимо рассмотреть в целом от-

ношение Б.Н. Чичерина к церкви как к социальному институту. Какую роль 

она выполняет в обществе? 

Б. Н. Чичерин выделяет несколько моментов, характеризующих цер-

ковь: 

˗ Церковь есть нравственно-религиозный союз, опирающийся не на 

внешнюю, принудительную силу, а на внутреннее свободное отношение 

человека к Богу. 

˗ В Церкви люди объединяются во имя любви («высшего 

нравственного требования») в союз, где находят нравственную опору и 

руководство. Он поясняет, что это особенно необходимо людям, не 

имеющим достаточно внутренней силы, особенно женщинам, которым 

необходима опора. А о тех, кто не нуждается в поддержке, Б.Н. Чичерин 

пишет: «Пока человек молод и жизнь предстоит ещё впереди, он носит в 

себе непоколебимую веру в собственные силы: ему кажется, что он 

способен всегда устоять на своих ногах и что ничто его не опрокинет ..., но 

жизненный опыт убеждает его в тщете этих юношеских убеждений»[12, с. 

306]. 

˗ Падший человек находит в церкви прощение грехов, следуя глубокой 

нравственной потребности очищения, примирения с совестью. 

˗ Всё это вместе с тем не исключает свободы[6, с. 152]. Нравственность 

не допускает слепой покорности. Совесть дана человеку как внутренний 

свет. Предназначение церкви в том, чтобы он разгорался ярче прежнего. 

Истинное мерило воздействия церкви состоит «в возвышении в её членах 

свободной нравственности». 

˗ Б.Н. Чичерин критически осмысляет основные положения 

протестантизма в вопросах откровения, веры, искупления, института 

святости. Он критикует его за то, что здесь в Христе видят лишь 

нравственного проповедника, а не Бога. Чичерин не приемлет в 

протестантизме индивидуалистическое начало и субъективизм, полагая, что 

опора лишь на личную веру означает, что отдельному человеку не нужна 

церковь как нравственный союз людей. Для протестантизма церковь - не 

многовековой, неизменный союз, а договорное соединение 

единомышленников. Церковь – не гражданское товарищество, основанное 

на свободном договоре лиц, а суть религии не в свободе мысли. Это 

свойство науки, цель которой исследование истины[10, с. 146]. Поэтому 

постепенно единомыслие переходит в разномыслие, поскольку отрицается 

церковь как хранительница векового предания. 

˗ Вместе с тем Б.Н. Чичерин отмечает практическое историческое 

значение протестантизма. Он пишет: «...подобные направления учат 

человека не полагаться на внешний авторитет, но внутри себя искать 

непоколебимый центр нравственной жизни и источник религиозного 

настроения»[12, с. 300]. Б.Н. Чичерин предлагает своё понимание форм 

внутреннего устройства церкви как социального института. Они те же, что 
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и в государстве [14, с. 97]. Здесь есть и монархия, и аристократия, и 

демократия и смешанное правление. В каждой из них преобладает тот или 

иной общественный элемент: власть, закон, свобода, общая цель и идеи. 

Здесь, как и при анализе философских систем, Б.Н. Чичерин использует 

логическую схему тетрады[3, с. 120]: 

˗ Первосвященник — представитель монархического начала, 

˗ Духовенство — представитель аристократического начала, 

˗ Миряне - демократического. 

˗ Монашество олицетворяет идеальное начало. 

Все эти элементы гармонично сочетаются друг с другом, имеют своё 

место и в этом залог прочности церкви как религиозного союза. Когда внут-

ренняя структура церкви разрыхляется, появляются новые пророки, образу-

ются секты и другие явления. Протестантизм, который бесконечно дро-

бится, по мнению Б.Н. Чичерина, является ярким примером этому. Анало-

гичные явления происходили и в других религиях. Б.Н. Чичерин убеди-

тельно это доказывает на примере истории буддизма и ислама[9, с. 104]. По-

зиция Б.Н. Чичерина относительно роли христианства выражена ясно. Хри-

стианская церковь представляет «....полное выражение нравственного 

начала.... христианская церковь есть совершенная церковь и должна слу-

жить типом всех остальных»[12, с. 309], — утверждает Чичерин. 

Б.Н. Чичерин проводит историко-культурное исследование возникно-

вения и эволюции всех форм религий: от древнего фетишизма до современ-

ных направлений христианства. Б.Н. Чичерин подробнейшим образом ис-

следует и мировые религии, и малые национально-этнические религии, а 

также традиционные верования народов. 

Он ссылается на известные в этом вопросе авторитеты: Э. Б. Тайлора, 

Макса Мюллера, Т. Вейса. Русский религиозный философ вступает в поле-

мику с Мюллером, не принимая его деление религий древнего мира на три 

группы: арийскую (поклонение Богу в природе), туранскую (поклонение 

небу и земле — это монгольское, финско-татарское происхождение, Китай) 

и семитскую (поклонение Богу в истории). По мнению Б.Н. Чичерина, 

немецкий антрополог не видит различия между первобытными и философ-

скими религиями. Он размышляет: «Выводя мифологию из строения языка, 

Макс Мюллер останавливается на первой ступени. Он только в первобыт-

ных религиях видит истинное выражение религиозного сознания человече-

ства. Последующую же философскую разработку этих верований он считает 

каким-то внешним придатком, или даже искажением истинного существа 

религии. Между тем глубочайший смысл религий раскрывается нам именно 

в возведении их к философскому миросозерцанию, не тому, которое вно-

сится в них позднейшими мыслителями, старающимися приладить народ-

ные верования к своим собственным воззрениям, а к тому, которое вытекает 

из глубины народного духа и формируется жрецами или людьми, признава-

емыми народом за пророков или мудрецов»[12, с. 340]. 
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Тем самым Б.Н. Чичерин не соглашается с известным немецким антро-

пологом в вопросе происхождения и философского смысла религий. Он пи-

шет: «Философский смысл этих верований состоит в поклонении Небу как 

Верховному Разуму, устанавливающему вечный порядок в мире и жизни. 

Это и есть первая ступень философского развития»[12, с. 349]. 

Относительно семитических религий Б.Н. Чичерин в заключение пи-

шет, что их религиозно-философский смысл не в том, что в них господ-

ствует поклонение Богу в истории, а в том, что в них преобладает понятие о 

Боге как Силе, владычествующей в мире. 

Арийская группа религий, по мнению Б.Н. Чичерина, в результате «фи-

лософской обработки» разделяется на две группы. У юго-восточных азиат-

ских ариев развивается поклонение богу как Духу, присущему миру. Выс-

шим выражением этого является индийский пантеизм». У северо-западных 

европейских ариев развивается поклонение богам как отдельным самостоя-

тельным личностям. Здесь господствует индивидуализм, представляющий 

частную или материалистическую форму религиозного сознания. 

Итак, согласно Б.Н. Чичерину, есть не три, а четыре группы древних 

религий. «С помощью выведенного умозрением диалектического закона пе-

ред нами раскрывается весь смысл истории языческих верований. Мы ви-

дим, почему религии Востока, представляющие объективные определения 

божественного естества, поражают нас своей глубиной и отличаются посто-

янством, и почему, напротив, религии классических народов, более изящ-

ные по своей индивидуальной форме, скуднее по своему философскому со-

держанию и изменчивее в своём историческом движении»[12, с. 380], — 

размышляет автор. 

Б.Н. Чичерин пишет, что у монголов, развивается та отрасль китайской 

религии, которая составляет переход к семитическому миросозерцанию, 

именно к исламу. Японская религия завершает эту (туранскую) группу ре-

лигий, вытекающих из китайскою цивилизации - «Они представляют пол-

ное выражение общего диалектического закона развития. Здесь Разум пред-

ставляется как источник порядка, как, как властелин вселенной. Наконец,в 

частных своих проявлениях, в виде происходящих от неба культурных ге-

роев»[12, с. 388], — заключает Чичерин. 

Таким образом, эволюция древних религий, по мнению Б.Н. Чичерина 

подчиняется тем же закономерностям, что свойственны всей духовной ис-

тории человечества. 
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В условиях глобализирующегося мира происходит изменение воспри-

ятия не только пространственно-территориальных границ, но и аспектного 

миропонимания человека. Человеческое тело с давних времен наделялось 

особой значимостью, устойчивость и неизменность его строения не требо-

вали особых усилий для понимания. Согласно платоновской интерпрета-

ции, тело – «темница души», но Аристотель, опроверг такое понимание 

тела, справедливо назвав его неотъемлемой частью человека. Телесность – 

это единство тела и души, это то, что обеспечивает возможность бытия. Но, 

«если для других живых существ стремление "быть", т.е. развитие опреде-

ленной онтологии, совпадает со стремлением "жить", то человек является 

новым типом бытия, его претензия "быть" заключается уже не только в 

жизни организма. Несомненно, претензия "жить" реализует себя через орга-

низм, но совершенно немыслимо, если его претензия "быть" попробовала 

реализовать себя помимо тела. Телесность – то, что позволяет человеку 

"жить-быть"» [3]. Телесность отражает весь комплекс психологических, ду-

ховных, физиологических и социокультурных особенностей бытия чело-

века.  

Телесность в условиях повседневности – это один из способов позна-

ния и восприятия действительности. Сегодня, описывая окружающую ре-

альность, человек все чаще сводит ее восприятие к очерчиванию и описа-

нию заполняющего пространство вещей, что, с одной стороны, упрощает 

ориентирование субъекта в пространстве и способствует наработке онтоло-

гических навыков взаимодействия с окружающим миром, с другой – уводит 

от возможности традиционного восприятия телесности [7, с. 104]. Это по-

нятно, ведь определенная историческая эпоха формирует свою аксиологи-

ческую шкалу и комплекс смыслов, обеспечивающих комфортность повсе-

дневного бытия. 

В обыденности телесность проявляет себя как способ познания проис-

ходящих вокруг процессов, еще Т. Гоббс в «Левиафане…» называл государ-

ство «искусственным человеком», по аналогии с которым выстраивалась си-

стема управления: голова (правительство) это душа; роль нервов и сухожи-

лий отводилась чиновникам; глазами государства были тайные агенты. 

Позже П. А. Флоренский выдвигает идею оргнанопроекции, основанную на 
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том, что созданные человеком орудия труда соответствуют его биоаналогии 

и являются продолжением человеческого тела. Продолжил эту мысль 

В. Д. Лелеко, который в определении пространства повседневности обраща-

ется пространству тела человека, разделяя его на телесный верх (голова, 

руки) (согласно Лелеко, телесный верх «доминирует в повседневной жизни», 

обладает «высокой культурной ценностью»), и телесный низ, воспринимае-

мый на обыденном уровне как «ритуально «нечистый» [4, с. 387]. Такая «те-

матизация» телесного пространства свидетельствует о его умопостигаемом 

существовании, о зависимости человека от заданности восприятия, по-

скольку «мы в буквальном смысле есть то, что другие думают о нас, и наш 

мир – это и есть мы» (Мерло-Понти).  

Телесность способствует восприятию мира, поскольку через понима-

ние соотношения тела и пространства происходит постижение и упорядочи-

вание окружающей реальности, формируется опыт ориентации в мире. Как 

отмечает М. Мерло-Понти, «всякая фигура всегда вырисовывается на двой-

ном горизонте пространства внешнего и пространства телесного…», иначе 

«каким же смыслом могло бы обладать слово «на» для субъекта, который не 

находился бы, благодаря своему телу, лицом к миру?» [5, с. 140-141]. 

Можно предположить, что через восприятие человеком пространства утвер-

ждается понимание им значений телесной и пространственной метричности 

(высокий, низкий) и сторон: право, лево, верх, низ. Аналогичной точки зре-

ния придерживается Э. Кассирер, полагающий, что «различение зон в про-

странстве начинается от той точки, где находится сам говорящий», при чем, 

точкой «дальнейшей ориентации в пространстве» [2, с. 140] является спо-

собность различения собственных частей тела.  

В современных условиях, наряду с «повсеместным внедрением в по-

вседневную жизнь человека самоуправляемых транспортных средств, си-

стем мультимедиа, компьютеров», возможно формирование новой челове-

ческой телесности «со встроенными системами, заменяющими и активизи-

рующими функциями внутренних органов, поверхностей тела…» [10, с. 50], 

что может привести (а может уже частично привело) к пониманию челове-

ческого тела как вещи и повлечь существенные изменения в восприятии 

мира.  

Проблема ценности потребления и потребительского поведения, ори-

ентированных на «глянцевый» стереотип, на гламур, изменила отношение к 

телу и закрепила прагматическую установку использования тела как вещи. 

Д. Дорофеев отмечает, что сегодня «к телу относятся как к наряду, сносив 

который можно будет надеть новый, и который к самому человеку не имеет 

никакого сущностного отношения. Это, в частности, проявляется в том, что 

тело рассматривается как товар, который должен быть презентабельным…» 

[1, с. 455]. Античными философами подчеркивалось, что в случае, когда 

внимание человека к собственному телу недостаточно или чрезмерно, то 

нарушается «полноценное гармоничное существование», и существование 
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человека, как подчеркивает Дорофеев, сводится к «формальным навыкам 

владения» техническими приемами существования. 

Согласно Э. Фромму, когда созгнание отравлено установкой «иметь», 

человек превращается в инструмент экономической машины, формируется 

т.н. «рыночная личность», успех которой зависит от того, «насколько 

удачно человек умеет себя продать, подчеркнуть выгодные стороны своей 

персоны, облачить ее в красивую "упаковку"…» [9, с. 225]. Несомненно, 

стремление к красивым вещам, украшениям, одежде, во все времена имело 

место быть, поскольку «телесная организация человека находит свое про-

должение и дополнение в культурных формах – парателесных (одежда, 

украшения, косметика)…» [6, с. 19], но никогда это не становилось смыслом 

бытия для всех.  

Напротив, одежда, мода имели положительное значение. Так, мода, как 

образец телесных, вещественных и поведенческих предпочтений опреде-

ленного общества, нормирует и одновременно противопоставляет индивида 

коллективу. При привычном подборе элементов гардероба мы следуем не 

только простому желанию хорошо выглядеть, но и руководствуемся прави-

лами, которые диктуют нам множество, факторов: время года, день недели 

(будничный или выходной), мероприятие, род занятий [8, с. 45]. Одежда и 

вместе с ней мода как дополнение к телесной организации являются еще и 

институциональным элементом, отражающий нормы и особенности обще-

ственного развития.  

Таким образом, через телесность проявляются реалии нашего повсе-

дневного бытия. Полагаем, что стремление привязать познание мира к те-

лесности свидетельствует о заданности субъективного восприятия, ведь лю-

бой процесс проще объяснить если при этом используются доступные и 

близкие для понимания объекты, что еще раз подтверждает роль повседнев-

ного бытия субъектов в определении смыслозначимости телесного про-

странства и его ментальной зависимости от практической направленности 

каждодневной деятельности, исходя из которой, формируются устои обы-

денности и выстраиваются понимание повседневного существования.  
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