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Аннотация 

Информационные технологии – это один из ключевых векторов развития науки и образования в 

современном мире. Именно посредством данных технологий на сегодняшний день существуют самые 

инновационные разработки, повышающие эффективность работы различных предприятий и упрощающих 

процессы жизнедеятельности в быту обычных людей. Основной целью данной работы является изучение 

новейших Интернет технологий, комплексно обрабатывающих современных людей. В работе описана 

концепция информационных технологий, определены и выявлены основные тенденции, а также 

исследованы отдельные примеры технологий и их влияние на современного человека.  

Abstarct 

Information technologies are one of key vectors of development of science and education these days. Thanks 

to the technologies of this kind the brand-new development making the productivity of verious enterprises higher 

and our everyday lives easier. The main goal of this research is studying of brand-new information technologies 

that work people of nowadays. This article about information technologies describes the concept of information 

technologies, defines their basic tendencies. Author gives examples of information technologies themselves snd 

those ot their influence on people of nowadays. 

Ключевые слова. Интернет, информационные технологии, информационная безопасность, 

образование, короновирус, СOVID-19, вебкам моделинг, спуфинг, вишинг, фишинг 

Keywords: Internet, information technologies, information security, education, coronavirus, COVID – 19, 
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Информационные технологии (ИТ) являются 

неотъемлемой частью жизни человека на 

сегодняшний день. 

Они активно и быстро вошли в наше сознание 

и быт, что мы уже не представляем себя без их 

существования. При этом усовершенствования, 

включая в них «искусственный интеллект», 

«нейронные сети», мы даже не заметили, что ИТ не 

только стали нашим помощником в сети Интернет, 

но начали активно влиять на нас без нашего 

согласия. 

Пока мы еще не чувствуем серьезную 

опасность в их влиянии, но первые и робкие 

попытки начали происходить и короновирус 

(СOVID-19) это уже показал. Об этом я попробовал 

рассказать в статье «Сovid-19. Первая 

 
1 Статья Дворянкина О.А. «Сovid-19. Первая 

информационная-инфекционная война или 

инфекционная-информационная война XXI века?», 

информационная-инфекционная война или 

инфекционная-информационная война XXI века?»1  

Далее ситуация будет только осложняться и 

обостряться. В этой связи мы должны заранее 

позаботиться о нашей личной информационной 

безопасности, предпринять все возможные 

предупреждающие мероприятия и действия.  

Новые информационные технологии — это 

информационные технологии с «дружественным» 

интерфейсом работы пользователя, использующие 

персональные компьютеры и 

телекоммуникационные средства.  

ИТ работают на базе использования множества 

средств и методов сбора, обработки данных 

«больших данных», а также передачи данных 

(больших данных) с целью получения информации 

опубликованная в журнале «Национальная 

Ассоциация Ученых» раздел «Юридические 

науки» 27/54 Том 1 2020.  С. 43-47.    
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необходимого качества и состоянии какого-либо 

объекта, процесса или явления.  

В этой связи основной целью 

информационных технологий является 

усовершенствование и автоматизация 

производственных процессов на предприятии и 

личных потребностей человека в быту.  

На современных предприятиях происходит 

интенсивное распространение с совместным 

совершенствование цифровых и информационных 

технологий. Данное направление активно 

определяет основные траектории развития 

современной экономики и общества, а также 

приводит к колоссальным изменениям, 

касающихся жизни людей [1]. 

При этом ИТ ежедневно на современных 

предприятиях доказывают свое превосходство в 

сравнении с механическим трудом человека и 

рационализируют рабочую деятельность людей. 

Именно посредством информации организуется 

система последовательных операций с целью 

использования ресурсов и методов автоматизации 

различных процессов.  

Также ИТ активно «обрабатывают» 

«бытовую» повседневную деятельность человека, 

где в виде обычного общения, просмотра фильмов, 

прослушивания музыки, участия в играх, контроля 

за ребенком, бизнес мероприятия или «умный дом» 

и т.д. с одной стороны оказывает необходимую 

помощь, а с другой стороны становится 

контролером и даже надсмотрщиком.  

С учетом изложенного представляется 

необходимо отметить, что на сегодняшний день 

существует множество подходов относительно 

проблемы классификации и понимания 

информационных технологий.  

Так, несмотря на всю распространенность, 

определение «информация» остается одним из 

самых обсуждаемых понятий в науке, а сам термин 

имеет множество различных значений в разных 

отраслях деятельности человека.  

Посредством информации и ИТ передаются 

конфиденциальные данные, производятся 

транзакции на различных предприятиях, 

финансовые сделки с цифровой валютой 

(криптовалюта) производится хранение и работа с 

засекреченной информацией, осуществляется 

информационная безопасность и так далее. Данный 

список можно перечислять бесконечно, так как в 

век информации практически все процессы, 

происходящие в жизнедеятельности человека, 

основывается на применении информационных 

технологий и информации, в частности [2].  

 
2 Дворянкин О.А. Грибанская Е.Э., Никитина Е.С. 

«Повышение компьютерной, правовой и языковой 

грамотности бизнес-сообщества в интернет-сфере» 

Журнал «Национальная Ассоциация Ученых» 

раздел «Культурология» 28/55 Том 3 2020. С. 8-12. 

Дворянкин О.А. Грибанская Е.Э., Никитина Е.С. 

«Информационное противоборство как 

манипулирование сознанием людей от прямых 

боевых столкновений до виртуальных боев в 

Таким образом можно констатировать, что 

развитие компьютерных и ИТ полностью изменило 

реальность и действительность в которой живут 

современные люди.  

В этой связи в современном языке появились 

новые понятия: киберпространство, киберкультура, 

киберторговля, киберполитика, киберреклама, 

киберпреступность, а киберпсихология – новый 

раздел психологии – изучает особенности 

киберобщения.  

В предыдущих статьях (исследованиях) 

совместно с соавторами мною уже было обращено 

внимание на данную тему и нами предлагались 

конкурентные предложения.2  

В настоящей работе продолжаю исследование 

и предлагаю новые определения и понятия ИТ.  

Развитие интернет-технологий породило 

новые проблемы в философии, психологии, 

социологии и одна из них – проблема виртуального 

общения, где главное - информационная 

безопасность. 

Появившись как результат технической 

революции и развития познания и науки, Интернет 

стал самодостаточным, а его создатели – простыми 

пользователями, также, как и другие "жители" 

Всемирной сети. При этом необходимо отметить, 

что у Интернета, возможно, есть границы, но эти 

границы расширяются вместе с возможностями и 

стремлениями человека. 

Как и многие другие технические достижения, 

Интернет таит в себе не только огромный 

потенциал, но и опасности.  

Отчаянные критики новой киберкультуры 

утверждают, что Интернет и ИТ разрушают 

традиционную культуру, образ мышления и жизни 

человека, а их победа будет иметь 

катастрофические последствия для 

человечества. Главный аргумент критиков 

заключается в том, что компьютерные технологии 

деформируют чувство реальности, позволяющее 

человеку отличать действительность от 

воображения, реальность от иллюзии. Подобные 

изменения сознания особенно заметны у 

любителей компьютерных игр, ученые заявляют о 

том, что каждый десятый киберигрок становится 

зависимым от игровой программы. Помимо 

изменений в психике погружение в виртуальную 

реальность влечет и очевидные проблемы со 

здоровьем, ведь человек большую часть времени 

проводит почти неподвижно за компьютером [3]. 

На сегодняшний день существует множество 

ИТ, влияющих на психологическую составляющую 

человека в Интернете в целом. Примерами 

социальных сетях Интернета» Журнал 

«Национальная Ассоциация Ученых» раздел 

«Культурология» 28/55 Том 3 2020.  С. 12-17. 

Дворянкин О.А. «Как бизнес сообществу спастись 

от преступлений нового поколения?» Журнал 

«Безопасность бизнеса» №2 2020 С. 60-64 
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подобных технологий и процессов является работа 

в вебкам моделинге, спуфинг, вишинг, фишинг 

и другое. Рассмотрим наиболее подробно 

некоторые из них. 

Работа вебкам моделью — вид заработка, 

который появился благодаря специфике 

виртуального общения. Если говорить просто: вам 

платят за общение с людьми через видеокамеру в 

Интернете. Чаще всего девушкам за общение с 

мужчинами. Это целое искусство — как сделать 

общение интересным для обоих, но максимально 

долгим и соответственно выгодным для модели. 

Объективно, даже в категориях без обнажения 

женщины или мужчины чаще всего стороны хотят 

общаться в романтическом ключе.  

При этом есть и «жесткий» веб моделинг, 

когда сторона, которая заказывает веб модель 

требует от нее за деньги выполнение, как 

сексуальных, так и садистских или 

садомазохистских действий. При этом к просмотру 

подкачаются друзья и знакомые закачка и тогда 

мероприятие проходит в формат 

«видеоконференции», где они видят веб модель, а 

они их не видит.  

Компании и люди, работающие в данной 

сфере, не всегда имеют строгий список правил 

общения, который защищает обе стороны. 

Некоторые веб модели работаю самостоятельно, 

чтобы ни от кого не завесить.  

Если же правила обговорены заранее, то за 

несоответствующее поведение веб модели могут 

сделать предупреждение (например, за оголение в 

категории, где это запрещено), а клиента 

блокируют если он нарушил правила. Также можно 

в любой момент прекратить разговор с клиентом, 

добавив его в черный список. Наряду с этим, очень 

важно — можно заблокировать клиентов из 

определенной страны (например, заблокировав 

свою страну, таким образом Вы ограждает себя 

от риска «встретиться» со знакомыми или 

«нежелательными» людьми). 

Еще одним видом защиты является выбор 

псевдонима и нужного образа. Кроме этого 

желательно находиться в безопасном месте, 

например, дома или в «студии» с партнерами или с 

охранниками, в том числе с специалистами 

информационной безопасности. Наряду с этим, 

чтобы себя обезопасить, определяются условия, 

что клиенты не имеют права задавать личных 

вопросов о местонахождении или настоящем имени 

модели (если и спросят, то можно выдумать все 

что угодно). 

Для дополнительной защиты 

конфиденциальности, платежи моделям приходят 

от компании с анонимным названием, не 

связанным с веб-моделингом. Оплата проходит 

через электронные кошельки и посредством 

криптовалюты (О том, что такое криптовалюта и 

 
3 Дворянкин О.А «По ту сторону Введенских ворот. 

Криптовалюта – виртуальная реальность…?!» LAP 

LAMBERT Academic Publishing RU, 2020 г. С. 110.   

как она влияет на людей и на бизнес-отношения 

мною была подготовлена и выпущена книга3.) 

Так, например, некоторые веб-модели для 

получения денег используют «Payoneer» — 

платёжную систему, предоставляющую 

финансовые услуги и денежные онлайн-переводы. 

«Payoneer» является зарегистрированным 

провайдером MasterCard по всему миру. Штаб-

квартира компании находится в Нью-Йорке.  

Таким образом подводя итог вебкам 

моделингу можно отметить его преимущества и 

недостатки, т.е. особенности ИТ.  

Преимущества вебкам моделинга: 

− Вы не привязаны к времени или месту и 

сами формируете рабочий график. Работа может 

быть основной или служить дополнительным 

заработком. Общение обычно происходит вечером 

или ночью, что дает возможность сочетать работу 

вебкам моделью с обучением или основной 

работой; 

− если раньше вы мечтали попробовать себя 

в качестве модели, однако внешние параметры не 

позволяли, то для веб-моделинга эти критерии не 

являются обязательными, главное подать себя как 

интересную личность и хорошего собеседника; 

− работа вебкам моделью приносит 

«определенный» доход, зарплата выплачивается в 

различных валютах;  

− не требуется предварительного опыта, 

который так часто сразу требуют работодатели. 

Недостатки: 

− в традиционном обществе, с религиозными 

устоями и традициями, данный вид заработка 

считается чем-то неприемлемым.  

− можно столкнуться с неадекватными 

клиентами, с которыми вы не обязаны общаться. Их 

легко заблокировать, и сосредоточится на общении 

только с интересными вам людьми; 

−  данная деятельность в каком-то 

смысле предпринимательство, и для многих на 

первом этапе будет сложно в нее сразу войти и 

понять все сложности и трудности. Но 

«определенный» заработок в разных видах валют 

мотивирует достаточно или даже очень сильно. 

− общение иногда может оказаться 

непривычным. Например, клиентами может 

оказаться пара, которая захотела разнообразия 

в своих отношениях или компания, которая 

празднует мальчишник (девичник) и тому 

подобное; 

− могут произойти и другие действия, к 

которым Вы можете оказаться не готовы, и они 

покажутся Вам приятными, интересными, 

увлекательными или наоборот недостойными, 

противными, враждебными, омерзительными и т.д.  

Следующей технологией, которая будет 

изучена в настоящей статье, психологического 

воздействия в Интернете является IP-спуфинг. 
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IP-спуфинг — это: 

1) вид хакерской атаки, заключающийся в 

использовании чужого IP-адреса источника с 

целью обмана системы безопасности. 2) Метод, 

используемый в некоторых сетевых атаках и 

состоит в изменении поля «адрес отправителя» IP-

пакета. Применяется с целью сокрытия истинного 

адреса атакующего, с целью вызвать ответный 

пакет на нужный адрес, а также с иными целями. 

Для злоумышленника базовый принцип атаки 

заключается в фальсификации собственных 

заголовков IP-пакетов, в которых изменяется, среди 

прочего, IP-адрес источника. Атака IP-спуфинг 

часто называется «слепой подменой» (Blind 

Spoofing). Однако всё-таки существуют два метода 

получения ответов:  

Маршрутизация от источника (en:Source 

routing): В компьютерных сетях маршрутизация 

источника, также называемая адресацией пути, 

позволяет отправителю пакета частично или 

полностью указать маршрут, по которому пакет 

проходит через сеть. Напротив, в обычной 

маршрутизации маршрутизаторы в сети 

определяют путь постепенно, основываясь на 

пункте назначения пакета.  

Перемаршрутизация (Re-routing): процесс 

определения маршрута данных в сетях связи. 

Маршруты могут задаваться административно, 

либо вычисляться с помощью алгоритмов 

маршрутизации, базируясь на информации о 

топологии и состоянии сети, полученной с 

помощью протоколов маршрутизации. 

Тактикой выдачи себя за кого-то в целях 

получения доступа к конфиденциальным данным 

или банковским счетам успешно пользуются не 

только преступники в реальном мире, но и их 

коллеги по цеху в виртуальном пространстве.  

Данная практика носит название спуфинг — 

собирательная категория, включающая в себя 

понятия спуфинга IP адресов (отправка сообщений 

на компьютеры с использованием IP-адреса 

доверенного источника), email спуфинг (подделка 

заголовка писем для маскировки истинного 

отправителя) и DNS спуфинг (изменение настроек 

сервера DNS для переадресации доменного имени 

на IP адрес злоумышленников) [4]. 

Спуфинг - это технический прием выдачи себя 

за другое лицо, чтобы обмануть сеть или 

конкретного пользователя с целью вызвать доверие 

в надежность источника информации. К примеру, 

хакеры посредством email спуфинга могут ввести 

пользователя в заблуждение относительно 

подлинности отправителя и получить доступ к 

конфиденциальным данным. Или они могут 

попытаться применить технику спуфинга IP и DNS-

запросов, чтобы обмануть сеть пользователя и 

переадресовать его на мошеннические сайты, 

маскирующиеся под настоящие, в результате чего 

компьютер пользователя будет заражен [5]. 

Наиболее просто распознать email-спуфинг 

вследствие того, что непосредственной мишенью 

является сам пользователь. Любое сообщение по 

электронной почте, в котором от пользователя 

требуется личная информация, может быть 

попыткой спуфинга, в особенности, если 

запрашиваются учетные данные. (Ни одна 

надежная частная или государственная 

организация не запрашивает персональные 

данные таким путем.)  

Обратите внимание на адрес отправителя, 

чтобы убедиться в его легитимности.  

Тем не менее, пользователь практически 

никогда не узнает, что он стал жертвой IP или DNS-

спуфинга, хотя привычка обращать пристальное 

внимание на детали и изменения привычного 

поведения сайта могут оказаться чрезвычайно 

полезны. Если сайт или его поведение вызывают 

малейшее сомнение, лучше отказаться от 

совершения запланированной операции, чтобы 

сохранить данные и финансовые средства в 

безопасности. 

Спуфинг заключается в маскировке истинного 

источника, поэтому его не так просто "устранить". 

Обезопасить себя можно лишь следуя здравому 

смыслу и соблюдая базовые правила безопасной 

работы в сети (информационная безопасность), 

например, не при каких условиях, не сообщая свои 

персональные данные по электронной почте, даже 

если репутация отправителя не вызывает сомнения 

[6]. 

С одной стороны, защита от спуфинга может 

заключаться в следовании базовым принципам 

безопасной работы в Интернете. Однако Вы можете 

сделать значительно больше в целях собственной 

безопасности. Прежде всего можете доверить 

защиту своего персонального компьютера и 

хранимых на нем данных компаниям, 

занимающихся информационной безопасностью, 

которые надежно защищают от мошеннических 

сайтов и блокируют вирусы, пытающиеся 

проникнуть в вашу сеть. 

Еще одной информационной технологией, 

воздействующей в Интернете, является фишинг. 

Фишинг – это совокупность методов, 

позволяющих обмануть пользователя и заставить 

его раскрыть свой пароль, номер кредитной карты 

и другую конфиденциальную информацию. Чаще 

всего злоумышленники выдают себя за 

представителей известных организаций в 

электронных письмах или телефонных звонках [7]. 

Фишинг (от англ. fishing – рыбная ловля) 

представляет собой противоправное действие, 

совершаемое с целью заставить то или иное лицо 

поделиться своей конфиденциальной 

информацией, например, паролем или номером 

кредитной карты. Как и обычные рыбаки, 

использующие множество способов ловли рыбы, 

«коварные» мастера фишинга также применяют 

ряд методов, позволяющих «поймать на крючок» 

свою жертву.  

Одной из распространенных тактик ИТ 

фишинга является следующая: жертва получает 

электронное письмо или текстовое сообщение, 

отправитель которого выдает себя за определенное 

лицо или организацию, которым жертва доверяет, 

например, за коллегу по работе, сотрудника банка 
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или за представителя государственного 

учреждения. Когда ничего не подозревающий 

получатель открывает это электронное письмо или 

сообщение, то он обнаруживает пугающий текст, 

специально составленный таким образом, чтобы 

подавить здравый смысл и внушить страх. Текст 

требует от жертвы перейти на веб-сайт и 

немедленно выполнить определенные действия, 

чтобы избежать опасности или каких-либо 

серьезных последствий.  

Если пользователь «клюет на наживку» и 

переходит по ссылке, то он попадает на веб-сайт, 

имитирующий тот или иной законный Интернет-

ресурс. На этом веб-сайте пользователя просят 

«войти в систему», используя имя своей учетной 

записи и пароль. Если пользователь оказывается 

достаточно доверчивым и соглашается, то 

введенные данные попадают напрямую к 

злоумышленникам, которые затем используют их 

для кражи конфиденциальной информации или 

денежных средств с банковских счетов; кроме того, 

они могут продавать полученные личные данные на 

черном рынке [8]. 

В отличие от других угроз, встречающихся на 

просторах Интернета, фишинг не требует наличия 

глубоких технических знаний.  

Адам Куява, директор компании 

«Malwarebytes Labs», заметил, что фишинг 

представляет собой простейший способ 

кибератаки, который, тем не менее, является одним 

из самых опасных и эффективных. Происходит это 

потому, что объектом атаки становится самый 

мощный, но одновременно и самый уязвимый 

компьютер в мире – человеческий разум.  

Фишинговые мошенники не пытаются 

воспользоваться техническими уязвимостями в 

операционной системе устройства, они прибегают 

к методам так называемой социальной инженерии. 

От «Windows» и «iPhone» до «Mac» и «Android» – 

ни одна операционная система не обладает полной 

защитой от фишинга, какими бы мощными ни были 

ее антивирусные средства.  

В действительности злоумышленники часто 

прибегают к фишингу, потому что не могут найти 

какие-либо технические уязвимости. Зачем тратить 

время на взлом многоуровневой защиты, когда 

можно обманным путем заставить пользователя 

добровольно раскрыть свои данные?  

В большинстве случаев самым слабым 

звеном в защите системы является не ошибка, 

затерянная глубоко в программном коде, а сам 

пользователь, который не обращает внимание 

на отправителя очередного электронного 

письма. 

Еще до того, как термин «фишинг» прочно 

вошел в обиход, методы фишинга были подробно 

описаны в докладе и презентации, которые 

подготовила в 1987 году компания «Interex» 

(International HP Users Group). 

Использование этого термина начинается в 

середине 1990-х годов, а его первое упоминание 

приписывается печально известному спамеру и 

хакеру Хану Си Смиту (Khan C Smith).  

Кроме того, в Интернете сохранился первый 

случай публичного упоминания термина 

«фишинг». Это произошло 2 января 1996 года в 

электронном портале «Usenet» – в новостной 

группе «AOHell». На тот момент компания 

«America Online» (AOL) являлась крупнейшим 

Интернет-провайдером, ежедневно 

обслуживающим миллионы подключений. 

Разумеется, популярность компании «AOL» 

непременно сделала ее целью мошенников. Хакеры 

и распространители пиратских программ 

использовали ее ресурсы для обмена сообщениями, 

а также для совершения фишинговых атак на 

компьютеры законопослушных пользователей. 

Когда «AOL» приняла меры и закрыла группу 

«AOHell», злоумышленники взяли на вооружение 

другие методы. Они отправляли пользователям 

сетей «AOL» сообщения, в которых 

представлялись сотрудниками «AOL» и просили 

пользователей проверить данные своих учетных 

записей или передать им свои платежные 

реквизиты. В итоге проблема стала настолько 

острой, что компания «AOL» начала добавлять 

предупреждения к каждому электронному письму, 

особым образом указывая, что ни один сотрудник 

«AOL» не станет просить сообщить ему пароль или 

платежные реквизиты пользователей [9]. 

С наступлением 2000-х годов фишинговые 

мошенники начали обращать свое внимание на 

уязвимости систем электронных платежей. 

Клиенты банков и платежных систем стали все 

чаще становиться жертвами фишинга, а в 

некоторых случаях – как показало последующее 

расследование – злоумышленникам даже удавалось 

не только точно идентифицировать своих жертв, но 

и узнавать, каким банком они пользовались. 

Социальные сети также стали одной из главных 

целей фишинга в силу своей привлекательности 

для мошенников: личная информация, 

публикуемая в социальных сетях, является 

отличным подспорьем для кражи 

идентификационных данных. 

Киберпреступники регистрировали десятки 

доменов, которые настолько изящно имитировали 

такие ресурсы, как «eBay» и «PayPal», что многие 

не слишком внимательные пользователи просто не 

замечали подмены. Клиенты системы «PayPal» 

получали фишинговые электронные письма 

(содержащие ссылки на подставной веб-сайт) с 

просьбой обновить номер кредитной карты и 

другие персональные данные. В сентябре 2003 года 

о первой фишинговой атаке против банка сообщил 

журнал «The Banker» (принадлежащий компании 

The Financial Times Ltd.). 

В середине 2000-х годов на черном рынке 

можно было заказать «под ключ» вредоносное ПО 

для фишинга. В то же время хакеры начали 

координировать свои действия, чтобы 

организовывать все более изощренные 

фишинговые атаки. Трудно оценить даже 

приблизительные потери от успешных 

фишинговых атак: как сообщал в 2007 году отчет 

компании «Gartner», за период с августа 2006 года 



Национальная ассоциация ученых (НАУ) # 58, 2020  9 

по август 2007 года около 3,6 миллиона взрослых 

пользователей потеряли 3,2 миллиарда долларов. 

Следующей технологией, которая будет 

изучена в данной статье, психологического 

воздействия в Интернете является вишинг. 

Вишинг (англ. vishing, от Voice phishing) — 

один из методов мошенничества с использованием 

социальной инженерии, который заключается в 

том, что злоумышленники, используя телефонную 

коммуникацию и играя определённую роль 

(сотрудника банка, покупателя и т. д.), под разными 

предлогами выманивают у держателя платежной 

карты конфиденциальную информацию или 

стимулируют к совершению определённых 

действий со своим карточным счетом / платежной 

картой. Это распространенный сценарий. Кто-то 

заходит в социальную сеть, нажимает на 

соблазнительную ссылку и видит перед собой 

синий экран с предупреждающим сообщением и 

бесплатным номером телефона, по которому 

следует позвонить для устранения серьезной 

проблемы с компьютером [10]. 

На звонок отвечает вежливый технический 

специалист, который готов оказать вам любую 

помощь. После того, как пользователь предоставит 

информацию о своей кредитной карте для оплаты 

программного обеспечения, необходимого для 

решения проблемы с компьютером, 

мошенническая акция, которая дорого обходится 

жертве, завершается. 

Программное обеспечение не работает, 

вежливый технический специалист исчезает. А 

пользователь становится еще одной жертвой 

мошенничества, называемой «вишинг» [11]. 

Вишинг – это устная разновидность 

мошенничества, при которой злоумышленники, 

используя телефонную коммуникацию, под 

разными предлогами стимулируют людей к 

совершению действий якобы в их собственных 

интересах.  

По данным экспертов в 2015 году 

мошенничество с кредитными картами стало 

глобальным бизнесом, принесшим его участникам 

доход в 16 миллиардов долларов США, и доля 

вишинга в нем составила более 1 миллиард 

долларов США. 

По сути, вишинг начинает действовать в любое 

время, как только преступники получают доступ к 

личной информации жертв.  

Сегодня существуют технологии, которые 

позволяют злоумышленникам заблокировать 

телефонную линию жертвы после окончания 

разговора, и перенаправлять все следующие звонки 

пользователя на мошенническое вызывное 

устройство.  

Людям, которые считают, что проблема может 

действительно существовать, следует использовать 

другой телефон для звонка на официальный номер. 

В этой связи технический специалист, который 

устраняет последствия инцидента безопасности на 

вашем компьютере, всегда настоятельно 

рекомендует Вам пароли к аккаунтам, уведомлять 

об инцидентах свои банки и кредитные 

организации и внимательно отслеживать 

финансовые транзакции и его предупреждения 

являются своевременными и актуальными. 

Хотя вишинг и его онлайн-брат фишинг в 

ближайшее время никуда не денутся, бдительность 

и здоровая доза скептицизма помогут уменьшить 

риск потерь от этих типов мошенничества. 

Таким образом, можно констатировать, что на 

сегодняшний день, в XXI веке, информационные 

технологии в Интернете не всегда используются с 

положительными и рациональными намерениями, 

а очень часто и с целью незаконного обогащения, 

травли людей, иных негативных действий и в 

будущем, вероятно, они будут совершенствоваться 

и улучшаться. В этой связи необходимо уже сейчас 

задуматься о мерах защиты, оптимизации мер 

информационной безопасности и верным, 

грамотным действиям в будущем.  

Государства и правительства в последнее 

время все активнее обсуждают вопросы 

информационного развития и информационной 

безопасности общества и стараются принимать 

необходимые нормативные правовые документы, 

но при этом очень часто запаздывают и ИТ 

молниеносно прорываются дальше в просторах 

сети Интернет.  

При этом некоторые эксперты и политики 

считают возможным, необходимым и предлагают 

ввести цензуру в Интернете, что по их мнению 

прекратит и ограничит «информационный хаос» и 

«противозаконные действия», но выглядят такие 

пожелания и действия «весьма» сомнительно.  

Информационные технологии стали основным 

инструментом в работе человека с информацией, 

которые охватывают всю компьютерную технику, 

бытовую электронику, телевидение, радио и, 

конечно, Интернет, но при этом и инструментом в 

работе информации с человеком.  

Таким образом, невозможно, в новом 

тысячелетии цифровизации будет игнорировать 

или просто отмахнуться от влияния ИТ в сети 

Интернет на бизнес, политику и повседневную 

жизнь, но делать что-то надо, и в этом случае 

представляется целесообразным обратиться к 

старым ИТ, и, модернизировав их с учетом 

краеугольных положений современности, т.е. 

свободы слова, свободы волеизъявления, 

независимости, самодостаточности, безопасности и 

т.д., применить на практике. 

В этой связи, кто первый из мировых 

государств и лидеров, с участием государственных 

и частных компаний сможет грамотно и верно 

осуществить такие действия, тот на долгие годы 

обеспечит свое лидерство на мировой арене и при 

этом минимизирует криминальную составляющую.  
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Аннотация 

На основе семантико-синтаксического анализа алфавитов древнейших языков выявить логическую 

схему процесса присвоения объектам реальной природы определенных символов, и на математических 

моделях интерпретировать их генезис с точки зрения культурологической составляющей системно-

деятельностного подхода к обучению математике в вузе. Культурологический аспект в обучении 

математике позволит применить в образовательном пространстве знания всех наук, тесно связанных с 

математикой, способствует целостному восприятию окружающего мира и формированию духовно-

нравственных атрибутов и общекультурных компетенций у обучающихся. 

Abstract 

Basing on the semantic and syntactic analysis of the alphabets of the ancient languages to reveal the logical 

scheme of the process of assignment to objects of the real nature of certain symbols, and on mathematical models 

to interpret their genesis from the point of view of cultural component of the system-activity approach to teaching 

mathematics in high school. Cultural aspect in teaching mathematics will allow to apply in the educational space 

the knowledge of all sciences, closely related to mathematics, contributes to the holistic perception of the world 

and the formation of spiritual and moral attributes and general cultural competencies of students. 

Ключевые слова: комплексный подход, полилингвальный подход, онто-гносеологическая 

структурная единица, алфавит языка, универсальные учебные действия, категория, компетенция. 

Keywords: integrated approach, multilingual approach, of onto-epistemological structural unit, alphabet, 

universal educational actions, category, competence. 

 

Тенденции развития современной науки и 

образования таковы, что для совершенствования 

научно-образовательной составляющей 

профессионально-педагогической деятельности 

требуется внедрение в образовательный процесс 

инновационных методов, средств и технологий, 

учитывающих многообразие языковых 

представлений различных знаний в 

полифункциональной образовательной среде [1, C. 

19-20].  

В такой стратегии образования актуальным 

становится развитие комплексного (интегрального) 

мышления обучающихся, направленного, прежде 

всего, на формирование универсальных учебных 

действий (УУД), а также общекультурных и 

профессиональных компетенций, определенных в 

Федеральном государственном образовательном 

стандарте высшего образования (ФГОС ВО). 

Комплексный подход к обучению математике 

в вузе, и полилингвальный подход, являясь 

составляющими системно-деятельностного 

подхода, вместе позволяют выявить 

категориальные структуры процесса обучения 

математике как системообразующие 

универсальные средства обучения. Их называют 

онто-гносеологическими структурными единицами 

познания (знания) [5, С. 38]. Актуальным в 

представлении знаний становится понимание 

операциональных и предметных значений 

объектов, а также интерпретация их взаимных 

переходов на различных математических моделях. 

Эти переходы осуществляются по определенной 
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логической схеме с учетом особенностей 

закономерностей комплексного мышления [6, C. 

114]. 

В такой схеме представления знания онто-

гносеологическую структурную единицу 

определим тройкой (мысль, знак, действие). Такая 

структурная единица позволяет реальному 

материальному объекту по определенным 

существенным его признакам ставить в 

соответствие некоторый знак, который, осмыслив, 

получает значение символа в действии. Поскольку 

любая система письма языка может быть отнесена 

к одному из типов – фонетическому или 

иероглифическому, то в первом типе письма в 

качестве языковых единиц выделяют буквы, а во 

втором типе – слоги или слова. Соответствующие 

звуковые или формульные значения определяются 

фонемами или морфемами, определяемыми как 

минимальные смыслоразличительные звуковые 

или наименьшие формульные единицы языка. 

Приоритетным в образовательной 

деятельности становится изучение происхождения 

форм буквенной символики и их предметно-

семантических значений методами математической 

лингвистики, применение значения символов в 

обосновании методики обучения не только 

математике, но и в формировании общенаучной 

картины мира и применении конструктивных 

особенностей семиотики как науки о знаковых 

системах. Системно-деятельностный подход, 

направленный на развитие личности через 

формирование совокупности УУД, позволяет 

ориентировать учебно-воспитательный процесс на 

знание закономерностей междисциплинарного 

взаимодействия, умение применить их для 

выявления категориальных признаков объектов 

различных дисциплин и владение приемами 

конструирования более сложных структур. 

Анализируя алфавиты древнейших языков 

(финикийского, китайского), выявить логическую 

схему процесса присвоения объектам реальной 

природы определенных знаков (символов), 

называемых, в зависимости от семантико-

синтаксических особенностей языка, буквами или 

иероглифами, с помощью которых строятся слова и 

выражения; конструктивные особенности такой 

деятельности интерпретировать на 

математическом языке и на соответствующих 

фреймовых моделях; культурологический аспект 

обосновать с точки зрения методологических 

принципов интегральной психологии, для которой 

характерна идея объединения фундаментальных 

структур и положений как естественно-

математических, так и гуманитарных наук. 

Для осуществления поставленной цели будут 

использоваться схемы образовательной 

деятельности, в которой выделяются следующие 

структурные компоненты: общество – культура – 

субъект – язык (знание, содержание образования) – 

объект (среда). Составляющая субъект – культура – 

общество определяет культурологический 

(воспитательный) аспект, учитывающий ценностно 

направленный характер деятельности. 

Составляющая субъект –язык – объект определяет 

научно-учебный (обучающий, исследовательский) 

аспект образовательной деятельности. 

Достижению поставленной цели способствует 

выбор основных «деятельностных принципов» и 

соответствующей логики организации процесса 

обучения [4, C.50]. 

Полученный результат должен быть 

интерпретирован с точки зрения практической 

целесообразности проекта и уровня 

сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций у языковой 

личности. При этом соотношение различных 

подходов к обучению математике следует 

рассматривать как основу проектирования и 

мониторинга приобретения ключевых 

компетенций. Кроме того, компоненты 

образовательной деятельности должны быть 

соотнесены к тринитарным категориальным 

моделям общества, миропонимания, экономики, 

мировоззрения и математического знания.  

Обучение математике в соответствии с этой 

схемой деятельности позволит применить знания 

всех наук, тесно связанных с математикой, 

способствует целостному восприятию 

окружающего мира и формированию духовно-

нравственных атрибутов. В такой стратегии 

образования категории становятся особыми 

когнитивными единицами, обеспечивающими 

процессы переноса знаний в 

многодисциплинарных исследованиях. Потому что 

именно категории фиксируют классы знаний, 

этапы и факторы познавательного процесса. 

С изменением статуса культуры меняется и 

соответствующая ей система категорий, которая 

подвергает трансформации всю образовательную 

деятельность. Структурный анализ преобразований 

математических моделей методических объектов 

проводится на основе методологических 

принципов комплексного подхода с учетом 

категориальных и семантико-синтаксических 

признаков структур различных языков 

представления знания. 

Генетическое родство алфавитов современных 

языков сравниваем по двум лингвистическим 

направлениям: финикийского и китайского языков. 

От финикийского алфавита происходят арамейский 

и греческий алфавиты, на основе которых в 

последующем были построены алфавиты 

еврейского, сирийского, арабского, латинского, 

кириллицы и т.д. Следовательно, для всех этих 

алфавитов характерны наиболее общие 

(категориальные) смысловые и знаковые принципы 

построения и применения их в грамматиках этих 

языков. Математическое осмысление этих знаков –

геометрическая интерпретация и числовые 

значения –играет важную роль в семантико-

синтаксическом упорядочении научных понятий и 

языковых текстов в соответствии с определенной 

логической схемой.  

Итак, выявляя фундаментальные семантико-

синтаксические связи между фонетическими и 

иероглифическими единицами (символами) 
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алфавитов различных языков, с помощью 

определенных правил синтеза понятий, по одной и 

той же логической схеме, образуют новые слова, 

как лингвистические единицы языка (единичные 

элементы), на основе которых строятся базисные 

предложения (аксиомы), как онто-

гносеологические структурные единицы. Таким 

образом, аналогией действий выявляются наиболее 

общие (категориальные) семантико-

синтаксические признаки структур алфавитов 

различных языков, позволяющие глубоко 

осмыслить фонетические и лингвистические 

основы современных языков с точки зрения их 

применения для построения программных языков в 

информатике и анализа структур текстов в 

математической лингвистике. Такой подход к 

образовательной деятельности способствует 

развитию интегрального мышления и 

формированию коммуникативных и 

математических компетенций у обучающихся [3, 

C.40-41]. 

Семиотика рассматривает три главных 

направления для изучения знака и знаковой 

системы: синтаксис (синтактика), семантика, 

прагматика. 

Основываясь на аспектах семиотики и 

исследованиях психологов, установивших 

необходимость выделения трёх планов в овладении 

символикой: синтаксический, семантический и 

прагматический, необходимо для организации 

понимающего усвоения математики выделение 

всех трёх планов в овладении математической 

символикой. 

При работе с математической символикой 

рассмотрен пример изучения понятия функции (на 

первых курсах училища или вуза). Согласно 

синтаксическому плану, преподаватель должен 

детально объяснить: 

• правила написания нового символа; 

• использование нового символа в сочетании 

с обозначением функции; 

• место аргумента при использовании этого 

символа и др. 

На этом этапе важно создать условия, которые 

бы позволили обучающимся осознать важность 

грамотного написания и использования нового 

символа. 

Практика показывает, что у обучающихся 

вызывает некоторые затруднения следующая 

задача. 

Пусть 𝑓(𝑥) = −3𝑥 + 2. Найти: 𝑓(−𝑥),  
𝑓(𝑥 + 5), 𝑓(𝑓(1)), 𝑓(𝑓(𝑥)). 

Они неправильно читают или не понимают 

символической записи: 

𝑓(−𝑥), 𝑓(𝑥 + 5), 𝑓(𝑓(1)), 𝑓(𝑓(𝑥)). 

При решении данной задачи обучающимися 

преподаватель учит их читать символическую 

запись и расшифровывать информацию. При 

освоении новых символьных знаков преподаватель 

для реализации семантического плана освоения 

новой символики: 

• акцентирует внимание на то, что новые 

символы вводятся для обозначения операций над 

функциями; 

• разбирает вместе с обучающимися смысл 

символики при формулировании законов 

предельного перехода, дифференцирования и 

интегрирования. 

При этом задача преподавателя состоит в том, 

чтобы обучающиеся смогли понять смысл 

вводимых обозначений – новые действия над 

функциями. До этого, в основном, изучались 

алгебраические операции над дискретными 

величинами. Работая с правилами 

дифференцирования, предлагается осуществить 

переход от записи правил в виде формул к 

словесной записи. 

Наконец, осуществляя прагматический план 

овладения символикой, преподаватель: 

• учит «читать» обучающихся запись в виде 

символьных знаков; 

• применять для решения задач формулы, с 

использованием новой системы обозначений; 

• декодировать информацию в словесную 

или графическую форму; 

• организовывать соответствующую работу 

обучающихся. 

Критерием овладения символикой в 

прагматическом плане может служить умение 

обучающихся переходить от одной формы 

представления информации (символьной) к другим 

и обратно: от других форм представления – к 

символьной. Так, при изучении теоремы Лагранжа 

обучающимся после словесной формулировки 

теоремы предлагается сделать геометрическую 

иллюстрацию к данной теореме. Практика 

показывает, что она может реализоваться только в 

совместной деятельности преподавателя и 

обучающихся. 

Создание знаково-символической 

деятельности основано на специальной работе 

преподавателя совместно с обучающимися по 

формированию всех знаково-символических 

операций: 

̶ Моделирование – знаково-символическая 

операция, которая состоит в объективном 

получении новой информации (познавательная 

функция) с помощью задействования знаково-

символических средств, в которых использованы 

структурные, функциональные и генетические 

связи (изучение не самого объекта, а 

вспомогательной системы); 

̶ Кодирование – знаково-символическая 

операция, которая передаёт и принимает 

сообщения (коммуникативная функция); умение 

записать информацию на основе знаково-

символической формы; 

̶ Схематизация – знаково-символическая 

операция (структурирование), которая позволяет 

ориентироваться в действительности; 

̶ Замещение – знаково-символическая 

операция по оперированию не самим объектом, а 

его знаковым заместителем. 
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Примерами операций моделирования знаково-

символической деятельности может выступать 

решение задач нахождения наибольших и 

наименьших значений с использованием 

дифференциального исчисления.  

Их решение состоит из трех этапов: 

1) составление математической модели; 

2) работа с моделью; 

3) ответ на вопрос задачи. 

При составлении математической модели 

используется поисковый диалог. В процессе 

диалога учащиеся составляют функцию 𝑦 = 𝑓(𝑥) – 

математическую модель задачи, которая затем 

исследуется на наибольшее (наименьшее) 

значение. 

Для формирования операции кодирования 

используется перевод из одной формы 

преставления в другую, из словесной в знаково-

символическую или графическую и наоборот. 

Примерами операции кодирования могут 

выступать формулирование определений 

непрерывной функции в точке, монотонной 

функции (возрастающей или убывающей), правил 

дифференцирования и т.п. в знаково-

символическом виде. 

Таким образом, взаимосвязь понимания и 

знаково-символической деятельности 

способствует: 

• применению различных схем 

представления явлений, понятий, фактов; созданию 

образа (форм) исследуемого предмета или явления; 

• использованию эмпирического опыта 

(ассоциирование реальных объектов с 

абстрактными). 

Важный момент заключается в том, чтобы 

связать формализованный знаковый язык 

математики, математического моделирования с 

содержанием математического знания, используя 

абстрактную точку зрения. Понимание этой связи 

предполагает освоение знаковой и объективно-

реальной ситуации и помогает в осмыслении 

полученной информации. Такой тип понимания 

называется «рационалистическим» или понимание 

– объяснение. 

В процессе формирования данного типа 

понимания, в частности, математического понятия, 

обучающийся для осознания словесного 

определения, использует весь свой накопленный 

опыт. При формулировании математического 

понятия практически необходимо вводить 

словесную интерпретацию этого понятия, 

формализовывать запись, используя при этом 

знаковую и иллюстрационную символику 

(таблицы, рисунки, схемы, модели) [2, C. 12-13]. 

Реализация взаимосвязи понимания и знаково-

символической деятельности обеспечивает 

повышение качества усвоения математического 

материала обучающимися, их осознанное 

восприятие, структурирование и запоминание. 
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В статье рассматриваются ценности образования в XXI веке, охарактеризованы основные положения 

современной социокультурной среды, раскрывается сущность социокультурного подхода к созданию 

стратегии образования, анализируются новые формы и виды обучения, упор сделан на массовых открытых 

онлайн-курсах.  

Abstract 

The article examines the values of education in the 21st century, describes the basic provisions of the modern 

sociocultural environment, reveals the essence of the sociocultural approach to the creation of education strategy, 

analyzes new forms and types of education, focuses on mass open online courses. 

Ключевые слова: социокультурная среда, стратегия образования, социокультурный подход к 

созданию стратегии образования, массовые открытые онлайн-курсы.  

Keywords: sociocultural environment, education strategy, sociocultural approach to creating education 

strategy, mass open online courses. 

 

Ценности образования не инвариантны, они 

меняются в соответствии с установками 

социокультурной среды общества как пространства 

развития его инновационного потенциала, 

формирования качеств и ценностей личности, 

развития и преумножения культуры. 

Ценностями образования в XXI веке 

называют: инициативность и нацеленность на 

приобретение новых компетенций; готовность и 

способность к технологическим, 

организационным, социальным инновациям; 

сотрудничество и взаимная ответственность; 

креативность; критическое мышление; высокая 

социальная активность и компетентность в 

осуществлении социальных взаимодействий; 

информационная грамотность[8]. 

Современную социокультурную среду можно 

охарактеризовать такими параметрами: 

-стремительные изменения; 

-новые способы восприятия и интерпретации 

мира; 

-культурное и социальное разнообразие; 

-взаимодействие разнообразных жизненных 

укладов; 

-технологизированность; 

-основана на общечеловеческих и 

национальных ценностях. 

Сегодня обсуждаются проблемы, связанные с 

социокультурными подходами к созданию 

стратегии образования. В ходе обсуждение этого 

вопроса отмечается, что учащиеся – полноценные 

члены учебного сообщества; каждый учащийся 

движется по собственной образовательной 

траектории; основной целью обучения является 

формирование общеучебных компетенций, таких 

как: когнитивных, эмоциональных, 

стратегических; ученику дано право принимать 

значительную часть решений самостоятельно (это 

касается таких аспектов, как: что изучать, как 

изучать и какие ресурсы для этого использовать). 

Сформированность навыков и компетенций 

XXI века более значимы для экономического роста, 

чем традиционные индикаторы образования 

(продолжительность обучения, охват населения 

образованием и т.д.). Сформированность ключевых 

компетенций XXI века у населения – требование 

всеобщее. 

Из литературных источников известно, что 

массовое овладение ключевыми компетенциями 

обеспечивает до 0,5-0,65% роста ВВП в год (данные 

США 2012 года, при среднегодовых темпах роста 

ВВП – 2- 2,5%). 

В настоящее время государство, общество 

формируют спрос на новые формы и виды 

обучения, которые бы обеспечили большую 
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адаптивность образовательных систем и 

технологий к меняющимся запросам человека: 

требуется создать такую инфраструктуру 

образования, которая бы смогла обслуживать 

каждого человека в течение всей жизни. 

Содержание образования должно быть 

социально сконструировано и обновляться в 

зависимости от контента. 

Если раньше в педагогике отмечалась 

передача знаний от учителя к ученику, то сейчас 

говорят о том, что знания конструируются 

учениками в процессе совместно- значимой 

деятельности. 

Если раньше мобильные устройства 

конфисковывались у дверей класса, то сейчас 

наблюдается активное использование этих 

устройств для персонализации образовательного 

процесса и повышения мотивации к учению. 

Прежде упор делался на индивидуализации и 

дифференциации обучения, а сейчас все громче 

заявляют о персонализации в обучении; согласно 

положениям этой теории ученик выбирает 

соответствующие технические средства и ресурсы 

для обучения, ученики создают круг сверстников, 

учителей и т.д., которые помогают им в учебе и 

направляют учебный процесс. 

Как отмечает А.М.Кондаков: «В основе 

современного образования не оборудование, не 

программное обеспечение, а образ мышления» [8]. 

Мы живем в эпоху четвертой информационной 

революции, которая совершенствуется, благодаря 

информационно-коммуникационным технологиям. 

Задача педагога не закрывать обучающимся выход 

в информационное пространство, а научить в нем 

ориентироваться, научить использовать его для 

решения своих познавательных и жизненных 

проблем. 

Остался в прошлом лозунг: «Образование на 

всю жизнь», на смену ему пришел другой: 

«Образование в течение жизни». Сегодня 

необходимы не только знания, умения и навыки, но 

и осознанные человеком способности 

(возможности) их реализации для эффективной 

деятельности. Знания становятся важнейшим 

фактором экономического роста и стратегическим 

ресурсом. 

Е.О. Иванова, И.М. Осмоловская отмечают: 

«Информационное общество – это социально-

экономический уклад, в котором производство 

информационных продуктов и оказание 

информационных услуг преобладают над всеми 

видами социально-экономической активности 

людей» [3, 6] . 

Кардинальные изменения в сфере образования 

связаны со стремительным развитием интернет, 

персональных цифровых устройств и технологий 

высокоскоростной передачи информации. Эти 

изменения касаются всех уровней образования, в 

том числе и высшего. 

В отечественной системе высшего 

образования активно развиваются массовые 

открытые онлайн-курсы (МООС) (англ. Massive 

Open Online Coursse) – одна из современных форм 

дистанционного образования [1; 2; 4; 6; 7]. 

Массовое распространение МООК в мире и в 

России началось с 2012 года. 

С 2015 года запущен проект «Открытое 

образование» (http://npoed.ru) – современная 

образовательная платформа, предлагающая 

онлайн-курсы по базовым дисциплинам, 

изучаемым в российских университетах. 

Требования и рекомендации по разработке 

МООК, публикуемых на Национальной платформе 

открытого образования, представлены на сайте 

URL:http://npoed.ru/files/npоed_rules_1.0.pdf. 

В Омском государственном педагогическом 

университет (ОмГПУ) дистанционное обучение 

строится на основе системы «Модус» (LMS 

Moodle) (модульная объектно-ориентированная 

динамическая учебная среда) – наиболее 

распространенная система дистанционного 

обучения. 

Целесообразно студентам предложить 

учебный курс, посвященный проектированию и 

разработке онлайн-курсов. В ОмГПУ учебная 

дисциплина «Разработка массовых открытых 

онлайн-курсов» включена в учебный план 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

«Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки), профили «Информатика и 

технология», «Математика и информатика». 

Эта дисциплина практико-ориентированная, 

основной задачей которой является приобретение 

компетенций в области проектирования и 

разработки дистанционного курса по технологии 

МООК. 

В процессе изучения этого курса бакалавры: 

систематизируют знания об открытых 

образовательных ресурсах и МООК; знакомятся с 

особенностями крупнейших мировых и российских 

платформ онлайн-обучения; знакомятся с лучшими 

практиками, технологиями и инструментами 

разработки, внедрения, сопровождения и 

продвижения курсов в формате МООК; получают 

представление об основных этапах создания 

МООК, их продолжительности и содержании, 

планировании работы; осваивают платформу для 

создания и проведения массовых открытых 

образовательных курсов на примере edx [1]. 

Для оказания помощи студентам в освоении 

этого курса Е.С. Гайдамак разработан электронный 

курс, который размещен на образовательном 

портале ОмГПУ (https://edu.omgpu.ru/). Структура, 

содержание и тематическое планирование этого 

курса представлено в работе [1]. 

Омский государственный педагогический 

университет является одним из центров, 

обеспечивающего дистанционное обучение 

различных слоев населения г. Омск и Омской 

области. 

Организующим центром взаимодействия 

является управляющий модуль «ОмГПУ-Регион», 

интегрирующий работу всех порталов ОмГПУ, в 

числе которых образовательный портал 

университета, многофункциональный портал 

«Школа», портал открытого образования 

http://npoed.ru/
http://npoed.ru/files/npоed_rules_1.0.pdf
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«OPEN.ОмГПУ», интегрирующие развитие 

сетевых видов взаимодействия со школьниками, 

студентами, учителями, учреждениями 

образования [5]. 

Являясь важным ресурсным центром 

региональной системы образования, ОмГПУ 

реализует продуктивное взаимодействие с 

образовательными организациями региона на 

основе применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Массовые открытые онлайн-курсы появились 

в 2007 году. Интеграция МООК в образовательную 

среду вуза – одна из тенденций современного 

вузовского образования.  

Р.В. Гречушкина отмечает: «Массовые 

открытые онлайн-курсы – это организованный 

целенаправленный образовательный процесс, 

построенный на основе педагогических принципов 

и обеспечиваемый средствами современных 

информационно-коммуникационых технологий [2, 

102]. 

По принципу организации семейство МООК 

разделяют на такие виды: 

- хМООС и курсы, организованные по типу 

хМООС (ДОСС, SMOC, ВООС,SPOC); 

- сМООС (Connectivity MOOC) – 

коннективистские массовые открытые онлайн-

курсы; 

- tack-based МООС – курсы , основанные на 

задачном подходе; 

- rМООС (Rhizomatic MOOC) – курсы, 

построенные на принципах ризоматического 

обучения. 

Использование МООК в учебном процессе 

будет зависеть от того, какая организационная 

модель обучения выбрана: индивидуальная, когда 

обучающийся выбирает и изучает курс 

самостоятельно; смешанного обучения, когда 

преподаватель выбирает курс и определяет, как он 

будет использован им в преподавании дисциплины, 

а студент – при изучении дисциплины; сетевого 

взаимодействия, когда отбор и включение курсов в 

образовательный процесс осуществляется 

ответственными лицами образовательной 

организации. 

Использование онлайн-курсов предполагает 

наличие оснащенной материально-технической 

база вуза для поддержки учебного процесса в ИКТ-

насыщенной образовательной среде. 

Готовность преподавателей и студентов 

использовать МООК в образовательном процессе 

складывается из четырех компонентов: три из них 

одинаковы дл обеих сторон (компьютерная 

грамотность, информационная готовность, 

психологическая готовность), а для преподавателей 

есть еще одна составляющая: дидактическая 

готовность. 

МООК могут в образовательном процессе 

использоваться в таких модификациях: 1) полная 

замена курса, преподаваемого очно; 2) частичная 

замена преподаваемого курса, его отдельных 

модулей (разделов);  

3) самостоятельная работа студентов; 4) 

расширение курса за счет ресурсов МООК. 

Практика показывает, что наиболее 

целесообразна последняя модификация. 

Проблематика, связанная с внедрением 

онлайн-курсов в образовательный процесс 

педагогических вузов широка и многообразна, но 

уже очевидно, что их использование будет 

обеспечивать высокий уровень качества 

реализации основных профессиональных 

образовательных программ по подготовке 

педагогов. 
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Аннотация 

В настоящей статье речь идет о безусловной необходимости перехода к обучению, учитывающему 

всяческие возможности, предоставляемые развивающимися технологиями, обосновываются 

преимущества их использования в учебном процессе, в том числе с учетом требований подрастающего 

поколения. 

Abstract 
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Современный мир – мир высоких и 

скоростных технологий, которые ежедневно 

меняют нашу жизнь и влияют на все сферы 

деятельности, в том числе и на образование. 

По наблюдениям, всё чаще классические 

методы и формы преподавания сталкиваются с 

непониманием и незаинтересованностью со 

стороны современных школьников. На наш, взгляд, 

это объясняется тем, что система образования и 

педагоги еще не готовы полностью принять новые 

веяния в образовательной и технологической 

сферах. В результате, значительно снижается 

мотивация и результаты обучения. 

В этой статье, мы попробуем разобраться в 

причинах трудностей, которые возникают при 

переходе к инновационным формам обучения, а 

также возможные пути их решения. 

Перед началом работы мы проанализировали 

несколько статей преподавателей по данной теме. 

Многие сопоставляют традиционные и 

инновационные методы (Бажова Наталья 

Михайловна, учитель математики “ Сравнительный 

анализ традиционных и инновационных методов 

обучения в школе” 

https://urok.1sept.ru/статьи/652086/, Бондаренко 

О.В. “ Современные инновационные технологии в 

образовании” 

https://www.sites.google.com/a/shko.la/ejrono_1/vypu

ski-zurnala/vypusk-16-sentabr-2012/innovacii-poiski-

i-issledovania/sovremennye-innovacionnye-

tehnologii-v-obrazovanii , Кохан Наталья 

Владимировна “Школа в будущем или Будущее в 

школе” http://mpps.kiredu.ru/wp-

content/uploads/Sbornik-tezisov-mezhdunarodnoy-

konferentsii.pdf) но уделяется мало внимания корню 

проблемы. Поэтому, опираясь на свой опыт и опыт 

коллег, мы решили разобраться в причинах 

возникновения трудностей.  

Говоря о неготовности большинства педагогов 

к работе с современными технологиями, стоит 

отметить, что классические формы образования 

всегда будут лежать в основе образовательного 

процесса. Но, психофизические изменения 

школьников и требования современного общества 

вносят свои изменения, которые нельзя 

игнорировать. Многим преподавателям сложно 

перестроиться на новые требования, и зачастую, 

это приводит к недопониманию не только с 

учениками, но и с молодыми учителями. Но ведь 

образовательный процесс – это процесс 

взаимодействия преподавателей и учеников для 

достижения общей цели. Поэтому, необходимо 

понимать и принимать современное поколение. 

Безусловно, в этом процессе должно участвовать и 

государство, чтобы помочь преподавателям 

адаптироваться к новым условиям и сделать этот 

переход максимально комфортным. 

Чтобы лучше понять, как выстраивать 

взаимодействие в рамках обучения, необходимо 

обратить внимание на следующие особенности 

современных школьников: 

1) Педагоги и психологи совершенно чётко 

определили, что современный ребёнок – 

представитель “поколения Z”. Что это значит, и как 

с ними работать? Ключевым моментом здесь 

является то, что такие дети с рождения окружены 

мультимедийными технологиями, и процесс 

познания происходит именно через них. В 

результате, современный ученик характеризуется 

клиповостью мышления, неустойчивым 

https://urok.1sept.ru/статьи/652086/
https://www.sites.google.com/a/shko.la/ejrono_1/vypuski-zurnala/vypusk-16-sentabr-2012/innovacii-poiski-i-issledovania/sovremennye-innovacionnye-tehnologii-v-obrazovanii
https://www.sites.google.com/a/shko.la/ejrono_1/vypuski-zurnala/vypusk-16-sentabr-2012/innovacii-poiski-i-issledovania/sovremennye-innovacionnye-tehnologii-v-obrazovanii
https://www.sites.google.com/a/shko.la/ejrono_1/vypuski-zurnala/vypusk-16-sentabr-2012/innovacii-poiski-i-issledovania/sovremennye-innovacionnye-tehnologii-v-obrazovanii
https://www.sites.google.com/a/shko.la/ejrono_1/vypuski-zurnala/vypusk-16-sentabr-2012/innovacii-poiski-i-issledovania/sovremennye-innovacionnye-tehnologii-v-obrazovanii
http://mpps.kiredu.ru/wp-content/uploads/Sbornik-tezisov-mezhdunarodnoy-konferentsii.pdf
http://mpps.kiredu.ru/wp-content/uploads/Sbornik-tezisov-mezhdunarodnoy-konferentsii.pdf
http://mpps.kiredu.ru/wp-content/uploads/Sbornik-tezisov-mezhdunarodnoy-konferentsii.pdf
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вниманием, преобладанием кратковременной 

памяти. 

Эти характеристики значительно отличают 

“поколение Z” от его предшественников, и, как 

результат, требуют иного подхода в обучении и 

использования современных дополнительных 

мультимедийных программ, поскольку 

результативность должна иметь место быть в 

любом случае. 

2) Второй причиной незаинтересованности 

учеников в предмете, на наш взгляд, является 

свободный доступ к разнообразным интернет-

источникам. Достаточно часто ученики могут быть 

более осведомлёнными в той или иной сфере, чем 

педагог, или в любой момент “загуглить” 

интересующую информацию. Опасность такого 

свободного доступа в том, что зачастую, в 

Интернете та же учебная информация представлена 

в интересной, клиповой форме, в отличии от 

стандартных учебников, и не удивительно, что 

обучающиеся теряют интерес к классическим 

формам обучения. Кроме того, они уже не 

воспринимают педагога, как полноценного 

источника знаний. Отсюда возникают 

недопонимания. 

Бытующее мнение со стороны педагогов о том, 

что Интернет никогда не заменит институт школы, 

мы поддерживаем, но лишь тогда, когда 

преподаватели вместо того, чтобы бороться с 

Интернет-образованием (что достаточно часто 

встречается) “объединяются” с новыми 

технологиями в стремлении к усовершенствованию 

процесса обучения.  

3) Еще одной особенностью “поколения Z” 

следует назвать потребность в понимании 

практической значимости получаемой 

информации. Другими словами, современный 

ученик будет гораздо больше заинтересован в 

предмете, если поймёт, как ему это пригодится в 

реальной жизни. В данном случае необходимо 

помнить, что общество изменилось, и те мотивы и 

цели обучения, которые ставил педагог 3-4 года 

назад уже неактуальны. В этом заключается еще 

одна проблема взаимодействия учителя с 

учениками. 

Например, преподаватель использует 

различные мультимедийные формы работы на 

уроке, но ученики по-прежнему не заинтересованы 

в предмете. Со временем желание работать с 

новыми и сложными программами пропадает, и всё 

возвращается на первоначальный уровень. 

Появляется вопрос: в чём причина? И здесь, как раз, 

необходимо вспомнить о целях, которые поставил 

преподаватель. Оценить, насколько они 

актуальны? Как точно сформулированы? 

Насколько они близки к реальной жизни и 

современному обществу? И самое главное, были ли 

они чётко донесены до обучающихся? 

Что касается взаимодействия учителей 

“нового поколения” и представителей 

классического образования, стоит отметить, что 

они должны работать в команде и 

взаимоприслушиваться друг к другу. К сожалению, 

на практике молодые педагоги все ещё 

сталкиваются с непринятием и ограничением 

использования информационных технологий. 

Здесь, так же, как и в случае с Интернет-

образованием, на мой взгляд, лучше не 

противостоять, а как уже было сказано, работать в 

команде. В результате совместной работы, 

молодые специалисты смогут более качественно 

использовать ИКТ, опираясь на опыт организации 

урока и работы с классом старших коллег. В свою 

очередь, представители классической школы 

получат возможность быстро и на практике освоить 

новые методики с использованием ИКТ, чтобы 

разнообразить свои уроки. 

Для решения данного вопроса в ВУЗах уже 

сегодня реализуются программы подготовки 

специалистов с мультимедиа- и Интернет-

ресурсами. Но, для того, чтобы полученные знания 

могли войти в повседневное использование в 

школе, необходимо включать и расширять данные 

дисциплины в программы дополнительного 

образования педагогов. 

Кроме того, на наш взгляд, эффективным 

будет привлечение студентов в рамках 

предложенных курсов. Они смогут наглядно 

продемонстрировать использование новых 

образовательных платформ, и, возможно, 

представить свои разработки. Опытные учителя, в 

свою очередь, смогут внести свои предложения по 

усовершенствованию платформ, опираясь на свой 

практический опыт работы в школе.  

Таким образом, команда преподавателей и 

студентов сможет составить перечень 

корректировок для уже существующих разработок 

и платформ, а также эти доработки могут лечь в 

основу новых программ и платформ, 

разрабатываемых студентами/молодыми 

специалистами. Безусловно, новое поколение, 

стараясь идти в ногу со временем, не должно 

отрицать работающих методик, тем более: «…если 

студент проникается определенными идеями, он 

творчески подходит к их усовершенствованию. 

Такому будущему молодому специалисту не 

придется экспериментировать ценой знаний, 

умений, навыков обучаемых до приобретения им 

необходимого опыта.» [1, с. 143]. 

Уже сегодня подготовка студентов 

осуществляется на различных платформах 

обучающих программ, например, таких как Moodle. 

Многочисленные оболочки, типа HotPotatoes или 

Quiz Creator и другие позволяют быстро создавать 

интерактивные задания, в том числе тесты в 

разнообразных формах (классический тест с 

выбором ответа, кроссворды, викторины, 

заполнение пропусков, установление соответствий 

и восстановление последовательности) для 

контроля и самоконтроля обучающихся. 

Программы дают возможность тематически 

оформлять страницу с заданиями, работать в 

режиме online или offline. В прагматичности 

данных простейших оболочек нам удалось 

убедиться в процессе педагогической практики. С 

их использованием обучение, действительно, 
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проходило увлекательно и нравилось ребятам. К 

тому же, освоив работу с данными базовыми 

программами, мы не испытываем страха перед 

трудностями, связанными с использованием более 

сложных оболочек, обучающий потенциал которых 

мы уже сегодня можем оценить.  

Считаем, что программы Moodle и им 

подобные на сегодняшний день как никогда 

актуальны, поскольку представляют собой 

электронную образовательную среду с 

невиданными ранее возможностями. 

Преподаватель приобретает огромное количество 

ресурсов для проведения полноценных занятий (в 

том числе с демонстрацией разнообразных 

контентов: видеофрагментов, аудиозаписей, 

самозаписей в любом формате и т.д.), контроля 

работы учащихся и структурирования материалов 

по темам. Электронная форма, будучи более 

компактной и структурированной, чем хранимые в 

печатном виде материалы, позволяет быстро 

находить необходимую для конкретного занятия 

информацию. Кроме того, обучающиеся всегда 

могут самостоятельно корректировать картину 

своей успеваемости, выполняя интерактивные 

задания.  

Необходимо отметить также, что практическая 

работа в Moodle за последние несколько месяцев 

показала, что зачастую ученики намного быстрее 

адаптируются к такому виду работы, чем 

некоторые учителя. Это еще раз подтверждает 

актуальность поднятой проблемы, а также 

необходимость включения современных 

технологий в образовательный процесс как 

полноценный компонент работы. 

Итак, мы рассмотрели лишь несколько причин 

возникновения проблем перехода от классического 

образования к инновационному. В основе их 

возникновения лежит быстроразвивающееся 

общество, которое меняет не только окружающий 

мир, но и самого человека (ученика). Конечно, 

сложно быстро перестраиваться с традиционных 

форм обучения, которые применялись на 

протяжении долгого времени, на новые. Кроме 

того, многие инновационные технологии 

используются впервые, и результат их влияния на 

процесс обучения не до конца изучен, в частности 

поэтому преподаватели не спешат их использовать. 

Чтобы преодолеть эту проблему, педагогам разных 

поколений стоит объединиться не только друг с 

другом, но и с учениками, для более интересного, 

увлекательного, а главное качественного и 

результативного обучения. Подобное объединение 

подразумевает: 

− совместное освоение предлагаемых 

обучающих программ (для практикующих 

учителей это также вопрос повышения уровня их 

профессиональной компетенции в данном 

направлении); 

− совместную разработку интерактивных 

заданий различной тематической направленности 

по различным аспектам; 

− по возможности совместное участие в 

конкурсах и проектах, организуемых 

образовательными порталами. 
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Аннотация 

Целью данной статьи является изучение вопроса возможности реализации диалогического 

педагогического взаимодействия в условиях дистанционного обучения. Рассматриваются проблемы, с 

которыми столкнулись вузы в период дистанционного образования, приводятся данные анкетирования 

студентов по вопросам, связанным с онлайн обучением. Результаты тестирования показывают, что 

большинство студентов позитивно относятся к внедрению дистанционных образовательных технологий 

при условии сохранения традиционной модели обучения в целом. Даётся понятие педагогического 

общения. Делается вывод, что на текущем этапе эффективное диалогическое педагогическое общение 

возможно только при традиционном формате образования. 

Abstract 

The purpose of the article is to study the issue of the possibility of implementing dialogical pedagogical 

interaction in the context of distance learning. The problems which the universities faced during the period of 

distance education are analyzed. The results of the students’ interview show that the majority has a positive attitude 

towards the introduction of distance learning technologies, but at the same time the traditional learning model must 

be preserved in general. The concept of pedagogical communication is given. In conclusion we can say that at the 

current stage the effective dialogical pedagogical communication is possible only with the traditional format of 

education. 

Ключевые слова: дистанционное образование, педагогическое общение, диалогическое 

педагогическое взаимодействие, интерактивные методики, онлайн платформы, развивающая 

диалогическая стратегия.  

Keywords: distance education, pedagogical communication, dialogical pedagogical interaction, interactive 

techniques, online platforms, developing dialogical strategy. 

 

Осознавая важность общения для развития 

личности, и понимая коммуникативную природу 

педагогической деятельности, в научный оборот 

было введено особое понятие – «педагогическое 

общение». В работах отечественных психологов, 

выявляющих сущность и природу педагогического 

общения, оно определяется как профессиональное 

общение лиц, порожденное потребностями в 

совместной деятельности и направленное на 

изменение в состоянии, поведении и личностно-

смысловых образованиях его участников. Общение 

подразумевает общение педагога и студента, и это 

казалось нам данностью, которая не может быть 

отменена или лимитирована. 

16 марта 2020 года Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации были 

опубликованы рекомендации вузам обеспечить 

реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий из-за 

угрозы распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

Многие вузы и ранее использовали 

дистанционные образовательные технологии в 

дополнение к традиционной форме обучения. 

Внедрение системы дистанционного обучения как 

основной явилось для большинства вузов новой 

задачей, к которой большинство образовательных 

организаций не были готовы. Не секрет, что 

некоторые преподаватели скептически отнеслись к 

так называемому онлайн образованию. Педагоги и 

обучающиеся были поставлены в ситуацию, когда 

их вынудили использовать систему 

дистанционного обучения («дистант»), ощущая все 

ее преимущества и недостатки. 

Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева (НГТУ) и 

Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского (ННГУ), как и подавляющее 

большинство вузов страны, перешли в онлайн 

буквально в течение суток после выхода 

соответствующих рекомендаций министерства. 

Учебный процесс был реализован в форме 

лекционных и практических занятий с 

использованием таких платформ, как Discord, 

Zoom, Free Conference Call, Google Hangouts Meet. 

Также как вспомогательный инструмент 

использовалась программа SkyEng. Для ряда 

дисциплин была доступна система онлайн-курсов 

e-learning. Самостоятельные работы, рефераты и 

контрольные работы проводились с помощью 

корпоративных порталов ННГУ и НГТУ, а также e-

mail.  
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В «дистанте» педагогическое общение, 

понимаемое как профессиональное общение 

студента и преподавателя в процессе обучения и 

внеурочное время, – это нечто совершенно иное. 

Оно не соответствует тем критериям, которые 

характерны для традиционного педагогического 

общения. Конечно, даже используя дистанционные 

образовательные технологии, можно и нужно 

стремиться создать наилучшие условия для 

развития мотивации студентов и творческого 

характера учебной деятельности. Но создать 

благоприятный эмоциональный климат обучения, 

успешно управлять социально-психологическими 

процессами в коллективе, использовать 

личностные особенности преподавателя – 

выполнить все это в онлайн представляется сложно 

выполнимой задачей. Нужно понимать, что те 

законы, которые хорошо работают при 

традиционном обучении, не всегда работают в 

дистанционном формате. Конечно, мы столкнулись 

и с техническими проблемами, и низким уровнем 

цифровой грамотности некоторых преподавателей. 

Из-за того, что студентов попросили покинуть 

общежития и поехать домой, обострилась проблема 

доступа к интернету, особенно для жителей 

отдаленных районов области. И все же 

дистанционное обучение состоялось.  

Мы провели небольшой анализ 

удовлетворенности студентов дистанционным 

форматом обучения и педагогического общения 

при освоении в первую очередь таких общих для 

многих направлений подготовки дисциплин, как 

«Иностранный язык», «Практика английского 

языка», «Английский язык». Для анкетирования 

были выбраны 80 студентов 1 курса магистратуры 

Института ядерной энергетики и технической 

физики (ИЯЭиТФ) и Института радиоэлектроники 

и информационных технологий (ИРИТ) НГТУ, а 

также 20 студентов первого и второго курсов 

бакалавриата факультета «Высшая школа общей и 

прикладной физики» (ВШОПФ) ННГУ.  

По данным этого тестирования 73% студентов 

хотят продолжить обучение, используя 

традиционный формат и частично дистанционные 

образовательные технологии. Всего лишь 2% 

студентов готовы продолжать обучение только в 

онлайн формате. 25% студентов выбирают 

традиционное обучение. При этом удовлетворены 

педагогическим диалогом в формате онлайн только 

14% студентов. Соответственно, можно сделать 

вывод, что эффективное диалогическое 

педагогическое общение возможно только при 

традиционном формате обучения. 8% студентов 

испытывали трудности при освоении нового 

материала онлайн. Это говорит о том, что научить 

грамматическим и лексическим основам языка 

гораздо легче, чем наладить такой аспект 

педагогического взаимодействия как становление 

благоприятных отношений между участниками 

учебного процесса.  

Педагогическое общение – это обмен 

информацией. Через речевое общение с педагогом 

студенты получают основной объем знаний. В свою 

очередь, речь и поведение студента дают педагогу 

представление об усвоении им знаний, а также 

возможность контролировать процесс развития. 

Используя онлайн платформы, мы можем видеть и 

слышать студента, но уловить все интонационные 

и поведенческие нюансы невозможно. 

Кроме этого, педагогическое общение, как 

любая совместная деятельность, есть процесс 

взаимодействия. Взаимно направленная активность 

субъектов обучения может носить характер, как 

сотрудничества, так и противостояния. Такие типы 

взаимодействия, как кооперация и конкуренция, 

имеют место и в педагогическом процессе. Такое 

взаимодействие возможно попытаться наладить 

онлайн, но полноценного общения добиться не 

представляется возможным. Согласно нашему 

анкетированию, студенты 1-2 курсов бакалавриата 

(93%) нуждались в непосредственном общении с 

преподавателями и одногруппниками, в то время 

как аналогичную нужду испытывали 77% 

студентов 1 курса магистратуры.  

Формы воздействия педагога на студентов 

могут быть выражены различными стратегиями. 

Мы разделяем точку зрения Г.А. Ковалева, который 

считает, что наибольшим педагогическим 

эффектом обладает развивающая диалогическая 

стратегия. В этом случае смыслом обучения 

является развитие личности, наблюдается 

равноправие позиций студента и преподавателя. В 

ходе такого взаимодействия педагог создает 

условия для самостоятельной постановки 

студентом познавательных проблем и задач. 

Сотрудничество и партнерство нельзя организовать 

насильно. Диалогическое взаимодействие 

осуществляется при деликатно созданной 

атмосфере доверия и взаимопонимания. 

Преподаватель и студент с позиций 

гуманистической психологии равноправны, 

самоценны, как участники диалога культур. Для 

того чтобы диалог имел положительные 

результаты, его участники должны 

руководствоваться определёнными правилами и 

владеть культурой диалогического 

взаимодействия. Преподаватели НГТУ и ННГУ 

активно используют в своей работе интерактивные 

методики, такие как ролевая игра и case study. Их 

использование способствует созданию климата 

сотрудничества, студенты не боятся высказывать 

свое мнение, выдвигают свои теории для решения 

конкретного кейса. Они не боятся делать ошибки, 

они свободно обсуждают свои точки зрения в 

микрогруппах и с педагогом. Конечно, 

современные онлайн платформы тоже позволяют 

работать в микрогруппах, но эффект от такой 

работы гораздо ниже, чем при традиционном 

обучении. 97% студентов считают, что им легче 

задавать вопросы преподавателю в аудитории, чем 

онлайн. Что касается изучения технических и 

гуманитарных наук, то 89% студентов сообщили, 

что им легче изучать онлайн гуманитарные 

предметы, чем технические. 

Сегодня понятно всем, что будущее 

образование невозможно без дистанционных форм 
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работы. Но внедрение дистанционных форм 

должно включать в себя не только обучение 

онлайн, но и изменение формата диалогического 

педагогического взаимодействия.  
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Вопросы адаптации иностранных граждан в 

российской высшей школе начали активно 

разрабатываться в начале 90-х годов. Это связано с 

появлением ставших доступными западных 

научных работ, в частности в области когнитивной 

психологии, которая приобрела популярность и 

среди российских исследователей, а также с 

необходимостью поиска новых путей повышения 

качества довузовской подготовки. 

Процесс адаптации иностранных учащихся в 

российском вузе представляет собой некую 

целостность, включающую, с одной стороны, 

активное их приспособление к новой системе 

обучения на неродном языке в неродной 
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материальной и социокультурной среде, 

культурным нормам и ценностям этой среды, а с 

другой стороны, определённое изменение самой 

среды, в соответствии с потребностями и 

особенностями контингента иностранных 

студентов [1,с. 106]. 

Социальная адаптация понимается как процесс 

включения иностранных граждан на всех этапах 

обучения в многообразные виды социального 

взаимодействия (учебного, профессионального, 

бытового, культурного и др.), в результате чего 

осуществляется освоение социальной роли 

учащегося и достижение социально-

психологического комфорта. 

Общая цель социальной адаптации 

иностранных учащихся, являющихся субъектами 

адаптации, трактуется нами как достижение 

высоких результатов во всех видах деятельности на 

основе оптимизации взаимодействия иностранных 

учащихся с образовательной средой вуза, 

выступающей объектом адаптации. Оптимизация 

взаимодействия иностранного субъекта с 

образовательной средой предполагает приведение 

субъекта адаптации в соответствие с нормами и 

направлениями развития образовательной среды. 

Образовательная среда понимается как 

система, включающая совокупность 1) условий 2) 

ресурсов, обеспечивающих реализацию этих 

условий и 3) видов деятельности иностранных 

учащихся, адаптирующихся к соответствующим 

условиям. Для эффективного осуществления 

учебно-воспитательного процесса на 

подготовительном этапе необходима совокупность 

следующих условий: 

- учебные (академические), в состав 

которых включаются учебно-организационные и 

учебно-методические. В содержание учебно-

организационного элемента включаются формы 

учебных занятий, предусмотренные учебными 

планами, организация проведения учебных 

занятий, а также система контроля выполнения 

учебного плана учащимися. Учебно-методические 

условия включают содержание учебных 

дисциплин, определяемое учебными программами, 

систему методического обеспечения процесса 

обучения, методическую компетентность 

преподавателей; 

- условия ролевой идентификации, 

помогающие иностранным гражданам освоить роль 

студента: знание прав и обязанностей, правил 

участия в учебной и социокультурной 

деятельности, норм общежития; 

- социокультурные условия, 

предполагающие учёт национально-культурной 

специфики иностранных студентов и условий, 

способствующих их культурному развитию (язык, 

религия, соблюдение национальных традиций и 

др.); 

- социально-бытовые условия, 

обеспечивающие организацию быта иностранных 

студентов (проживание, питание и т.д.). 

Следует учитывать, что иностранные 

учащиеся, поступающие на обучение в российские 

вузы, это достаточно зрелые в социальном плане 

личности, сформированные под влиянием той 

среды, в которой они жили на родине. Своей 

деятельностью они не только формируют цели 

адаптации, но и оказывают определённое влияние 

на ту среду, в которой находятся. Это означает, что 

при формировании условий, необходимых для их 

успешной адаптации, мы должны учитывать 

данный факт. 

Внешняя среда, к которой приспосабливаются 

участники адаптации, по мнению В.Ф. Мартюшова, 

включает в себя 5 основных компонентов: 

- природную среду, влияние которой 

особенно сильно на начально этапе адаптации, 

когда иностранцы только приезжают в Россию из 

стран, чьи климатические условия значительно 

отличаются от российских; 

- образовательную среду, которая 

включает учебно-организационную и учебно-

методическую составляющие; 

- социокультурную среду, которая 

представляет собой набор культурных норм и 

традиций, правил поведения, ценностей, принятых 

в нашей стране; 

- сферу межличностного и межгруппового 

общения, представляющая условия создания 

благоприятного психологического климата и 

обеспечения коммуникативной активности 

иностранных учащихся в межличностном и 

межгрупповом взаимодействии с российскими 

студентами и преподавателями; 

- сферу быта и досуга. 

Подготовительный факультет, на котором 

обучаются иностранные слушатели, представляет 

для них первую и основную среду, в которой они 

проходят процесс адаптации. Эта среда должна 

учитывать национально-культурную специфику 

иностранных учащихся и, с одной стороны, 

обеспечивать возможность выполнения 

иностранцами соответствующих культурных норм 

и традиций, а с другой стороны, создавать условия 

для освоения ими норм, правил поведения, 

ценностей, принятых в нашей стране. 

Все перечисленные компоненты внешней 

среды воздействуют определённым образом на 

иностранного учащегося или группу учащихся, 

которые избирательно воспринимают и 

перерабатывают эти воздействия в соответствии со 

своими личностными характеристиками, 

национальным менталитетом, образовательными 

традициями и даже физиологическими 

особенностями. Это означает, что национальные 

особенности учащихся имеют непосредственное 

влияние на процесс их социально-психологической 

и физиологической адаптации. 

Наконец, существуют критерии, которые 

показывают, насколько эффективно реализуются 

условия, составляющие образовательную среду. 

Выделяют объективные и субъективные критерии 

социальной адаптации. «Объективные критерии 

фиксируют меру успешности выполнения 

иностранными студентами определённых видов 

деятельности по основным направлениям 
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адаптации. Показателями этих критериев являются 

объективные характеристики иностранных 

учащихся. Субъективные критерии характеризуют 

оценочные отношения иностранных учащихся, их 

показателем является степень удовлетворённости 

формами, содержанием и условиями учебного 

процесса, социокультурными и бытовыми 

условиями, условиями межличностного 

взаимодействия» [2, с.73]. 

Таким образом, мы делаем вывод, что 

адаптация иностранных учащихся в российском 

вузе представляет собой педагогическую систему, 

включающую субъект, объект, условия и факторы 

адаптации, целью которой является достижение 

субъектом (иностранным учащимся) высоких 

результатов во всех видах деятельности с помощью 

педагогических условий, сформированных 

субъектом адаптации (российским вузом).  
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Туризм сегодня является динамично 

развивающейся отраслью, которая способствует 

активному экономическому росту многих стран 

мира. По прогнозам Всемирной туристской 

организации, сфера туризма будет активно 

развиваться и в будущем. Число путешествующих 

к 2030 году достигнет 2 млрд. человек в год, что 

означает увеличение туристских прибытий в 3 раза 

по сравнению с 2000 годом. Совокупный вклад 

туризма в мировой валовой внутренний продукт 

составляет около 8,3 трлн. долларов США. 

Для России развитие туризма важно, так как 

это способствует решению как экономических, так 

и социальных проблем. Возрастающий интерес 

населения к туризму и путешествиям привел к 

появлению новых направлений, увеличению 

предприятий индустрии туризма, повышенным 

требованиям к качеству обслуживания. В связи с 

этим большое значение имеет подготовка 

кадров для данной отрасли.  

Перед образовательной сферой стоит 

серьезная задача подготовки 

высококвалифицированных специалистов для 

туристской индустрии и предоставления 

качественного профессионального туристского 

образования. В «Стратегии развития туризма в РФ 

на период до 2035 года» особое внимание уделяется 

вопросу подготовки кадров в сфере туризма. Более 

300 средних и высших учебных заведений России 

готовят специалистов для сферы туризма и 

гостеприимства. Тем не менее, проблема нехватки 

квалифицированных кадров в необходимом для 

поддержания развития отрасли объеме все еще 

стоит достаточно остро. Руководитель Ростуризма 

Зарина Догузова назвала одной из основных 

кадровых проблем в туристской отрасли 

превалирование теории над практикой. Сегодня в 

туристской отрасли наблюдается спрос на 

работников, не только обладающих знаниями, но и 

умеющих применить эти знания для решения задач 

практического характера в своей 

профессиональной деятельности. [1]  

В процессе подготовки кадров для туристской 

отрасли, несомненно, должно происходить 

https://www.doi.org/10.31618/nas.2413-5291.2020.2.58.276
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формирование специалиста, который будет 

осознавать ключевую роль, прежде всего человека 

как центрального элемента деятельности 

туристского предприятия. Именно взаимодействие 

с людьми, как никакая иная составляющая 

туристской сферы должна воспитываться в рамках 

образовательного процесса через практику. 

В соответствии с требованиями современных 

образовательных стандартов основной чертой 

современного обучения становится его 

практическая ориентированность и творческая 

направленность, установка на то, чтобы 

осуществлять подготовку кадров, способных к 

эффективным действиям в современных рыночных 

условиях. Поэтому в процессе подготовки следует 

уделять внимание формам обучения, 

направленным на развитие практических умений. 

[5] 

В связи с этим, построение системы 

подготовки специалистов для сферы туризма, 

важно помнить о необходимости формирования в 

будущем работнике компетенций, направленных 

на реальное взаимодействие с будущей целевой 

аудиторией, что подразумевает упор на 

практическую подготовку студентов. Такая 

подготовка студентов должна иметь 

разнонаправленный характер и включать в себя не 

только ставшие уже привычными в 

профессиональной подготовке семинары, но и 

другие формы обучения. Среди обозначенных 

форм обучения следует выделить выездные 

занятия. Выездные практические занятия – это 

активная форма практических занятий, 

позволяющая реализовать профессионально-

практические навыки, базирующиеся на знаниях 

теоретического лекционного материала, 

осуществляемой самостоятельной работы 

студентов и клиенториентированных 

технологиях.[2] 

Выездные интерактивные занятия отражают 

суть будущей профессии, способствуют 

формированию профессионально важных качеств 

специалиста по туризму, являются своеобразной 

экспериментальной площадкой, на которой 

студенты могут отрабатывать свои 

профессиональные навыки в условиях, 

максимально приближенных к реальности. [4] 

Выездные занятия выполняют различные 

функции, среди которых можно выделить такие, 

как: 

− принцип наглядности, так как в процессе 

выездных занятий студенты непосредственно 

знакомятся с изучаемыми дисциплинами; 

− укрепление связи обучения с жизненными 

ситуациями, встречающимися специалистами 

непосредственно в работе;  

− изучение процессов и явлений на практике;  

− формирование у студентов мотивации в 

освоении будущей профессии;  

− развитие грамотного специалиста 

высокого уровня. [6]  

Главная цель выездных практических 

занятий - подготовка студентов к 

профессиональной деятельности в качестве 

работника сферы туризма. В этом контексте особый 

интерес представляют такие виды выездных 

занятий как: экскурсии, посещение выставки, 

посещение предприятий индустрии туризма. С 

целью повышения качества и эффективности 

выездных занятий требуется соблюдать 

определенные условия, среди которых:  

1. Выбор места проведения выездного 

занятия.  

2. Постановка конкретной цели занятия, а 

также задачи;  

3. Выявление навыков и умений, которые 

необходимо будет получить студентам в результате 

выездного занятия; 

4. Построение продуктивного плана 

проведения занятия. 

5. Назначение студентам индивидуальных 

или командных заданий, которые они должны 

будут выполнить в ходе посещения выставки или 

во время экскурсии. 

Туристские выставки предоставляют 

возможность получения необходимой информации 

о состоянии отрасли, ознакомления с 

современными выставочными технологиями, 

рекламно-информационным материалом, 

деятельностью туристских предприятий на 

выставке.  

Помимо выставок еще одним не менее 

эффективным средством внеаудиторной 

образовательной деятельности является 

организация экскурсий. Экскурсия – это форма 

организации учебного процесса, направленная на 

усвоение учебного материала. Она характеризуется 

высокой наглядностью. В процессе педагогической 

и культурно-воспитательной деятельности 

экскурсия выступает в качестве инструмента 

получения новых знаний и формирования 

нравственных качеств человека. 

В отличие от семинаров, где происходит, в 

основном, моделирование ситуаций, 

сопровождающееся визуализацией, с 

использованием мультимедийных материалов, во 

время учебной экскурсии у студентов появляется 

возможность наглядного ознакомления с 

местностью и ресурсами. Кроме того, на маршруте 

студент может получить доступ к тем данным, 

которые в аудиторных условиях попросту не 

доступны в виду объективных причин. Учебные 

экскурсии позволяют получить более полное 

представление об объекте или местности, что 

делает занятия более эффективными. 

Результатом изучения дисциплин по 

организации экскурсионного обслуживания 

является подготовка и проведение студентами 

экскурсии. В ходе изучения курса проводится 

выездное занятие, во время которого студенты 

знакомятся с экскурсионными объектами на месте 

их расположения. Непосредственно на объекте 

студент получает возможность сформировать 

индивидуальные ощущения от субъективного 

восприятия объекта экскурсии. Это позволяет не 

только распланировать будущий маршрут, но и 
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подобрать оптимальную методику работы, 

обрамленную в наиболее подходящую 

художественную форму, с целью наилучшего 

восприятия информации экскурсантами. Также 

немаловажно и то, что выездное занятие можно 

организовать таким образом, что студент может 

почувствовать себя в роли экскурсовода, что, 

возможно, будет являться толчком к 

формированию дополнительных 

профессиональных качеств. Безусловно, 

экскурсионная сфера является лишь одним из 

возможных направлений туризма, в котором имеет 

смысл использовать выездные занятия. 

Организация для студентов выездных занятий 

в гостиницы и другие средства размещения, 

оздоровительные комплексы, объекты 

транспортной инфраструктуры, способствует 

формированию конкурентоспособного 

специалиста адаптированного к требованиям 

туристского рынка. [3] Будущие специалисты 

туристской сферы во время занятия 

непосредственно знакомятся с деятельностью 

предприятий туристской индустрии. 

Важно отметить, что применение выездных 

занятий в качестве инструмента формирования 

будущего специалиста подразумевает наличие 

квалифицированного преподавателя, способного 

подстраивать программу занятия под внешние 

факторы, а также учитывать при этом особенности 

группы студентов. В данном контексте невозможно 

обойти стороной необходимость наличия не только 

системы подготовки будущих преподавателей, 

способных донести информацию в наиболее 

компактной, но, одновременно, яркой и доступной 

форме, но также механизмы привлечения к 

проведению выездных занятий опытных 

профессионалов из области, напрямую связанной с 

тематикой занятия.  

Таким образом, можно с уверенностью 

сказать, что выездные занятия являются достаточно 

важной формой обучения в рамках подготовки 

специалистов для сферы туризма. При соблюдении 

необходимых требований и рекомендаций 

выездное занятие будет интересным, 

информативным, познавательным, что окажет 

положительное влияние как на формирование 

профессиональных качеств для будущей 

профессии, так и на образовательный процесс в 

целом. 
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Актуальность. Непрерывный рост спортивных 

достижений в спортивных единоборствах требует 

постоянного поиска новых средств и методов 

повышения физической подготовленности 

спортсменов, особенно актуальных в условиях 

интенсификации соревновательной деятельности. 

Тхэквондо относится к динамичным видам 

спорта, где к спортсменам предъявляется высокие 

требования к физической подготовке. Спортсмен во 

время поединка находится в постоянно 

меняющихся боевых ситуациях технико-

тактических действий и координационному 

проявлению физических качеств. И от того 

насколько точно, быстро и сильно тхэквондист 

выполняет технические приёмы в конкретном 

моменте зависит исход поединка. 

В результате полученных данных 

исследований Д.Н.Лихачёва и В.А.Кашкарова 

(2017), последние изменения в правилах 

соревнований тхэквондо привели к тому, что к 

концу 2017 года на международных соревнованиях 

отмечено увеличение общего количество ударов на 

47 % по сравнению с 2016 годом. Плотность боя 

возросла в среднем на 40 %, так же на 40 % возросло 

количество ударов в голову. Таким образом, 

произошло увеличение основных показателей в 

среднем на 41 %, которые сказываются на всей 

системе подготовки спортсменов. В связи с этим 

необходимо больше времени уделять развитию 

специальной выносливости, прежде всего, 

скоростно-силовой. 

В теории и практике тхэквондо проблема 

совершенствования силовой подготовки с 

акцентом на развитие скоростно-силовой 

выносливости у квалифицированных 

тхэквондистов пока еще разработана недостаточно. 

И как следствие существует потребность в 

получении научных знаний о содержании и 

направленности силовых упражнений, 

применяемых квалифицированными 

тхэквондистами в тренировочном процессе. 

Основной материал. Подробнее рассмотрим 

особенности методики тренирорвочных занятий 

тхэквондистов в подготовительном периоде 

подготовки. В экспериментальной группе каждое 

тренировочное занятие предполагало 3 части: 

подготовительную, основную и заключительную. В 

подготовительную часть (15-20 минут) включались 

разновидности ходьбы, прыжков, 

общеразвивающих упражнений на месте или в 

движении, упражнения для мышц шеи, верхнего 

плечевого пояса, туловища, ног. В основном 

использовались упражнения без предметов.  

В основной части (60-70 минут) изучался 

программный материал, осуществлялось 
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совершенствование технико-тактических действий 

тхэквондистов, развитие физических качеств. 

В заключительной части (10-15 минут) 

использовались упражнения на растягивание и 

расслабление. 

Подробнее остановимся на основной части 

тренировочных занятий общеподготовительного 

этапа подготовительного периода. На данном этапе 

применялась методика выполнения 

соревновательных и специально-

подготовительных упражнений, на специальных 

снарядах, с партнером для совершенствования 

технико-тактического мастерства. В частности, 

применялись следующие упражнения: 

совершенствование техники и тактики 

передвижения, прямых ударов ногами и руками на 

дальней, средней дистанциях: боковых и круговых 

ударов ногами по корпусу и в голову; техника 

ударов снизу стопой по корпусу, на средней и 

ближней дистанциях; бой с тенью, в парах, на 

снарядах; защита от ударов ногами в верхний, и 

средний уровни; совершенствование техники и 

тактики атакующих и контратакующих приемов, 

ударов на дальней, средней дистанциях, боковых и 

круговых ударов на средней и ближней дистанциях 

и защита; бой с тенью, в парах, на снарядах, в 

условном, вольном боях. 

Также в тренировочных занятиях стояли 

задачи совершенствования техники и тактики 

атакующих, контратакующих прямых в сочетании 

с боковыми, с ударами снизу, на дальней, средней 

и ближней дистанциях; тактика начала поединка; 

разрыв дистанции; удары на выходе из «клинча»; 

удары на смещениях с линии атаки; защита и 

переходы в атаку, после ударов руками и ногами; 

бой на краю площадки.  

На общеподготовительном этапе 

подготовительного периода доля используемых 

средств технико-тактической подготовки 

составляла 50%.  

Подробнее остановимся на методике развития 

силовых качеств в течении общеподготовительного 

этапа в группе квалифицированных тхэквондистов.  

Упражнения для развития силовых качеств 

ведущих у тхэквондистов мышечных групп 

применялись 2 раза в недельном микроцикле. 

Продолжительность работы составляла 25-30 

минут на отдельной тренировке. 

Применялись как упражнения, 

воздействующие на основной комплекс мышц, 

участвующих в ударных и защитных действиях и 

силовом противодействии на ближней дистанции, 

так и упражнения, локально воздействующие на 

отдельные группы мышц, наиболее активно 

участвующие в движениях тхэквондиста (мышцы 

спины и пресса, мышцы ног). 

Для развития скоростно-силовых качеств 

(преимущественно взрывной силы) у 

тхэквондистов экспериментальной группы в 

подготовительном периоде применялись 

преимущественно повторный и плиометрический 

методы со свободными отягощениями и весом 

собственного тела. Повторный метод состоит в том, 

что спортсмен повторно выполняет упражнения с 

преодолением отягощения. При этом применяемые 

отягощения должны быть достаточно большими, 

но не максимальными. 

В качестве средств применялись 

преимущественно специальные 

тяжелоатлетические упражнения (таблица 1). Вес 

отягощения при этом колебался от 10 до 40 кг и был 

обусловлен уровнем подготовленности и массой 

тела занимающихся.  

Продолжительность выполнения упражнения 

составляла 15-20 секунд, количество повторений 

составляло 8-15 раз, продолжительность пауз 

отдыха 1-2 минуты (В.И. Филимонов, 2000).  

Таблица 1 

Программа тренировочных занятий общеподготовительного этапа - недельный микроцикл 

(фрагмент) 

№ 

п/п 
Используемые упражнения Серии Повторения 

Используемый 

метод 
Указания 

1 тренировка 

1 

1 
Жим штанги, лежа на скамье 33 

12 

12 

10 

Повторный 

 

Ширина хвата 70-75 

см.между кистями 

2 

2 

Повороты туловища со 

штангой на плечах 
33 

15 

15 

15 

Повторный  

3 

3 

Разгибания рук в упоре лежа с 

отрывом от поверхности и 

хлопком в ладоши 

33 10-15 Плиометрический 
Постановка кистей 

варьируется 

4 

4 

Тяга штанги толчковая с 

подрывом 
33 

12 

10 

8 

Повторный 

Хват в 

тяжелоатлетический 

замок 

55 Рывок штанги в полуприсед 3 10-12 Повторный 
Максимально широкий 

хват 

6 

6 
Толчок от груди со стоек 3 8-12 Повторный В разножку 
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7 

7 
Многоскоки с ноги на ногу 3 10-15 Плиометрический 

Максимум длины за 

минимум времени 

2 тренировка 

1 

1 

Подтягивания в висе хватом 

сверху 
3 10-15 Повторный Хват на ширине плеч 

2 

2 

Разгибания рук в упоре лежа с 

отрывом от поверхности и 

хлопком в ладоши 

3 10-15 Плиометрический 
Постановка рук на 

ширине плеч 

4 

3 
Швунг толчковый 3 10-12 Повторный 

Без изменения 

положения ног 

 

5 

4 

Подъем ног в висе на 

перекладине 
3 10-12 Повторный 

До касания голенью 

перекладины 

6 

5 
Подъем штанги на грудь 3 10-12 Повторный Хват чуть шире плеч 

7 

6 

Прыжки через препятствие, 

отталкиваясь двумя ногами 
3 12-15 Плиометрический 

Высота препятствия 40-

60 см 

77 

Выпрыгивания вверх из 

полуприседа с отягощением в 

руках 

3 12-15 Плиометрический С гирей 16-24 кг. 

 

Плиометрический метод в экспериментальной 

группе использовался нами для совершенствования 

взрывной силы, необходимой тхэквондисту. 

Плиометрический метод - это специфический 

тренировочный метод для улучшения взрывной 

силы, связанный с использованием кинетической 

энергии тела, запасенной при его падении с 

определенной высоты (40-50 см). Во время 

растягивания мышц энергия упругой деформации 

накапливается и будет впоследствии использована 

в фазе сокращения.  

Применялось следующее упражнение для 

мышц груди, трехглавых плеча и плечевого пояса: 

сгибание-разгибание рук в упоре лежа узким и 

широким хватом с отрывом рук от поверхности и 

хлопком в ладоши. В первый месяц эксперимента 

спортсмены выполняли 3 подхода по 10-15 раз. 

Отдых между подходами 1,5-2 минуты. Начиная с 

четвертой недели и весь второй месяц по 4 подхода 

по 10-15 раз с тем же интервалом отдыха.  

Выполнялись серии прыжков, отталкиваясь 

двумя ногами через препятствие высотой 40-60 см. 

Применялись и прыжки на одной ноге через 

гимнастическую скамейку или низкое бревно 

(высотой до 30 см), а также иногда упражнение 

заменялось преодолением 40-50 метрового отрезка 

прыжками на одной ноге. 

Также применялись многоскоки с ноги на ногу 

(8-12 раз), регистрируя длину преодоленного 

участка и время его прохождения. Установка для 

спортсмена при выполнении этого упражнения - 

«максимум длины за минимум времени». 

Заключение. В результате проведенных 

исследований установлено что, эффективность 

силовой подготовки квалифицированных 

тхэквондистов на общеподготовительном этапе 

подготовительного периода повысится, если в ее 

содержание включить тяжелоатлетические 

скоростно-силовые упражнения и упражнения с 

весом собственного тела спортсмена, выполняемые 

преимущественно повторным и плиометрическим 

методами. 
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Постановка проблемы. Студенчество 

рассматривается как переходный этап от этапа 

созревания к этапу взросления. Для этого этапа 

характерны тенденции к профессиональному и 

личностному становлению. В студенческом 

возрасте эволюционируют внутренний мир и 

самосознание, реорганизуются и перестраиваются 

психические процессы и свойства личности, 

меняется эмоционально-волевая сфера личности 

(Ананьев Б.Г.,2005; А.А. Реан, 2004; Киреева А.Е. с 

соавт., 2019; Молчанов С.В., 2020; Сорокоумова 

Е.А., 2020). Наряду с обучением важнейшей 

стороной жизни для студентов является общение 

(В.Н. Куницына с соавт., 2001; А.А. Реан, 2004; и 

др.). Общение многоаспектный процесс, который 

включает в себя особенности социальной 

перцепции, мотивацию общения, технику общения, 

контроль и самоконтроль в процессе общения и т.д. 

Эффективная коммуникация важна не только в 

студенческой среде, но и для будущего 

профессионального взаимодействия. Студенческое 

же общение характеризуется достаточной широтой, 

но ему, порой, не хватает глубины и гибкости. Во 

взаимоотношениях студентов между собой, с 

преподавателями, с родителями возникают 

проблемные ситуации, которые определяют 

психологическое состояние студента. К таким 

ситуациям относятся следующие: неумение 

справляться с учебной нагрузкой, психологическая 

некомпетентность во взаимоотношениях, 

конфликты с сокурсниками и преподавателями, 

невысокий социальный статус в группе, 

негативный психологический климат и др. (Балан 
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А.В., 2018; Демидова Матвеева Н.В., 2018; 

Тимофеева Е.Д., 2018; Туникин А.В., 2019).  

Способы решения конфликтных ситуаций в 

достаточной мере вырабатываются спонтанно, но в 

студенческие годы появляется возможность 

осознанного инструментального отношения к ним 

в связи с тем, что существуют определенные 

учебные дисциплины (в частности, психология и 

др.), которые помогают рефлексировать 

особенности своего взаимодействия, в том числе, и 

в конфликтных ситуациях. 

Общий стиль поведения в конфликте 

определяется тем, насколько стороны хотят 

удовлетворить собственные интересы и интересы 

другой стороны. 

Стратегия поведения в конфликте 

рассматривается как ориентация личности 

(группы) по отношению к конфликту, установка на 

определенные формы поведения в ситуации 

конфликта [2]. 

Как правило, в конфликте используются 

комбинации стратегий, порой доминирует одна из 

них. Вслед за К. Томасом принято выделять 5 видов 

стратегий разрешения конфликтных ситуаций: 

соперничество (конкуренция), сотрудничество 

(проблемно-решающая стратегия), компромисс, 

приспособление, избегание. В настоящее время 

научная литература по конфликтологии описывает 

гораздо большее число стратегий конфликтного 

поведения в зависимости от сферы проявления 

конфликта в политике (Николин Н.В., 2018; 

Хребина С.В., 2012), дипломатии, военном деле 

(Сидорова Г.М, 2017; Прокофьева В.А., 2018), 

предпринимательстве (Лемешко А.А., Пупкова 

Ю.В., 2019; Корица И.В., Черникова ВЕ., 2016; 

Цегольник О.В., 2017), педагогике (Большунова 

Н.Я., Боглаева Л.В., 2017; Иванова И.Н.,2018; 

Островская И.Н.,2018) и т.д. Тем не менее, при 

изучении социально-психологического аспекта 

конфликтного поведения принято использовать 

типологию стратегий разрешения конфликтов К. 

Томаса. 

Выбор стратегии поведения в конфликте 

определяется многими факторами, которые могут 

быть сведены в две группы: факторы ситуации и 

личностные факторы. Остается дискуссионным 

вопрос о том, насколько радикально человек может 

менять свое поведение в конфликте. Некоторые 

исследователи считают, что выбираемая стратегия 

— это относительно стабильный аспект личности. 

Выделяют следующие основные факторы 

ситуации [2]: 

 ⸺ оценка участниками конфликта 

успешности применения стратегии для достижения 

своих целей; 

⸺ статус участника конфликта; 

⸺ фактор времени при решении конфликтной 

ситуации, так, наличие времени благоприятствует 

использованию стратегии избегания.  

Среди личностных факторов обычно 

выделяют следующие [2]:  

 ⸺ ориентация мотивация участников 

конфликта (ориентир на свои или чужие интересы 

или же на интересы дела);  

⸺ преобладающий тип отношения к 

окружающим (доминирующий, подстраивающийся 

и т.д.); 

⸺ влияние некоторых акцентуаций характера 

личности на выбор стратегии поведения в 

конфликте.  

В статьях, посвященных исследованию 

личностных детерминант конфликтного поведения, 

отмечаются следующие: тип темперамента, тип 

акцентуаций характера, социометрический статус в 

группе [1]; [3]; [4]. 

Результаты эмпирического исследования. 

Целью нашего эмпирического исследования стало 

дальнейшее исследование роли личностных 

факторов в выборе стратегий разрешения 

конфликтов у обучающихся вуза. 

Гипотеза: существует связь личностных 

особенностей (в частности, тревожности) с 

определенными стратегиями решения 

конфликтных ситуаций. 

В качестве испытуемых были взяты 

обучающиеся 2 и 3 курсов вуза: 15 студентов- 

психологов и 15 студентов- экономистов.  

В исследовании использовались следующие 

методики: опросник «Стиль поведения в 

конфликте» Томаса - Килманна, «Шкала 

реактивной и личностной тревожности» 

Спилбергера, Клинический опросник для 

выявления и оценки невротических состояний 

(К.К.Яхин, Д.М.Менделевич). 

Рассмотрим полученные результаты.  

1. Студенты-психологи характеризуются 

более выраженной ситуативной тревожностью, а 

студенты-экономисты характеризуются примерно 

одинаковым уровнем как ситуативной, так и 

личностной тревожности. 

2. Выявлено существование различий в 

уровне тревоги у студентов-психологов и 

студентов-экономистов: студенты-психологи более 

тревожные. Различия в уровне ситуационной 

тревоги межу выборками студентов-психологов и 

студентов -экономистов статистически 

недостоверны, различия в уровне личностной 

тревоги –– статистически достоверны, а различия 

по шкале тревоги из Клинического опросника 

Яхина-Менделевича также статистически значимы 

(таблица 1). 
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Таблица 1. 

Достоверность значений критерия Манна -Уитни по шкалам тревоги для выборок студентов 

психологов и экономистов 

Шкалы тревоги 
Значения критерия Манна -

Уитни 

Уровень 

достоверности 

Ситуативная тревога (опросник Спилберга) 92,5 > 72 р = 0, 05; незначим 

Личностная тревога (опросник Спилберга) 2 < 56  р=0,01 значим 

Шкала тревоги (Клинический опросник Яхина-

Менделевича) 
 24 < 56  р=0,01 значим 

 

3. На основании анализа результатов 

Клинического опросника Яхина - Менделевича 

невротических состояний и выраженных патологий 

в выборках студентов-психологов и студентов-

экономистов выявлено не было.  

4. В таблице 2 представлены доминирующие 

стили разрешения конфликтов у обучающихся 

разных специальностей. 

Таблица 2. 

Ведущие стили решения конфликтных ситуаций в выборках студентов-психологов и  

студентов-экономистов (опросник Томаса) 

Стратегии решения конфликтов Студенты-психологи (в %) Студенты – экономисты (в %) 

соперничество 0 33,3 

компромисс 46,7 33,3 

сотрудничество 13,3 0 

приспособление 13,3 0 

избегание 0 0 

соперничество + компромисс + сотрудничество 0 13,3 

компромисс + сотрудничество 26,7 6.8 

соперничество + компромисс  0 13,3 

всего 100 100 

Как видно из таблицы 2, стратегия компромисс 

является ведущей у студентов-психологов (46,7%) 

и среди них нет лиц с ведущей стратегий 

«соперничество» и «избегание» (0% человек), 

характерно также сочетание стратегий 

сотрудничества и компромисса (26,7% человек).  

У студентов- экономистов набор ведущих 

стратегий более разнообразен. Их привычный 

«конфликтный» инструментарий больше. 

Соперничество и компромисс как ведущие 

стратегии встречаются одинаково часто (у 33,3% 

испытуемых этой выборки), также характерно 

различное сочетание стратегий «соперничество», 

«компромисс, и «сотрудничество» (6,8% -13,3% 

студентов-экономистов). 

Для участников обеих групп характерно 

использование компромисса как стратегии 

разрешения конфликтов, при этом у будущих 

экономистов пользуются популярностью еще 

соперничество, а у будущих психологов – 

сотрудничество. Это подчеркивает различную 

направленность психологов и экономистов: 

психологи больше направлены на внутренние 

изменения, которые невозможны без 

сотрудничества, а экономисты – на внешний успех.  

5.Корреляционный анализ данных выборок 

студентов-психологов и студентов-экономистов в 

связи с разнородностью данных по тревоге 

рассматривались отдельно (Таблицы 3 и 4). 

Таблица 3. 

Результаты корреляционного анализа стратегий разрешения конфликтов с показателями тревоги 

в выборке студентов-психологов 

Шкалы опросников 

С
о
п

ер
н

и
ч
ес

тв

о
 

П
р
и
сп

о
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б
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и
е 

К
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И
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С
о
тр

у
д
н

и
ч
ес

т

во
 

Опросник Спилберга      

Ситуативная тревожность 
-0,12 

незначим 

0,44 

незначим 

-0,35 

незначим 

0,07 

незначим 

0,23 

незначим 

Личностная тревога 
0,21 

незначим 

-0,21 

незначим 

0,23 

незначим 

-0,14 

незначим 

-0,002 

незначим 

Клинич опросник Яхина-

Менделевича 
     

Тревога  
0.25 

незначим 

-0.11 

незначим 

0.03 

незначим 

-0.33 

незначим 
0.06 незначим 
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Астения - - 0.56* - 0.63* 

Примечание: *- 5% уровень значимости, равный 0,52;  

**- 1% уровень значимости, равный 0,66.  

 

Из таблицы 3 видно, что ни одна из стратегий 

разрешения конфликтов (из опросника Томаса) не 

имеет значимых корреляционных связей со 

шкалами тревоги (из опросника Спилбергера и 

Клинического опросника). Однако, на 5% уровне 

отмечается связь показателя астении с выбором 

стратегий компромисса и сотрудничества. Так как 

астения – это проявление, скорее, энергетической 

реакцией организма и психики, то компромисс и 

сотрудничество являются не слишком 

энергозатратными линиями поведения. 

Наблюдаются также корреляции 5%ного 

уровня значимости: между шкалами исторических 

реакций и обсессивно-функциональных реакций 

(0,55)*; между шкалой обсессивно-

функциональных реакций и личностной тревогой (-

0,52)*; между стратегиями разрешения 

конфликтов: соперничество и компромисс (0,63)*; 

между стратегиями разрешения конфликтов: 

сотрудничество и компромисс (0,57). Рассмотрим 

корреляционные связи в выборке студентов-

экономистов. 

Таблица 4. 

 Результаты корреляционного анализа стратегий разрешения конфликтов с показателями тревоги 

в выборке студентов-экономистов 

Шкалы опросников 

С
о
п

ер
н

и
ч
ес

тв
о
 

П
р
и
сп

о
со

б
л
ен

и
е 

К
о
м

п
р
о
м

и
сс

 

И
зб

ег
ан

и
е 

 

С
о
тр

у
д
н

и
ч
ес

тв
о
 

Опросник 

Спилбергера 
     

Ситуативная 

тревожность 

-0.05 

незначим 

0.14 

незначим 

-0.56* 

 

0.32 

незначим 

0.46 

незначим 

Личностная тревога 0.11 незначим 
-0.08 

незначим 
0.53* 

-0.13 

незначим 

-0.30 

незначим 

Клинич. опросник 

Яхина-Менделевича 
     

Тревога  
 -0.01 

незначим 

-0.07 

незначим 

0.23 

незначим 
0 незначим 

-0.13 

незначим 

Примечание: *- 5% уровень значимости, равный 0,52; **- 1% уровень значимости, равный 0,66.  

 

Из таблицы 4 видно, что только одна стратегия 

разрешения конфликтов «компромисс» (из 

опросника Томаса) имеет значимые на 5%-ном 

уровне корреляционные связи со шкалами 

личностной и ситуативной тревожности (из 

опросника Спилбергера). Шкала тревоги из 

Клинического опросника не имеет значимых 

корреляций со стратегиями решения конфликтов.  

Выводы. Гипотеза подтвердилась лишь 

частично, для одной только выборки студентов-

экономистов: существуют корреляции ситуативной 

и личностной тревоги со стратегией компромисс 

(5% уровень значимости). 

Для большинства стратегий гипотеза не 

подтвердилась: для выборки студентов-психологов 

и частично для выборки студентов-экономистов 

показатели ситуативной и личностной тревожности 

(опросник Спилбергера) и тревоги Клинического 

опросника Яхина-Менделевича не имеют значимых 

корреляций со стратегиями решения конфликтных 

ситуаций (опросник Томаса-Килманна). Возникает 

предположение, что уровень рефлексивности 

своего конфликтного поведения и степень 

конфликтности ситуации могут служить 

дополнительными опосредующим факторами 

влияния тревоги студентов на выбор ими стратегий 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Интересными для осмысления являются также 

корреляции показателя астении (шкала 

Клинического опросника Яхина-Менделевича) со 

стратегиями компромисс и сотрудничество в 

выборке студентов-психологов: вероятно, 

энергетический ресурс личности способен влиять 

на спонтанный выбор стратегий решения 

конфликтов студентами. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются соматические идиомы как основа идиоматической речи. Целью 

статьи является исследование соматических идиом. При работе над статьей был использован комплекс 

методов организации занятий творческого характера, изучена литература по данной теме. Результат 

исследования заключается в умении употреблять фразеологизмы в английской разговорной речи. 

Немаловажным является знание лексического минимума и грамматических норм для свободного общения 

на английском языке. Результаты исследования могут быть использованы преподавателями высших 

учебных заведений на занятиях по преподаванию английского языка. 

Abstract 

This article examines somatic idioms as the basis of idiomatic speech. The aim of the article is to research 

somatic idioms. When working on the article, a set of methods for organizing creative classes was used, the 

literature on this topic was studied. The result of the research is the ability to use phraseological units in English 

colloquial speech. Knowledge of the lexical minimum and grammatical rules for free communication in English 

is also important. The research results can be used by teachers of higher educational institutions in the classroom 

on teaching English. 

Ключевые слова: идиома; фразеологическая единица; мышление; менталитет; национальный 

характер. 

Keywords: idiom; phraseological unit; thinking; mentality; national character. 

 

Идиомы - главные составляющие языка. Они 

могут отобразить не только отличительные черты 

языка, но и его взгляд к говорящим, тип и манеру 

мышления, менталитет, национальный характер. 

Английские идиомы очень богаты и многообразны 

по форме и семантике. Идиома - крайне сложное 

явление. Для его исследования нужны свои методы 

изучения и применения данных из остальных наук 

- лексикологии, стилистики, истории, языка и так 

далее. При помощи идиом наша речь становится 

яркой, оригинальной. Она получает национальный 

характер, который отличает языки друг от друга. 

Идиомы существуют во всех языках и являются 

общей чертой [2]. 

Рассмотрим фразеологические единицы с 

соматизмами. Соматические идиомы по Л.П. 

Смиту являются «ядром идиоматической речи». 

Фразеологические единицы с соматизмами 

проявляются практически всех сферах 

деятельности человека [3].  

Например: 

1) деятельность моряков: 

to keep one’s head above water – (букв. 

удержаться на поверхности); едва сводить концы 

с концами 

2) выражения, связанные с охотой: 

to have a hair of the dog that bit you – 

опохмелиться 

3) со строительством: 

to run one’s head against a stone wall - лезть на 

рожон 

4) с едой, пищей  

to take one’s bread out of someone’s mouth - 

отбивать хлеб у кого- либо 

5) с ремеслом и инструментами: 

to hummer an idea into someone’s head - вбивать 

мысль в чью-либо голову. 

6) с различными видами спорта и игр: 

to have the ball at one’s feet – быть хозяином 

положения 

7) соматизмы из Библии: 

the apple of one’s eye – зеница ока. 

8) идиомы с соматизмами из пьес Шекспира: 

to wear one’s heart upon one’s sleeve (Othello) – 

выставлять напоказ свои чувства; душа 

нараспашку; 

9) заимствованные из других языков: 

to be heavy at heart (нем.) – с тяжестью на 

сердце 

В английском языке существует множество 

так называемых “фразеологических глаголов”, то 

есть словосочетаний, состоящих из глаголов и 
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наречий или предлогов. Они называются также 

послелогами, находящихся позади глагола. 

Подавляющее большинство фразеологических 

глаголов выражает разные абстрактные и 

конкретные значения через физические ощущения. 

Фразеологические глаголы образуются от простых 

глаголов, обозначающих действия, движения, позу 

туловища и его частей. Они соединяются с 

наречиями up, down, over, off и так далее. 

Например, глаголы движения легко 

соединяются с существительными, означающими 

части тела. Они образуют яркие и активные 

идиомы, такие как: 

to make eyes at – строить глазки; 

to put one’s foot down – настоять на своем, 

занять твердую позицию. 

Содержанием английских идиом являются 

разнообразные стороны жизни и человеческий 

опыт. Их духом – прозорливый, решительный, 

трезвый смысл. В центре находятся везение и 

финансы. 

Удовлетворение, принесенное 

состоятельностью и удачей, обнаруживается и во 

многих фразеологических единицах с названием 

частей тела. 

Самую многочисленную и выразительную 

группу образуют фразеологизмы, выражающие 

такие черты национального характера англичан, 

как решительность, устойчивость, готовность 

бороться до конца: 

to set one’s face against – решительно 

противиться; 

to batter one’s head against a brick wall – 

прошибать лбом стену, лезть на рожон 

Много идиом посвящено дружбе: 

Extend a hand of friendship to somebody – 

протянуть кому-либо руку дружбы 

неприязни: 

rub somebody’s nose in it – ткнуть кого-либо 

носом во что-либо 

Рассмотрим фразеологические единицы с 

соматизмами с точки зрения классификации В.В. 

Виноградова [1, c. 49]: 

1) эквиваленты существительных: 

a clear head – светлая голова, ясный ум 

2) эквиваленты глаголов: 

break Priscian’s head – нарушать правила 

грамматики; 

3) эквиваленты прилагательных: 

panted (up) to the eyes – размалеваться, сильно 

накрашенная; 

4) эквиваленты наречий: 

at hand – под рукой, близко, рядом, по-

соседству; 

5) эквиваленты междометий: 

Damn your eyes! - будьте вы прокляты! 

6) эквиваленты связующих слов (предлогов, 

союзов): 

with an eye on – для того, чтобы. 

7) эквиваленты модальных частиц. Так как 

здесь наблюдаются только предложные обороты и 

отглагольные образования, а названия частей тела 

являются существительными, то примеры данной 

группы отсутствуют. 

Следовательно, фразеологических единиц с 

соматизмами эквивалентных модальным частицам 

не существует. 

Таким образом, фразеологические единицы 

отображают национально- культурные черты 

народа. Выполнить перевод фразеологических 

единиц с одного языка на другой намного труднее, 

чем выполнить перевод отдельных слов. Для 

достижения максимальной правильности перевода 

фразеологических единиц с соматизмами 

употреблялись следующие виды перевода: при 

помощи фразеологических единиц – эквивалентов, 

описательный перевод, калькирование, при 

помощи словесных эквивалентов, а также 

комбинированный перевод, то есть применение 

сразу нескольких видов перевода [3]. 
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Аннотация 

В центре внимания автора статьи – проблема иронии, исследование которой актуально в современном 

литературоведении. Полемизируя с отечественными и зарубежными исследователями о месте иронии в 

художественной системе произведения, автор предлагает собственную точку зрения на данную проблему.  

Abstract 

The author of the article focuses – on the problem of irony, the study of which is relevant in modern literary 

criticism. Polemicizing with domestic and foreign scientists about the place of irony, in the artistic system of 

the work, the author offers his own point of view on this problem. 
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В последние десятилетия исследование 

иронии все сильнее привлекает внимание 

отечественных и зарубежных литературоведов. Это 

не случайно, ибо ирония, ироническая тональность 

часто являются важной особенностью поэтики 

писателей. По справедливому замечанию 

В.Р.Щербины: «Трактовка таких существенных 

понятий, как героическое и ироническое начала в 

искусстве, реализм и человечность, соотношение 

действительности с идеалами писателя, – болевые 

вопросы развития современной эстетики»[4, с.310]. 

Термин «ирония» вмещает в себя широкое 

понятие, внутренние разновидности которого 

сложны и неоднородны. Несмотря на то, что 

появляются новые работы, касающиеся проблемы 

иронии, в самом понимании ее нет определенного 

единства. Это объясняется прежде всего тем, что 

многие литературоведы вкладывают разный смысл 

в содержание этого термина. В настоящие время 

необходимо целостное рассмотрение иронии. 

Именно анализ иронии как особой художественно-

эстетической категории в системе произведения 

даст возможность определить ее своеобразие и 

самостоятельность.  

Разумеется, такие признаки иронии, как 

скрытая насмешка, иносказание, почти всегда 

остаются общими, но ее философско-эстетический 

подтекст, выявляющий идеологическую позицию 

автора и стилистические особенности самих 

произведений, художественные средства, с 

помощью которых ирония воплощается в ткани 

произведения,– во много определяются принципом 

подхода к проблеме и методологическими 

особенностями творчества.  

Проблема иронии в настоящее время 

заслуживает особого внимания. Всестороннее 

исследование помогло бы избежать путаницы 

вокруг этого термина и определило бы место 

иронии в эстетике. Прямо или косвенно выявляя 

наиболее существенные ее признаки, 

исследователи часто занимают парадоксально 

противоположные позиции. Для некоторых 

сущность иронии не поднимается выше насмешки, 

остроты и является выражением крайнего 

субъективизма. Так, В.Я.Кирпотин утверждал, что: 

«Ирония в ее чистом виде субъективна. Объект для 

нее – лишь внешний повод для неожиданных 

сопоставлений, для причудливых соединений, для 

капризных шуток. Ее остроты не столько 

вскрывают внутреннее содержание предмета, 

сколько дают повод для того, чтобы показать 

находчивость, «гениальность», как говорили 

романтики, автора»[2, с.415].Можно привести ряд 

примеров, где ирония отнюдь не ограничивается 

самовыражением автора. Даже в самой ранней 

романтической иронии была определенная 

объективность, усиление которой, наряду с 

развитием других особенностей творчества, 

закладывало основу художественной системы 

реализма. Кирпотин не выделяет понятие 

«реалистическая ирония», но, приближаясь к 

такому определению под термином «юмор», он в то 

же время противопоставляет его иронии. 

Со многими взглядами Кирпотина на 

романтическую иронию и иронию вообще нельзя 

до конца согласиться. Так, например, он отмечал: 

«Естественно, что ни ирония эта, ни выросший из 

нее формализм не только не угрожали покою 

имущих, но, наоборот, ограждали его, превращая 
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«критику» и смех в приятную неожиданную или 

эпатирующую забаву»[2, с.415]. Вряд ли эту точку 

зрения можно перенести на иронию Байрона, Гейне 

или Лермонтова, где ирония – грозное оружие в 

борьбе со светским обществом, а отнюдь не 

забава.Настаивая на антидемократическом 

характере романтической иронии, Кирпотин в 

доказательство приводит высказывание 

Белинского, которое в действительности имеет 

отношение к сатире, но не к иронии[2, с.416]. В 

этой же статье, опираясь на взгляды Белинского, 

касающиеся юмора, Кирпотин писал: «Юмор в 

отличие от фарса и иронии содержит в себе, по 

словам Белинского, подлинное и глубокое 

остроумие «… происходящее от умения видеть 

вещи в настоящем виде, схватывать их 

характеристические черты, высказывать их 

смешные стороны… оно смешит, но в этом смехе 

много горечи и горести»[2, с.417-418]. Но, во-

первых, Белинский не противопоставляет в своей 

статье юмор и иронию, во-вторых, то «остроумие 

второго рода», которое Кирпотин выдает за эталон 

подлинного юмора, очень близко по 

характеризующим его качества к иронии (если не о 

ней самой здесь речь). Великий критик писал: 

«Остроумие второго рода есть сарказм, желчь, яд, 

другими словами, оно есть отрицательный 

силлогизм, который не доказывает и не опровергает 

вещи, но уничтожает ее тем, что слишком верно 

характеризует ее, слишком резко высказывает ее 

безобразие»[1, с.136]. «Не доказывает и не 

опровергает вещи» – как раз такая позиция 

художника соответствует иронической. Говорить 

же здесь о монополии юмора – значит не видеть 

художественной глубины понятия «ирония». 

Действительно, Кирпотин отводит иронии 

ничтожное место в эстетике, это просматривается 

даже тогда, когда он пытается определить ее 

достоинство: «Ни Щедрин, ни революционно-

демократическое направление в целом нигде не 

выступали против фарса и иронии как формы 

смеха, используемых с соблюдением такта, меры и 

целесообразности в качестве подчиненного 

средства в комедии и сатире»[2, с.416]. 

Литературовед ограничился рассмотрением иронии 

на одном уровне с фарсом, только как формы смеха, 

как средства «вызывать улыбку»[2, с.417], хотя 

часто в иронии смеховой элемент может 

отсутствовать. Такое понимание иронии далеко не 

всегда соответствует подходу к ней 

революционеров-демократов. Белинский, 

рассматривая ее параллельно с юмором как 

самостоятельное явление, видел в ней 

общелитературную значимость. Он писал, что в 

литературе «… утвердились два великих элемента 

– стражи здравого эстетического вкуса против 

всего фразерского, натянутого, неестественного, 

слабого, сентиментального, ложного: мы говорим 

об иронии и юморе. С ними открыт для нашей 

литературы прямой, широкий и надежный путь к 

истинным, плодотворным успехам в будущем»[1, 

с.459]. Не «подчиненное средство», как утверждал 

Кирпотин, а «великий элемент» обнаружил в 

иронии Белинский, в ней он нашел перспективу 

развития литературы нового времени. Таким 

образом, Белинский гораздо шире понимал 

иронию, чем это трактует ссылаясь на его авторитет 

Кирпотин. Последний пытается постоянно 

противопоставлять иронию и юмор, обнаружить их 

полярность, вместо того, чтобы определить 

структурную границу между ними, разницу в 

эмоциональном эффекте, в мере и своеобразии 

обнаженности авторской позиции. Часто такая 

точка зрения оказывается лишенной весомых 

оснований. Кирпотин писал: «Юмор в отличие от 

фарса, водевиля, остроты, иронии всегда имеет в 

виду реально существующую и существенную 

несообразность в своем объекте. Юмор 

действительно реалистичен…»[2, с.420]. 

Продолжая сопоставлять юмор и иронию, он 

отмечал: «В том, что ирония выдает за результат 

произвольной, субъективной ассоциации, юмор 

находит действительное противоречие… Юмор 

следует за диалектикой общественных отношений. 

Именно поэтому юмор и по содержанию, и по 

мысли, и по чувству неизмеримо выше, как 

выражался Белинский: «… веселого и невинного 

остроумия»[2, с.421]. Цитируя Белинского, под 

«веселым и невинным остроумием» Кирпотин 

наверняка разумеет иронию. Но если обратимся к 

более глубокому анализу этого отрывка из статьи 

Белинского, то увидим, что критик писал о 

посланиях и сатирах, (сатира рассматривается им в 

жанровом плане), и он действительно отмечает, 

что: «в ее основании должен лежать глубочайший 

юмор, а не веселое и невинное остроумие»[1, с.50]. 

Но иллюстрируя такой «глубочайший юмор», 

Белинский приводит в пример стихотворение «Не 

верь себе» – образец лермонтовской иронии. 

Фактически критик здесь пропагандировал именно 

иронию как важнейшее оружие сатиры, он не 

возводил китайской стены между юмором и 

иронией, потому часто эти понятия определяются 

одним из названных терминов.  

Как было уже сказано, Белинский под 

термином «юмор» дает характеристику понятию, 

приближающемуся к реалистической иронии. 

Попытка же Кирпотина, ссылаясь на Белинского, 

противопоставить понятия «иронии» и«юмора», 

отказать иронии в диалектичности, ограничив ее 

произволом субъективных ассоциаций, явилась 

неверной интерпретацией идей великого критика. 

В настоящее время нет необходимости 

ограничиваться таким общим термином как 

«юмор», чтобы затем в комментариях показать, 

какое именно значение автор придает ему в данном 

случае. Тем более,если существует уже такое 

понятие как «реалистическаяирония», нет смысла 

им не пользоваться. 

Резко противоположную позицию в оценке 

иронии как выражении крайнего субъективизма 

занимал Т.Манн. По убеждению Манна: «Нет 

ничего более чуждого духу… чем желание 

обратить природу в свою веру. Дух сам 

предостерегает ее против себя»[3, с.529]. И это 

предостережение осуществляется посредством 
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иронии, которая заставляет сомневаться в вере и 

тем усиливает мощь духа. Поэтому Т.Манн считал, 

что «проблема иронии, вне всякого сомнения, 

самая глубокая и прельстительная из всех 

существующих проблем»[3, с.529]. По убеждению 

Манна, именно через иронию выражается 

художественный принцип отношения к 

действительности, потому что суть иронии в 

конечном счете – гармония: «… не решение 

является целью, а гармония, которая, поскольку 

дело идет о вечных противоречиях, быть может, 

лежит где-то в вечности, которую уже несет в себе 

шаловливая оговорка по имени Ирония…»[3, 

с.603]. Но Т.Манн не делает разработки общей 

теории иронии, он даже специально оговаривает 

свое отношение к ней, объясняя, какое понятие он 

вкладывал в этот термин. Ирония Манна – это 

эпическая ирония. Он не только определяет 

объективность как важный признак иронии, но 

даже отождествляет эти понятия: «Объективность – 

это ирония, и дух эпического искусства – дух 

иронии…»[3, с.277].  

Т.Манн допускал возможность и другого 

значения слова «ирония», где она выступает как 

«проявление в высшей степени субъективного 

взгляда на вещи…, выражение романтического 

произвола, решительно противостоящего всякому 

классическому покою и объективности»[3, с.277]. 

Но сам немецкий писатель, занимая 

противоположную позицию, не пытался 

теоретически обосновать разные понятия иронии 

как самостоятельно сосуществующие в 

романтическом и реалистическом ключах. Его 

подход был однозначен, иронии он придавал 

крайне широкое значение: «оно является 

содержанием и смыслом самого искусства, –

всеприятием и, уже в силу того, всеотрицанием»[3, 

с.277]. В противоположность исследователям, 

рассматривающим иронию на уровне насмешки, он 

утверждал, что «насмешка и издевка» могут 

отсутствовать в иронии вообще.  

Нас не может удовлетворить ни первое 

(В.Кирпотина), ни второе (Т.Манна) определения 

иронии – эти контрастные подходы не совсем точно 

выражают ее сущность. В современной 

западноевропейской эстетике проблема иронии 

получила широкое освещение. Этот возросший 

интерес объясняется прежде всего понимаем того, 

что ирония, пройдя трудный путь от романтизма к 

реализму, стала выражением сложного метода 

литературного мировоззрения, что в ней находит 

отражение сложность действительности и место 

человека в мире, лишенном иронистом иллюзий. 

Не случайно американский исследователь 

Гликсберг видит сущность иронической 

противоречивости «между стремлением человека к 

постижению смысла жизни и отсутствием этого 

смысла, между интеллектуальной страстью, 

которая порождает стремление к правде, к 

обострению истины и осознанием того, что эта 

истина не может быть найдена»[5, с.5]. 

Ирония прошла сложный путь эволюции от 

использования ее в качестве приема до осознания 

ее важной роли в становлении иронического 

мировоззрения вообще, где ирония создается не 

конкретными стилистическими смещениями или 

двойственностью смысла, но общим парадоксом 

несоответствия идеала субъекта и объективной 

действительности. Ирония понимается как 

сознание собственной слабости и в то же время как 

средство подняться над действительностью, 

противостоять ей. Часто западных исследователей 

привлекает уровень иронического конфликта героя 

со средой, которой и осознается основа его 

мироотношения. 

Ирония в настоящее время занимает одно из 

важнейших мест в эстетике еще и потому, что она 

понимается очень широко, в космическом 

масштабе. Это находит отражение в высказывании 

видного итальянского писателя ЧезареПавезе: 

«Великое современное искусство всегда иронично, 

так же как древнее было всегда религиозным»[8, 

с.161]. С ним солидарен и английский 

исследователь Мьюик, утверждавший: «Нельзя 

ничего обнаружить на земле и уж точно на небесах, 

в чем бы не присутствовала ирония»[7, с.3] Однако 

западные исследователи иронии, как правило, не 

включают в круг изучаемых проблем социальный 

аспект, лежащий в основе иронического 

конфликта, не скрывая его, они не пытаются 

глубоко разобраться в причинах, стоящих за 

ироническим мироотношением. Иронист в их 

трактовке – это бунтарь, который иронически 

относится ко всему, что свято, даже к самому себе, 

он вовлечен в игру, в которой нет правил и не 

может быть победы. 

Европейских ученых привлекает форма, 

структура иронии, и в этом ракурсе изучения ими 

достигнуты неплохие результаты. Интересные 

исследования в области иронии были проделаны 

Мьюиком. В его работах осуществляется подход к 

проблеме иронии как одной из важнейших в 

эстетике. В последней своей книге по иронии, 

вышедшей в 1978 г., он, определяя генеральную 

линию исследования, писал: «частично нашей 

целью будет доказательство того, что ирония – 

явление очень большой культурной и литературной 

значимости»[6, с.1]. Сознавая необходимость 

решения этой проблемы, Мьюик понимает и 

сложность поставленной задачи: «Пытаться 

глубоко изучить иронию, это все равно, что ловить 

туман – много можно там поймать, если это вам 

удастся, а пытаться систематизировать такое 

явление еще более безнадежное занятие… Формы 

иронии и ее функции так разнообразны, что с 

трудом попадают под единственное 

определение»[7, с.3]. И все-таки автором проделана 

большая работа для того, чтобы глубже раскрыть 

понятие иронии, чтобы туман рассеялся. 

Констатируя большое разнообразие 

определений иронии (комическая, трагическая, 

драматическая, ирония Софокла, ирония судьбы, 

самоирония, ирония нравов, ирония характеров и 

т.д.), Мьюик замечал, что появилось «огромное 

количество названий для «видов» иронии, но 

вместо того, чтобы внести ясность в 
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классификацию иронии, они сгустили туман»[6, 

с.11-12]. В своих исследованиях он пытается, с 

одной стороны, разобраться в сущности каждого 

определения иронии, учитывая время его 

появления, и с другой – прослеживает эволюцию 

понятия «ирония в историческом плане»,много 

уделяет внимания исследованию иронии ситуации. 

Мьюик пытается разложить понятие «ирония» на 

составляющие его элементы (элемент 

абстрагирования, эстетический элемент, 

эстетический элемент и т.д.). К сожалению, он не 

уделяет должного внимания изучению роли иронии 

в художественной системе произведения, впрочем, 

как явлению самостоятельномув сфере 

комического: «ирония в основе своей не 

соотносится с сатирой, но когда такое соотношение 

существует – это соотношение средств и цели»[7, 

с.5]. Однако более подробно вопрос о соотношении 

видов комического изучается немецким ученым 

Штэкером. Различие между видами комического он 

проводит и на уровне средства отражения 

действительности, и на структурном уровне: «Как 

правило, юмор существует в двух ступенях 

(шутливость – серьезность), ирония в трех ступенях 

(кажущаяся серьезность – шутливость – 

серьезность)»[9, с.125]. Штэкер пытался четко 

определить виды комического посредством их 

парного сопоставления, этому посвящена 

значительная часть его исследования (комическое– 

шутка, комическое – юмор, сатира – сарказм, 

сатира – ирония, сарказм – ирония и т.д.). Однако в 

конце работы, подводя итог своей классификации, 

автор не мог удержаться от иронии над подобным 

занятием, тем самым подчеркивая относительность 

вообще любой классификации комического[9, 

с.134].  

На настоящем этапе исследования иронии 

особенно важно не столько изучение эволюции 

этого понятия, сколько современное представление 

об иронии как явлении художественной 

литературы и ее месте в художественной системе 

произведения. Однако процесс становления иронии 

особенно в русской литературе остается 

неисследованным как явление, тесно связанное с 

русским национальным самосознанием, с русской 

действительностью и с европейским литературным 

влиянием. На начальном этапе исследования важно 

достигнуть конкретного определения иронии, этим 

объясняются попытки современных 

литературоведов дать общее определение иронии 

не только на уровне приема, но и как сложному 

явлению литературы, тем самым обнаружив 

перспективы исследования иронии в 

художественном произведении. 
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Аннотация 

В статье на примере рассказа «Архиерей» исследуются основные принципы чеховской поэтики: 

рассказ романного типа, лаконизм, подводное течение, а также такие теоретические понятия, как поэтика 

открытого и закрытого финала. Впервые рассказ «Архиерей» рассматривается с точки зрения 

«многопланности сознания» - основного принципа чеховской манеры повествования.  

Abstrakt 

Using the example of the story “The Bishop”, the article explores the basic principles of Chekhov’s poetics: 

a novel of the type, laconicism, underwater flow, as well as such theoretical concepts as the poetics of the open 
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and closed finals. For the first time, the story “The Bishop” is considered from the point of view of the 

“multidimensionality of consciousness” - the basic principle of Chekhov’s style of narration. 

Ключевые слова: чеховская поэтика, повествование, роман в рассказе, подводное течение, финал. 

Key words: Chekhov's poetics, narrative, novel in the story, underwater current, finale. 

 

Практически каждый ученый, пишущий о 

творчестве А. П. Чехова, отмечает особое значение 

рассказа «Архиерей» (1902) как вершины 

художественного стиля писателя, жемчужины 

всего его творчества. Так, В. Б. Катаев, называя 

«Архиерея» «художественным завещанием» 

Чехова наряду с другими немногочисленными 

произведениями 900-х годов, пишет, что в этом 

рассказе «завершились многие чеховские темы и 

образы» [1, с.279]. Шведский славист 

Н. О. Нилссон, проделавший глубокий 

стилистический анализ «Архиерея», пишет о нем: 

«Это шедевр художественной экономии и 

согласованности…» [2, с.105]. Нами ранее было 

отмечено, что «Архиерей» сконцентрировал 

«основные поэтические находки писателя» и 

представляет собой «высшую степень 

стилистического единства» [3, с.15]. 

«Архиерей» - поистине вершина творчества 

А. П. Чехова. Здесь мы найдем свойственные 

последним годам жизни писателя лиричность, 

драматический конфликт внутри героя; финал, 

напоминающий чем-то финал «Студента» по 

масштабности обобщений, по параллельно 

проведенным линии жизни одного человека и 

линии всей человеческой истории. Основное 

содержание рассказа — это целое жизнеописание, 

причем человека не совсем обычного, а 

священника, верующего искренно, по-простому, 

словно бы ещё по-детски (не зря самые счастливые 

воспоминания архиерея из детства).  

Все ученые сходятся в том, что «Архиерей» — 

это рассказ об освобождении героя, но 

освобождении от чего? От какого-то непосильного 

груза, который человек получил при жизни, и 

который заставлял его страдать. Анализируя 

рассказ, мы помимо особенности финала, 

постараемся увидеть, что так тяготило архиерея, от 

чего он освобождается в финале. 

Рассказ состоит из отдельных мотивов, из 

отдельных «линий напряжения», и по мере 

приближения к кульминации напряжение всех 

сюжетных линий усиливается, а затем они 

сливаются в одной точке, создавая всплеск, прорыв 

в эмоциональном фоне произведения, после 

которого следует спад напряжения, а в развязке его 

уже нет совсем. Постараемся отделить эти линии — 

на наш взгляд, их в рассказе пять — и проследить 

за переходом их в кульминационное состояние и в 

развязку. 

Для того, чтобы обозначить первую линию 

напряжения, обратимся к фабульному времени. 

Оно дано вполне конкретно, за исключением каких-

либо дат. Это неделя перед Пасхой — самым 

важным и радостным праздником православных 

христиан. Впервые мы встречаемся с героем на 

праздничном богослужении в Вербное 

воскресенье, затем постепенно проходят перед 

читателем все дни Страстной седмицы, и завершает 

повествование радостный праздник Христова 

Воскресения. То есть последовательно описаны 

восемь дней от воскресенья до воскресенья, если не 

считать небольшого эпилога, который отстоит по 

времени от основного повествования сначала на 

месяц (когда был назначен новый викарный 

архиерей), а затем ещё на неопределенный срок, 

когда все уже забыли о преосвященном. 

Эта линия напряжения, назовем её 

календарной, связана с ожиданием великого 

праздника. Страстная седмица — самая строгая в 

году, но вся она пронизана ощущением 

приближающейся Пасхи, уже идут активные 

приготовления к празднованию, недаром у купца 

Еракина уже в Вербное проверяют электрическое 

освещение. И кульминация этой линии 

напряжения, конечно же, сама Пасха, которую 

Чехов описывает в финале как огромное народное 

гуляние и ликование в природе. 

Вторая сюжетная линия с возрастающим 

напряжением — это болезнь архиерея, его 

неровное, раздражительное состояние, которое 

отчасти связано с усиливающимся постепенно 

недомоганием. Начавшееся кровотечение — это 

начало кульминации всего рассказа, потому что 

становится ясно, что преосвященный умирает. 

Третья линия — это линия биографическая, 

жизнеописание героя, которое предстает перед 

читателем через воспоминания преосвященного 

Петра, и через описание событий последней недели 

его земной жизни. Мы узнаем о детстве героя, о 

котором он вспоминает с величайшей любовью и 

даже тоской по тем светлым беззаботным дням. Он 

даже понимает, что, скорее всего, на самом деле его 

детство не было таким радостным, каким оно 

видится сейчас, через много лет. Узнаем мы и о том, 

что герой становится семинаристом, студентом 

духовной академии, учителем греческого языка в 

семинарии, стрижется в монахи и так далее. Что 

восемь лет он из-за болезни служит за границей, что 

в Россию вернулся совсем недавно и что совсем 

отвык от русской жизни, все его раздражает — и 

бедность, и глупость, и излишнее раболепие перед 

ним просителей. Наконец, после обострения 

болезни наступает смерть героя, и эта 

биографическая линия растворяется в одних только 

воспоминаниях о сыне старухи-матери покойного. 

Четвертая линия — это одиночество главного 

героя, усиливающаяся неудовлетворенность, 

которая проходит только тогда, когда герой 

находится в церкви. Для него тягостны чиновничьи 

обязанности епархиального архиерея, которые 

герой вынужден исполнять. И на службах, и на 

приемах люди кажутся ему скучной серой массой, 

которая давит на него, его поражает глупость 

просителей и бесцеремонность благочинных, 

выставляющих оценки местным священникам. 
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Самым большим несчастьем для него становится 

отсутствие близкого человека, с которым можно 

поговорить, которому можно излить душу. Он 

пытается рассказать о своих мучениях отцу 

Сисою?но разговора у них не получается, потому 

что, видимо, старый иеромонах занят какими-то 

своими мыслями. Он даже не расслышал 

откровенного признания преосвященного, и 

отвечает ему просто: «Ну, спите себе, 

преосвященнейший!.. Что уж там! Куда там! 

Спокойной ночи!» [5. Соч. Т.10, с.199]. 

Хуже всего, что даже мать не может позволить 

себе обращаться к нему как к сыну, робеет перед 

ним, как и другие просители, и все время ищет 

повода не сидеть в его присутствии, и это уже 

пятая линия, которая ведет к кульминации.. 

Отчуждение матери становится словно последней 

каплей в чаше терпения, и после этого архиерей 

начинает сильнее раздражаться не только на 

Марию Тимофеевну, которая даже с отцом Сисоем 

может говорить как с обычным человеком, но и на 

других людей, и на самого себя. Это 

неудовлетворение все возрастает, параллельно 

другим линиям напряжения, и выплескивается в 

последний день жизни. Становится окончательно 

ясно, что тяготило архиерея, и от чего смерть 

избавляет его: «От кровотечений преосвященный в 

какой-нибудь час очень похудел, побледнел, 

осунулся, лицо сморщилось, глаза были большие, и 

как будто он постарел, стал меньше ростом, и ему 

уже казалось, что он худее и слабее, незначительнее 

всех, что всё то, что было, ушло куда-то очень-

очень далеко и уже более не повторится, не будет 

продолжаться. «Как хорошо! — думал он. — Как 

хорошо!» [5.Соч. Т.10, с.200]. Это последние слова, 

которые даны в рассказе от лица архиерея, и мы 

можем судить, что он перед своей смертью, 

наконец, получает облегчение, освобождается от 

своей значительности, которая стала причиной его 

одиночества, отгородила его от людей 

незначительных, обычных. Болезнь и смерть делает 

всех людей равными. В этом и пафос чеховского 

рассказа, который рассказывает не о викарном 

архиерее, не о владыке, а о простом человеке за 

всеми этими званиями. 

Свою мечту быть обычным, незаметным, 

незначительным преосвященный Петр высказывает 

накануне отцу Сисою: «Какой я архиерей? <…> 

Мне бы быть деревенским священником, 

дьячком… или просто монахом… Меня давит все 

это, давит»[5.Соч. Т.10, с.199]. Что давит на героя? 

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно ещё раз 

пролистать рассказ с самого начала: это и 

одинаковые лица в толпе на службах, это глупость 

и невежество просителей, это бедность и убогость 

монастырского быта. Не зря герою вдруг 

захотелось вернуться за границу, где он служил в 

белой, абсолютно новой церкви: «Кажется, жизнь 

бы отдал, только бы не видеть этих жалких, 

дешевых ставень, низких потолков, не чувствовать 

этого тяжкого монастырского запаха» [5. Соч. Т.10, 

с.199]. Стены, которые отделяют архиерея от 

простых людей — это и символический образ, и 

конкретное воплощение его в стенах монастыря. 

Преосвященный все время слушает, как за стеной 

ходит отец Сисой, как запросто с ним общается его 

мать. Вот почему архиерею становится так хорошо 

в кульминационный момент, когда болезнь 

возвращает ему мать, снова нежную и чуткую, как 

в детстве. В кульминации сходятся почти все 

названные линии напряжения — кроме линии 

одиночества героя среди людей — и получают как 

бы свою маленькую развязку: по календарной 

линии наступает Пасха, в болезни героя наступает 

переломный момент, кризис, который логично 

приводит к развязке в линии биографической, то 

есть, к смерти. А для матери он наконец-то 

становится просто сыном. 

На наш взгляд, мотив одиночества, 

отчужденности героя, продолжается в эпилоге 

(условимся так называть последний абзац рассказа, 

действительно носящий эпилогический характер). 

Помнила его теперь только мать, а все остальные не 

вспоминали больше о преосвященном Петре, да и 

кому было вспоминать, ведь он совсем недавно 

вернулся в Россию. Сам герой говорит: «Я ведь тут 

никого и ничего не знаю» [5. Соч. Т.10, с.199]. 

Марья Тимофеевна живет теперь в глухом уездном 

городишке у зятя-дьякона, и когда утром 

встречается с женщинами на выгоне, то 

рассказывает им о своих детях, внуках, и «о том, 

что у неё был сын архиерей, и при этом говорила 

робко, боясь, что ей не поверят… И ей в самом деле 

не все верили»[5.Соч. Т.10, с.201]. Эти последние 

слова показывают, что герой так и остается для 

людей чужим, им даже сложно поверить, что среди 

них может жить мать архиерея. Одним словом, 

одиночество героя, его разобщенность с миром 

пошлости и глупости сближает архиерея со 

многими «думающими» героями Чехова. 

В. И. Тюпа отмечает: «… Чехов предлагает нам не 

меланхолическую исчерпанность одинокой жизни, 

а её драматически напряженный, драматически 

открытый финал» [4, c.95]. Тема одиночества и 

разобщенности в отношениях между людьми 

остается снова открытой, как и рассказах «Скучная 

история», «Три года», «Убийство», «Дама с 

собачкой», «В родном углу» и др. 

«Архиерея» можно назвать «романом в 

рассказе» по невероятному объему жизненного 

материала, раскрывающего не просто содержание 

жизненного пути героя, а очень тонко и бережно 

показывающего читателю тончайшую и 

чувствительную субстанцию — человеческую 

душу. Здесь сконцентрированы основные 

поэтические находки писателя: объективизация 

субъективного сознания главного героя, при 

котором автору доступно не только созерцание 

героем внешнего мира, но и проникновение в его 

внутренний мир. Две эти точки наблюдения 

трансформируются в едином авторском 

повествовании. События, люди, отношения между 

ними видятся не только его (главного героя) 

собственными глазами, но в то же время 

просматриваются и со стороны. Автор-

повествователь существует отдельно от героя, не 
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подменяя и не растворяясь в нем, но их сознание – 

единый сплав, где невозможно отделить одно от 

другого, равно как и выдать одно за другое. Право 

же вести повествование отдано именно голосу героя 

с незначительными авторскими вкраплениями, 

выполняющими главным образом связующую 

функцию в передаче мыслей героя. 

Кристаллическая чистота стиля, красота и 

реалистичность в описаниях, гармоничное слияние 

в цельный живой организм многих мотивов и 

сюжетных линий делают рассказ «Архиерей» 

исключительным и совершенным творением 

последних лет жизни и творчества А. П. Чехова. 
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В настоящей статье рассматриваются теологические версии происхождения человеческих душ 

(предсуществование, традуционизм, креацианизм), их природы (смертность, средняя природа, 

бессмертие) и посмертной участи (полное уничтожение, учение об апокатастасисе, вечное блаженство или 

вечные мучения). Показано, что разнообразие, вплоть до взаимоисключения, этих теологических версий 

делает несостоятельными притязания на их богооткровенность. Подчёркнута необходимость 

анализировать истории прошлого и настоящего с точки зрения принципа «бытие определяет сознание». 
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принцип «бытие определяет сознание». 

 

Для европейской культуры последних 

тысячелетий её истории стало характерным 

противостояние, с одной стороны, авраамических 

религий — иудаизма, христианства и ислама — 

между собой, а с другой — философского 

материализма и атеизма любой религии и наоборот. 

Оно происходило по главным мировоззренческим 

проблемам, в том числе такой центральной из них, 

как смерть и бессмертие человека. В такой 

временной последовательности они примерно и 

возникали: иудаизм — порядка трёх тысяч лет тому 

назад, христианство — около двух тысяч лет, а 

спустя около шести веков после него появился 

ислам. «Священными писаниями» для них 

соответственно стали: Библия (греч. — книги), 

причём первая её часть — Ветхий завет для иудеев, 

а для христиан ещё и Новый завет (её вторая часть), 

а для мусульман — Коран (араб. — чтение, 

декламация). Такова была макроидеологическая 

ситуация на протяжении этих долгих тысячелетий.  

Микроидеологическая ситуация того же 

времени характеризуется противостоянием более 

частных направлений и учений, например для 

христианства — католицизма, православия и 

протестантизма, в котором, в свою очередь, 

насчитывается около девятисот различных 

течений. Причём каждое направление и течение 

имело свою непреложную шкалу ценностей, считая 

лишь себя обладателем вечной божественной 

истины, которая, по существу, не нуждалась в 

каких-либо рациональных доказательствах, а 

должна была основываться на неких внутренних 

мистических переживаниях веры, принципиально 

непроверяемых. Однако практически 

неисчислимое их многообразие фактически 

исключает богооткровенное происхождение 

любого из них.  

Происхождение душ 

Ключевым для религии является понятие 

души. Вопрос о её происхождении и душ 

отдельных людей, как, впрочем, и чего бы то ни 

было иного, является исходным, поскольку без 

знания причины явления, именно его 

возникновения, затруднительно ответить и на 

любой другой, скажем, насчёт его природы.  

С одной стороны, казалось бы, вопрос о 

происхождении души, решается, например в 

Библии, вполне однозначно. В ней говорится: «И 

создал Господь Бог человека из праха земного, и 

вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек 

душею живою» (Быт. 2: 7). Из этого текста 

некоторые теологи, но не все, делали вывод, что 

душа — это как бы «искра» божественного 

бессмертного дыхания, а отсюда заключали о её 

собственном бессмертии.  

Однако ряд аспектов остался не ясным. Ведь 

речь в Библии идёт о происхождении души первого 

человека, но ничего не сказано о таком важнейшем 

вопросе как происхождение душ последующих 

людей. Между тем в теологии можно обнаружить 

три основных, по сути дела исключающих друг 

друга ответа на этот вопрос — именно о 

происхождении человеческих душ.  

Так, Ориген (185–254), теолог и философ 

Александрийской школы отстаивал учение о 

предшествовании, или предсуществовании душ. 

Согласно ему, бог, поскольку он, завершив акт 

творения, как повествует та же Библия, «почил в 

день седьмый от всех дел Своих» (Быт. 2: 2), 

должен был, как казалось, заранее создать души 

всех будущих людей, чтобы больше уже ничего не 

творить, а продолжать «почивать». Ориген, в 

частности, утверждал: «Умирающие здесь 

обыкновенною смертью распределяются на 

основании дел, совершенных здесь, так что 

признанные достойными так называемой адской 

страны получают разные места, соответственно 

своим грехам. Также, может быть, и те, которые, 

так сказать, умирают там (на небе), нисходят в этот 

ад, признанные достойными обитать в различных, 

https://www.doi.org/10.31618/nas.2413-5291.2020.2.58.278
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лучших или худших, жилищах на всём земном 

пространстве и родиться от таких или иных 

родителей, — так что израильтянин может когда-

нибудь попасть в число скифов, а египтянин — 

перейти в Иудею» [10, с. 353]. Этой точке зрения 

придерживались и другие теологи, скажем, 

Климент Александрийский (150–215), одно время 

глава этой самой Александрийской богословской 

школы. Однако данная версия устроила далеко не 

всех. Дело в том, что устраняя одни догматические 

затруднения, богословы создавали другие. 

Возникал, например, вопрос, почему души, 

сотворённые самим богом, ещё до «грехопадения» 

первых людей, должны были отвечать за 

«первородный грех», нести на себе его роковую 

печать. Появлялись и другие подобные 

затруднения. 

 Такого рода противоречия попытался 

устранить Григорий Нисский (335–394), церковный 

писатель, теолог и философ, тоже «отец церкви». 

Эта версия получила название традуционизма. 

«Согласно его точке зрения, «рождение душ» 

происходит в тот момент, когда они переходят от 

родителей к детям во время образования тела 

посредством соответствующих душевных и 

телесных семян. Благодаря этому новое поколение 

будто бы и наследует первородный грех, тоже 

становится грехоносным [3, с. 197]. Однако в этом 

случае бог, по сути дела, оказывался как бы не при 

чём, всё шло, так сказать, «естественно», без его 

участия, что тоже не могло удовлетворить многих 

теологов. Поэтому некоторые из них допускали и 

«божественное» волеизъявление посредством 

заклинания: «Да будет!» Но оно звучало явно 

искусственно и неубедительно. Да и душа 

представала бесконечно делимой, что 

противоречило теологической догматике.  

Была выдвинута и такая версия: бог творит 

души в то же самое время, когда образуется тело. 

Она получила название креацианизма (лат. creatio 

«сотворение» + anima «душа»). Её разделял, 

например Аврелий Августин Блаженный (354–

430), один из столпов христианской догматики. 

Впрочем, он так и не сделал окончательный выбор 

между традуционизмом и креацианизмом. 

Получалось, опять-таки, так, что бог творит новую 

душу, и она тут же обретает печать греховности. 

Такое событие не всем представлялось чем-то 

благочестивым.  

Существовала и та точка зрения, что душа 

даётся младенцу в середине беременности матери, 

когда та начинает чувствовать признаки новой 

жизни внутри себя. Назывался, например 

трёхмесячный возраст эмбриона, но ведь одна 

женщина могла «почувствовать» это раньше, 

другая — позже. А главное, всё-таки, – в момент 

зачатия или какое-то время спустя? И получается 

так, что кто-то предпочитает одно, кто-то – другое. 

А в чём же тогда состоит «божественная истина»? 

Таким образом, христианские теологи так и не 

смогли прийти к общепринятому и убедительному 

мнению и по этому важному вопросу. 

И это неудивительно. Н.П. Малиновский, 

православный богослов, даже считал, что иначе и 

быть не могло. «Образ происхождения 

человеческих душ, – пишет он, – составляет тайну, 

относительно которой возможны лишь только 

гадания или предположения. В откровении об этом 

не находится прямого и ясного учения» [8, с. 237]. 

Разумеется, не все вопросы в данный момент могут 

иметь решение, хотя у христианского богословия, 

казалось бы, для этого было достаточно времени.  

Как же теологи выходили из подобных 

затруднений? В общем-то, довольно просто. И это 

очень примечательно. Тот же автор без тени 

смущения несколько ниже приводит следующее 

«авторитетное» (в свете только что сказанного) 

установление VII Вселенского собора, согласно 

которому «церковь, наученная божественными 

писаниями, утверждает, что душа творится вместе 

с телом, а не так, что одно прежде, а другое после» 

[8, с. 238]. Следовательно, основополагающие 

церковные положения утверждались чисто 

волевым способом, так сказать, сугубо 

волюнтаристски. Разумеется, этим удавалось 

умерить богословскую разноголосицу, но такой 

способ, естественно, не имеет никакого отношения 

ни к «божественной», ни к какой иной истине.  

Природа душ 

Мнение о том, будто вера в бессмертие души и 

вечную загробную жизнь является для 

христианской религии однозначной и безусловной 

приобрело почти силу предрассудка. И это 

неудивительно. Об этом настойчиво говорилось в 

христианских проповедях и богословских 

сочинениях с целью сделать её привлекательной и 

преподнести как богооткровенную истину. Однако, 

ни то, ни другое не отвечает действительности. 

Говоря кратко и по существу, истина – это знание, 

соответствующее действительности. Такое знание 

обретается в процессе познания и постоянно 

проверяется на соответствие объективной 

реальности в процессе практической, прежде всего, 

материальной деятельности людей, особенно 

производственной и экспериментальной. Ни то, ни 

другое, ни третье, вообще ничего подобного для 

религии, в том числе христианской, не требуется, 

просто не нужно, заведомо для неё исключено. Она 

базируется совершенно на иных основаниях и 

предпосылках, именно на религиозной вере, а не на 

научной истине.  

Ситуация в понимании данных вопросов 

усугублялась не только тем, что христианская 

религия игнорирует научные взгляды в данной 

области знания, но и тем, что новое вероучение, 

сделав своим центральным пунктом идею 

посмертного воздаяния, в то же время стремилось 

сохранить преемственность с древними, 

библейскими представлениями, как тоже 

богоданными, но не признававшими личного 

бессмертия, в том числе и в виде бессмертия души. 

Неудивительно поэтому, что в отношении 

понимания её природы в христианском богословии 

существовали также самые различные варианты, 

если говорить об основных – тоже три. 
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Первой точки зрения придерживался, 

например, один из раннехристианских писателей 

Арнобий, оставивший заметный след в истории 

богословской мысли. Он утверждал, что души 

«средней природы, как мы знаем из учения Христа, 

и могут погибнуть, если не будут знать Бога, и 

избавиться от утраты жизни, если обратятся к его 

милосердию и благости» [2, с. 73]. Воззрения 

Арнобия по этому вопросу так толковались одним 

из христианских богословов прошлого столетия: 

«Он, напр., говорит, что душа человека сотворена 

не Богом, а одним из низших ангелов, что она по 

своей природе ни смертна, ни бессмертна и 

делается такою или иною только по личным 

заслугам и по милости благодати Божиим: 

бессмертною она делается за веру в Бога, тогда как 

неверие причиняет душе смерть» [12, с. 84-85]. 

Подобные взгляды разделялись и другими 

богословами, в частности, св. Феофилом 

Антиохийским, который говорил: «Кто-нибудь 

спросит нас: смертным ли по природе сотворён 

человек? Нет. Значит бессмертным? Не скажем и 

этого. Так, может быть, сотворён и тем и другим? И 

этого не скажем. Он сотворён по природе ни 

смертным, ни бессмертным» [6, с. 99]. При этом он 

выдвигает соответствующие богословские доводы 

в пользу данной точки зрения. «Ибо, – утверждает 

богослов, – если бы бог сотворил его в начале 

бессмертным, то сделал бы его богом; а если бы 

сотворил смертным, то Сам оказался бы 

виновником его смерти». Следуя богословскому 

принципу перекладывать ответственность за зло с 

бога на человека, он заключает: «Итак, Он сотворил 

его ни смертным, ни бессмертным, но способным к 

тому и другому, так что если бы человек исполнял 

заповедь Божию, то получил бы в награду за то 

бессмертие, а если уклонится к делам смерти, не 

повинуясь Богу, то сам будет виновником своей 

смерти» [6, с. 99]. 

Однако неопределённость природы души, 

несмотря на её обоснование библейскими текстами 

и самыми благочестивыми соображениями, не 

могла устроить всех богословов, поскольку она 

давала чрезмерно широкий простор для 

умозрительных спекуляций, не поддающихся в 

таком случае жёсткому контролю со стороны 

церкви. Поэтому её противники пытались 

обосновать более категорические суждения, хотя, 

разумеется, опять-таки различные. 

Так, один из ранних апологетов христианства 

Татиан утверждал в своей «Речи против греков», 

что душа «имеет земное происхождение; сама по 

себе ничто иное как тьма, и нет в ней ничего 

светлого; по природе своей не бессмертна, но 

смертна и способна к разрушению» [14, с. 41]. 

Правда, вместе с тем он признаёт возможность 

существования в человеке и некоего 

невещественного духа, но лишь как нечто 

необязательное. «Человек, – утверждает Татиан, – 

может и не иметь в себе духа; а не имеющий духа, 

превосходит животных только членораздельными 

звуками; во всём же прочем образ жизни его такой 

же, как у них, и он не есть уже подобие Божие» [14, 

с. 42]. Не считал душу абсолютно бессмертной и св. 

Ириней Лионский. Он утверждал, что «жизнь не от 

нас и не от нашей природы, но даруется по 

благодати божией» [7, с. 215]. 

Учение о смертности души, как и первое о её 

неопределённой природе, исходило из самых 

благочестивых намерений. Оно пыталось 

преодолеть, вернее, устранить целый ряд 

противоречий, неизбежно возникающих в случае 

противоположного решения вопроса о природе 

души. Действительно, если признать, что душа, 

бессмертна, то отсюда с необходимостью должно 

вытекать, что всемогущий бог оказывается не в 

состоянии её уничтожить, вознамерься он это 

совершить. Такой вывод казался многим 

богословам также кощунственным и 

неприемлемым. Поэтому они и утверждали, что 

душа может существовать столько, сколько захочет 

бог. Но, устраняя одни логические противоречия из 

теологических построений, признание смертности 

души с такой же необходимостью порождало 

другие, столь же неразрешимые. 

К их числу в первую очередь относится 

отрицание божественного происхождения души. 

Это уже видно из приведенных ранее 

высказываний Арнобия и Татиана, отрицавших тот 

известный библейский «факт», согласно которому, 

как утверждает «священное писание», при 

сотворении человека бог вдунул в него дыхание 

жизни, после чего тот и стал якобы «душою 

живою». 

Так возникла неразрешимая для богословия 

дилемма: либо душа смертна, и тогда исключается 

её божественное происхождение, что порочит 

божественное дыхание, т.е. природу бога, но зато 

не ставит под сомнение его всемогущество, либо 

душа бессмертна, и тогда всемогущий бог 

оказывается не в состоянии уничтожить своё же 

творение, что также категорически неприемлемо 

для религиозной догматики. Всё это очень похоже 

на давно заданный религии и оставленный ею без 

ответа полушутливый вопрос: может ли бог создать 

такой тяжёлый камень, который бы он сам не смог 

поднять? Так наглядно иллюстрируется логическая 

противоречивость религиозной идеологии. 

Понятно, что в богословской полемике, 

основанной на непоследовательных и 

несостоятельных представлениях древних, 

нашедших своё выражение особенно в первых 

книгах Библии, по этому вопросу, впрочем, как и по 

всем остальным, никто никому ничего никогда не 

мог доказать. Поэтому какое-то единообразие в 

христианском вероучении могло быть достигнуто и 

достигалось лишь посредством произвольных 

церковных установлений, что с необходимостью 

порождало инакомыслие и организационный 

раскол, жестоко пресекавшиеся церковью. 

Именно в силу подобных средств воздействия 

с течением времени получила наибольшее 

признание и распространение идея бессмертия 

души, хотя она так и не стала никогда 

общепринятой в христианской религии. Например, 

один из главных иеговистских идеологов И. 
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Рутерфорд утверждал, что «мысль о бессмертии 

души родилась у сатаны, дьявола», что «если бы 

человек обладал бессмертной душой, она не могла 

бы быть предана смерти». И далее он продолжал: 

«Отсюда мы видим, что Бог не был бы в состоянии 

привести в исполнение приговор, вынесенный им 

грешнику, и справедливость потерпела бы 

неудачу» [13, с. 42]. Таким образом, иеговизм в 

этом вопросе, по сути дела, воспроизводит 

соответствующие раннехристианские 

представления, что, разумеется, не делает его 

истиннее других христианских воззрений, путаясь 

в той же злополучной для богословия дилемме. 

Весьма примечательно также, что, опираясь 

опять-таки на Библию, Рутерфорд отстаивает 

следующий вывод: «Слово душа означает 

двигающееся, дышащее, чувствующее творение 

или существо; творение, или существо, которое 

обладает возможностями и пользуется ими. Слово 

душа есть синоним слов: существо, творение и 

человек» [13, с. 42]. Таким образом, в иеговистской 

идеологии понятие души толкуется в смысле более 

близком древнейшим представлениям. 

Но, отрицая бессмертие души, иеговисты не 

отвергают, разумеется, центральной идеи 

христианства о грядущем воскресении мёртвых и 

загробной вечной жизни. Они лишь иначе, чем 

многие другие, толкуют её. Рутерфорд пишет: 

«Бессмертие будет дано, как великая награда, 

преданным христианам и никому другому из 

человеческого рода». И далее он утверждает: 

«Другим обманом сатаны, которым он ослепил 

людей, является учение о том, что мёртвые 

обладают сознанием и после смерти». 

Подытоживая свои рассуждения, Рутерфорд 

заявляет: «Мы должны заключить из этих Писаний, 

что мертвецы находятся в бессознательном 

состоянии с момента смерти и до того времени, в 

будущем, когда Господу будет угодно пробудить 

их от смерти и дать им возможность жить» [13, с. 

42]. Понятно, что подобные умозрительные 

конструкции иеговизма строятся по тому же 

общему для всех богословов принципу: привлекать 

тексты Библии, будто бы подтверждающие эти 

построения, и обходить молчанием или 

аллегорически толковать те, которые с ними не 

согласуются. Таким образом, Библия оказывается 

основанием, на котором строятся диаметрально 

противоположные воззрения, что неопровержимо 

доказывает несостоятельность и тех, и других. 

Вместе с тем приведённые рассуждения 

иеговистского идеолога показывают, что учение о 

бессмертии души, которое является как бы 

предпосылкой учения о загробной жизни, по 

существу дела не имеет того фундаментального 

значения, какое ему часто приписывается. Правда, 

при этом оно оказывается ещё более голословным 

и неубедительным, но данный факт уже не имеет 

принципиального значения. Кроме того, 

богословская полемика по важным религиозным 

вопросам, например, о посмертном существовании 

человеческой души, многословно и опять-таки 

разноречиво описываемое представителями 

наиболее распространённых христианских 

течений, не имеет под собой доказательного 

догматического основания, что лишний раз 

подтверждает спекулятивность и 

несостоятельность этих религиозных учений. 

Однако уже двухтысячелетняя история 

христианского богословия и ещё более долгая 

религиозная история в целом убедительно 

показывает, что упование на «божественное 

откровение» не может привести и не ведёт ни к 

чему иному, кроме совершенно бесплодных 

теологических построений. 

Можно привести и такой пример подобных 

рассуждений. «Но для чего я говорю что такое душа 

по существу? — вопрошал более полутора тысяч 

лет тому назад св. Иоанн Златоуст. — Даже и того 

нельзя сказать, как она находится в нашем теле. Что 

можно сказать об этом? То ли, что она 

распростирается по составу тела? Но это нелепо; 

потому что это свойственно телам; а к душе это не 

относится, как видно из того, что часто и по 

отсечении рук и ног она остаётся целою и 

нисколько не сокращается от искажения тела. Или 

она не находится во всём теле, а сосредоточена в 

какой-нибудь его части? В таком случае прочие 

части необходимо должны быть мёртвыми; потому 

что бездушное совершенно мёртво. Но и этого 

сказать нельзя». 

Неудивительно, что такого рода предвзятое и 

беспомощное рассуждение приводит этого «отца 

церкви» к столь же беспомощному и 

бессодержательному заключению. «Таким 

образом, — делает он вывод, — то, что душа 

существует в нашем теле, мы знаем, а как она 

существует, этого не знаем. Познание о ней Бог 

сокрыл от нас для того, чтобы сильнее заградить 

нам уста, удержать нас и заставить оставаться 

внизу, а не любопытствовать и не исследовать того, 

что выше нас» [6, с. 528-529]. Но, ни он сам, ни его 

христианские преемники никогда не следовали 

подобным "глубокомысленным" соображениям. 

Теологи продолжали "исследования" природы 

души. Было написано и пишется неисчислимое 

множество книг и богословских диссертаций — 

печальное свидетельство понапрасну растраченной 

мощи человеческого интеллекта. Поистине, 

заблуждение многолико. 

Суть же дела заключается в том, что теологи, 

не зная сущности души, её происхождения и 

строения, не имеют основания и права делать даже 

такой вывод, какой они всё-таки делают. Особенно 

наглядно богословская беспомощность 

проявляется в свете данных современной науки, 

согласно которым понятие "души" в его 

теологическом толковании оказывается 

совершенно несостоятельным и поэтому 

отвергается ею. В действительности, «душа» — это 

древняя метафора для обозначения человеческой 

психики, которая неотъемлемо связана с 

человеческим телом, прежде всего, мозгом и 

нервной системой, является их функцией, их 

состоянием. Как не может быть движение машины 

отделено от неё самой, или работа какого-либо 
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аппарата, технического устройства от самого 

механизма, материальной системы, так и психика 

не может быть отделена от телесного основания.  

На такой несостоятельной основе и возникли 

столь же несостоятельные различные 

теологические учения о посмертной участи 

человека. 

Посмертная участь душ 

Нескончаемые и бесплодные дискуссии 

теологов о природе души, от взаимоисключающих 

итогов которых они не смогли и не хотели 

отказаться, отнюдь не имели только частного 

интереса и значения, как это могло бы показаться 

на первый взгляд. Различия в толковании ими этого 

вопроса во многом определили неодинаковость и 

даже противоположность их воззрений на 

посмертную участь души, загробную жизнь людей. 

Вопреки распространённому мнению, 

граничащему с предубеждением, будто 

христианскому вероучению однозначно и 

незыблемо присуща вера в вечную жизнь с её 

нескончаемым блаженством или мучениями, в нём 

также существовали на этот счёт самые различные 

версии, из которых тоже надо отметить три 

основных: 1) учение о полном уничтожении 

грешников, непризванных якобы к блаженной 

жизни, которое отстаивалось Арнобием и многими 

другими богословами; 2) учение об апокатастасисе, 

т.е. о всеобщем возвращении в абсолютное добро, 

которое разрабатывалось Оригеном и его 

последователями; 3) учение о вечности блаженств 

для праведников и вечности мучений для 

грешников, ревностным сторонником которого 

был, например, всё тот же Августин Блаженный. 

Он утверждал, что «так как вечная жизнь святых 

будет без конца, то для тех, для кого назначено 

будет вечное наказание, наказание это без всякого 

сомнения также не будет иметь конца» [1, с. 291]. 

Если последнее учение, одержавшее в конце 

концов верх над остальными, хотя и не 

безраздельно, благодаря поддержке со стороны 

церкви и светской власти, более или менее известно 

сегодня верующим и неверующим, то два других 

либо им мало знакомы, либо они вообще о них 

ничего не знают. Между тем историю богословской 

борьбы по этому вопросу сто́ит знать и тем, и 

другим. 

Согласно первой, арнобиевской, версии 

грешники в конце концов будут полностью 

уничтожены, претерпев предварительно мучения, 

соответствующие их «злонравию». «Это, – 

утверждал Арнобий, – есть истинная смерть 

человека, которая ничего не оставляет после себя, 

ибо та, которую мы видим перед глазами, есть 

разлучение душ от тел, а не последний предел 

уничтожения, это говорю, есть истинная смерть 

человека, когда души не знающие Бога, 

уничтожаются после долговременных мучений 

неугасимым огнём» [4, с. 73-74]. Так что, по 

Арнобию, и не только, вечных мучений не 

существует. Такая точка зрения, бесспорно, звучит 

привлекательно. Но какова же божественная 

«истина»? 

С точки зрения этого учения в конечном счёте 

в мире исчезнет зло и останется только одно добро, 

но лишь верные богу соединятся с ним, спасённые 

его благодатью. Иными словами, в мире не будет 

никакого зла, а только одно добро, хотя его 

суждено унаследовать далеко не всем. Абсолютное 

большинство людей по этому учению обречено на 

полное уничтожение. Смерть, по существу, 

рассматривалась как самая страшная кара за 

греховную жизнь, а вечная жизнь, напротив, как 

высшая награда «богоугодного» поведения. Личное 

бессмертие означало состояние нескончаемого 

блаженства.  

Аналогично по ряду идей, но вместе с тем 

принципиально иначе этот вопрос решался с 

позиций так называемого учения об 

апокатастасисе. Оно обосновывалось и 

отстаивалось уже известным читателю Оригеном и 

многими другими. Согласно ему «даже диавол был 

не неспособен к добру» [10, с. 83]. Отсюда и из 

других богословских посылок, неизменно 

опирающихся всё на то же «слово божие», делался 

вывод, что у всех остаётся возможность и 

способность к раскаянию и спасению. Сторонники 

этого учения утверждали, что грешники претерпят 

соответствующие мучения, которые прекратятся, 

когда цель их будет достигнута, т.е. когда души 

будут очищены от «греховного налёта». Иначе 

говоря, с точки зрения этого учения, поскольку и у 

«падших ангелов», и у «адамовых потомков» 

остаётся свобода воли, у них сохраняется 

способность и возможность к покаянию, а, 

следовательно, и к спасению. Эти богословы 

усматривали в смерти некое «мудрое» средство, 

которым бог «врачует» естество человеческое от 

примешавшегося к нему «порочного яда», а 

поскольку адские мучения понимались как 

«врачевание», то отсюда делался вывод, что эти 

будущие мучения со временем прекратятся, т.е. не 

будут вечными. 

Сторонники апокатастасиса тем самым 

пытались обосновать восстановление абсолютно 

всех в абсолютном добре. Ориген писал, что «тогда 

уже не будет различия добра и зла, потому что зла 

не будет вовсе» [10, с. 294], «всё будет 

восстановлено в первоначальное единство, и Бог 

будет всё во всём» [10, с. 298]. Приверженцы 

учения Оригена, таким образом, отстаивали идею 

возвращения всех, именно всех, в божественное 

абсолютное добро. Итак, никто не уничтожится, все 

спасутся и воссоединятся с богом. Божественное 

добро победит царящее ныне в мире зло и его не 

будет вообще. 

Сравнивая учение о полном уничтожении 

грешников, которое условно назовём 

арнобиевским, с учением об апокатастасисе, не 

трудно заметить, что и то, и другое стремилось 

провозгласить и как-то обосновать идею о 

необратимом искоренении в мире зла и 

безраздельном торжестве добра. Однако 

достигалась эта цель существенно разной ценой: в 

первом случае истреблением подавляющего 

большинства людей, во втором – исправлением 
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всех без исключения грешников и даже некогда 

отпавших от бога ангелов, т.е. никто не 

уничтожался, но все спасались. Приверженцам 

арнобиевского учения, и тем более горячим 

последователям учения об апокатастасисе казалось, 

что такое понимание якобы раскрывает тайный и 

возвышенный смысл «божественного плана» и 

помогает преодолеть сомнительные стороны 

христианского вероучения, сделать его более 

привлекательным и притягательным, в чём они 

немало преуспели. 

Не следует забывать, что разработка 

христианской идеологии велась в условиях 

острейшей идейной борьбы и подобные 

соображения имели немаловажное значение. Так, 

Тертуллиан, говоря о соответствующей версии 

загробной жизни человека, в частности, акцентируя 

внимание на том, что воскреснуть должна не только 

душа, но и плоть, писал: «Такое верование гораздо 

благороднее Пифагорова, потому, что оно не 

превратит тебя в зверя; гораздо совершеннее 

Платонова, потому, что возвратит тебе тело, и через 

то составит всё твоё целое; гораздо утешительнее 

Эпикурова, потому что оградит тебя от 

уничтожения» [15, с. 198]. Действительно, поиск 

приемлемого мировоззрения свойствен человеку 

как существу мыслящему. И в ту историческую 

эпоху немало людей нашло его в форме 

христианского вероучения, обладавшего рядом 

известных преимуществ перед другими 

верованиями, например, характерных так 

называемым национальным религиям. 

Несомненно, что в определённой степени 

привлекательности этого вероучения 

содействовала особым образом разработанная 

христианскими богословами идея вечной жизни. 

Она находила отклик в умонастроении людей той 

эпохи. 

Однако новое вероучение обернулось 

трагедией для принявших его, ибо оно оказалось 

для них формой обмана и самообмана, так как 

преодолевали они свою слабость, своё бессилие в 

борьбе со смертью лишь в воображении, 

умозрительно конструируя всевозможные картины 

грядущего силой неуёмной фантазии. 

Ещё большей трагедией христианство 

обернулось для трудящихся масс, когда со 

временем выяснилось, что оно стало в руках 

господствующего класса действенным орудием их 

угнетения, а религиозное учение о посмертной 

участи людей превратило сокровенное стремление 

к неограниченно долгой и счастливой жизни в 

мощное идейное оружие устрашения 

эксплуатируемых слоёв населения.  

Именно данное обстоятельство и определило 

направление и характер селекции теологических 

версий веры в загробную жизнь человека. Первые 

две из них – арнобиевское и оригеновское – были 

отброшены, поскольку они, особенно второе, 

оказались слишком академичными, и 

возвышенными, но мало пригодными для решения 

социальных проблем классово-антагонистического 

общества в интересах церкви и светской 

государственной власти, вступивших в тесный 

организационный и идеологический союз. 

Поэтому, в конечном счёте, предпочтение было 

отдано учению о вечности адских мучений, которое 

данную функцию выполняло несравненно 

действенней, чем другие версии потустороннего 

личного бессмертия. 

Первоначальное обилие богословских 

вариантов загробной жизни во многом было 

обусловлено тем, что христианская церковь до 

того, как она была признана господствующим 

классом Римской империи и заняла в системе 

эксплуататорского государства прочные и важные 

позиции, её интересы и заботы, естественно, были 

преимущественно сосредоточены на разработке 

своего вероучения и начальных организационных 

форм, т.е. она главным образом занималась своими 

внутренними делами. Данное обстоятельство 

давало определённый простор игре богословской 

фантазии, общим направлением которой являлось 

признание потустороннего мира и воскресения 

мёртвых. Отказ от реального решения проблем 

земной жизни в иллюзорной надежде на их 

осуществление в потусторонней, снятие в связи с 

этим ответственности с господствующих классов за 

бедствия трудящихся непосредственно 

содействовало превращению христианского 

вероучения в государственную идеологию 

эксплуататорского общества. 

Когда это произошло, на передний план 

выдвинулась религиозная интерпретация решения 

социальных вопросов классово-антагонистической 

формации с целью подавления сопротивления 

трудящихся масс порядкам неравенства и 

угнетения. Этому в первую очередь и отвечало 

учение о вечности мучений. Кроме того, отдав ему 

предпочтение, церковь стремилась установить 

какое-то идеологическое единообразие, к которому 

она, естественно, всегда стремилась, желая 

укрепить свой авторитет и влияние, серьёзно 

подрываемые нескончаемой и бесплодной 

полемикой, но так никогда и не смогла добиться 

этого, поскольку для него отсутствуют всякие 

объективные основания. Поэтому решающую роль 

в наведении «идейного порядка» играли угрозы и 

принуждение, осуществляемые согласованными 

действиями церкви и светской власти. 

Если сравнивать эти три версии посмертной 

участи, то более гуманистичной и 

привлекательной, несомненно, представляется 

оригеновская. И не странно ли, на первый взгляд, 

что именно она подверглась решительному 

осуждению со стороны власть имущих. Расправа 

над учением об апокатастасисе была осуществлена 

на V Вселенском соборе при непосредственном 

вмешательстве со стороны императора Юстиниана. 

В грамоте «соборным отцам» он писал: «Мы 

дознались, что в Иерусалиме есть некоторые 

монахи, которые учат, что снова все возвратятся в 

единство и станут умами, как это было в 

предсуществовании; отсюда ясно, что в то же самое 

единство будет восстановлен сам дьявол и прочие 

демоны, а также нечестивые и безбожные лица 
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вместе с божественными богоносными мужами и 

небесными силами» [5, с. 505, 507]. 

Тот же император Юстиниан направил 

патриарху Мине составленный им проект 

анафематствования, гласивший: «Кто говорит или 

думает, что наказание демонов и нечестивых людей 

временно и что после некоторого времени оно 

будет иметь конец, или что будет после 

восстановление демонов и нечестивых людей да 

будет анафема» [5, с. 505]. И церковь, разумеется, 

исполнила волю государя, которая отвечала её 

собственным устремлениям, ибо проклятье в адрес 

оригеновского учения подчёркивало 

исключительность представителей церкви и 

государственной власти, позволяло покончить с 

благодушными, но мало действенными 

богословскими фантазиями. 

Данный выбор тем более стимулировал игру 

теологического воображения на тему о вечных 

мучениях, которое и прежде не отличалось 

сдержанностью. Так, св. Иоанн Златоуст взывал: 

«Представим же какое мучение быть сожигаемым 

непрестанно, находиться во мраке, испускать 

бесчисленные вопли, скрежетать зубами и не быть 

услышанным» [6, с. 15]. Не забыл он и о близких 

людях, заявив, что «мрак и отсутствие света не 

дозволит нам распознавать даже ближних, но 

каждый будет в таком состоянии, как будто бы он 

страдал один» [6, с. 15]. И эта тема, ставшая 

ведущей в религиозной проповеди и церковном 

искусстве, угрожающе звучала на протяжении всей 

долгой истории христианской религии.  

Приведём хотя бы два из многочисленнейших 

примеров, на протяжении многих столетий 

кочующих по страницам богословских трудов, 

вплоть до современных. С точки зрения теологов 

вполне достоверным является рассказ св. Антония 

Великого, которому якобы было откровение в ответ 

на его молитву в течение года с просьбой показать 

ему место праведников и грешников. «И вот увидел 

я, – повествует он, – огромного чёрного великана, 

который поднимался до облаков и досягал руками 

до неба; под ним было озеро величиною с море. 

Потом увидел я души человеческие: они летали, как 

птицы, и которые перелетали через руки и голову 

великана, все охраняемы были ангелами; а которых 

он ударял своими руками, те падали в озеро» [11, с. 

113]. Как возвестил «голос», первые были 

праведниками, а вторые грешниками. И это, 

конечно, далеко ещё не самая впечатляющая 

картина, но зато «достоверная». 

Использовались «аргументы» вроде сонного 

видения преподобной Феодоры. «Но вот пришла 

смерть, – описывает Феодора перспективу 

посмертной участи человека. — Она была как бы 

подобие человеческое, но состоящее из костей. Она 

носила различные орудия мучений: мечи, стрелы, 

копья, косы, серпы, пилы, топоры и многие другие 

мне неизвестные. Увидела всё это я и душа моя 

затрепетала. Но ангел сказал ей: Не медли! 

Освободи душу от уз плоти. Скоро и тихо освободи 

её, на ней нет больше тяжести грехов. Смерть 

подошла ко мне и маленьким топором сначала 

отсекла ноги, потом руки, потом другими орудиями 

ослабила все члены мои, отделяя их от суставов. 

Потом отсекла мне голову. Потом смерть сделала 

питьё и насильно напоила меня. Я не могла вынести 

горечи, содрогнулась и выскочила душа из тела» [4, 

с. 26-27].  

Из подобных «видений», как полагали 

служители церкви, верующие могли легко сделать 

вывод о том, что ожидает настоящих грешников, 

если всё описанное случилось с «преподобной». 

Таковы обещания проповедников так называемой 

«религии любви». Так что не только, согласно 

религии, наиболее реальна перспектива адских 

мучений для большинства людей, но и сама смерть 

для каждого человека должна причинить ему 

серьёзные страдания. 

Однако, естественно, меняются времена, 

изменяются обстоятельства, в том числе 

социально-политические. С этим не может не 

считаться и современная церковь, та же Русская 

православная. Так, епископ Михаил формулирует 

такие новые установки. «В течение весьма 

длительного периода времени в русском и особенно 

западном богословии, – заявил он, – указывалось на 

избежание вечных мучений и достижение вечного 

блаженства как на основные и даже единственные 

побуждения человека в его стремлении к спасению 

и само спасение понималось исключительно как 

получение вечного блаженства с одновременным 

избавлением от вечных мук» [9, с. 171]. Этот 

служитель культа и теолог попытался найти более 

«возвышенные» и «достойные» мотивы 

религиозного рвения, которые могли бы прозвучать 

сегодня, по его мнению, приемлемей и 

притягательней. «Много более высоким 

побуждением, – говорит он, – следует считать 

сыновнюю любовь к Богу, готовность выполнить 

Его волю, не думая о возмездии за грехи и награде 

за добродетель и находя величайшую радость в 

самом процессе приближения к Богу, в постоянном 

общении с Ним как с любящим и любимым Отцом» 

[9, с. 171]. Однако в итоге своих модернистских 

изысканий он оказался вынужденным сделать 

следующее показательное признание: «Священное 

Писание Нового Завета изобилует столь яркими 

угрозами за совершённые грехи и ещё более 

категорическими обетованиями за всякое, даже 

внешне незначительное содеянное добро, что 

отрицание законности ожидания того и другого 

логически приводит к отрицанию истинности 

самого слова Божия» [9, с. 172]. 

Такое заключение лишний раз подтверждает 

ту непреложную истину науки, что не религия 

царит над временем, а наоборот, время неумолимо 

властвует над ней. Всевозможные «священные 

писания», церковные установления и 

многочисленные сочинения всё это не богово, а 

богословское «откровение», которое в превратной 

форме выражает динамику реальной жизни. 

Наглядным примером может служить история 

нашей страны за последнее столетие. 

Обе революции 1917 года – и буржуазно-

демократическая в феврале, и социалистическая в 
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октябре – привели к кардинальным переменам в 

жизни отдельных людей и обществе в целом. 

Утверждение социалистических начал бытия 

привело к постепенному ослаблению влияния 

религии на людей, её отмиранию и, напротив, 

становлению общества массового атеизма. Однако 

в 90-е годы двадцатого столетия произошёл 

контрпереворот – реставрация капитализма, а 

вместе с тем и реставрация религиозной идеологии. 

Эти события лишний раз подтвердили и при том с 

особой наглядностью правоту исходного принципа 

философского материализма: бытие определяет 

сознание. Именно с этой точки зрения необходимо 

рассматривать историю прошлого и настоящего. 
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Аннотация 

АКТУАЛЬНОСТЬ. В рамках предлагаемого дискурса констатируется, что даже малым детям 

свойственно выражать категорическое несогласие с предъявляемыми требованиями, оценками, 

обстоятельствами. Когда подобное несогласие выражается публично и осознанно, с надеждой изменить 

ситуацию, мы имеем дело с протестом. К сожалению, в современных справочно-философских изданиях 

понятие «протест» пока не нашло отражение. Однако универсальность и значимость ситуации 

обусловливает целесообразность её этического анализа. Автор исходит из того, что ключевыми 

компонентами анализируемой ситуации выступают Субъект, Адресат, Предмет, Контекст, 

Переживания, Осмысление, Поведенческое выражение, Результат. На основе метода этического анализа 

в статье кратко характеризуются указанные компоненты. В итоге осуществлённого анализа автор 

приходит к выводу, что есть все основания надеяться: объединёнными усилиями гуманитарных дисциплин 

человечеству удастся минимизировать риски взаимонепонимания, обид, злоупотреблений. Осмысление 

темы протеста – небольшой, но конкретный вклад в это неуклонное восхождение общечеловеческой 

культуры.  

Ключевые слова: Ситуация протеста, субъект, адресат, предмет, контекст, переживания, 

осмысление, поведенческое выражение, результат. 

 

«Адвокат Мамаева подал протест на 

продление ареста футболиста». 

Из СМИ 

«Кипит наш разум возмущённый» 

А.Я.Коц 

«Ничего я на это не ответил, только говорю: 

– Тьфу на всех, и на деверя, – говорю, – 

тьфу». 
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М.Зощенко 

Люди, населяющие нашу планету, далеко не 

всегда оказываются единодушны в оценках 

прошлого, настоящего и будущего. А даже и во 

взгляде на собственные оценки-планы-действия 

вовсе не обязательно проявляется устойчивое 

одобрение. Наслышан, что с самых первых минут 

появления на свет младенцы ведут себя по-разному. 

В том числе плачут не одинаково. Кто-то – 

жалобно. А кто-то – в состоянии, которое взрослые 

люди могли бы назвать гневом. И уж тем более, 

когда речь заходит о том возрасте, когда субъекты 

способны включаться в мир здраво, вменяемо, 

ответственно, – они то и дело выражают своё 

несогласие с происходящим: с поручениями, 

ограничениями, оценками, наградами, 

наказаниями, социальными ролями, 

обстоятельствами. Сводки новостей из месяца в 

месяц, из года в год пестрят упоминаниями того, 

как в самых разных странах, по самым разным 

поводам одиночки и группы адресуют свои 

протесты властям, начальству, руководящим 

инстанциям. Из школьного и послешкольного 

погружения в отечественную историю нетрудно 

множить примеры, которые прямо относятся к 

данной теме: оппозиция Андрея Курбского Ивану 

Грозному относительно роли знати в управлении 

страной, возмущение бояр по поводу указа Петра I 

о налоге на ношение бороды, декабрьская акция 

1825 года в Петербурге, злополучная процессия, 

направлявшаяся попом Гапоном к Зимнему дворцу 

9 января 1905 года, февральские и октябрьские 

события 1917-го года. С приходом советской 

власти протесты, разумеется, не прекратились. Это 

только в не очень умном анекдоте КПСС 

расшифровывалась как партия глухих согласных. 

Причём не нужно думать, что активно выражаемое 

несогласие бытует лишь в сфере политической. 

Куда ни взгляни – в область религиозных 

отношений, в науку, юриспруденцию, искусство – 

везде видим множество в разной степени 

драматичных или продуктивных протестных 

ситуаций. Подчеркну: речь идёт именно об открыто 

провозглашаемом несогласии – а не о вооружённом 

противодействии. Ведь совершенно очевидно, что 

на шкале согласия / несогласия существуют зоны 

внутреннего переживания, высказываемой позиции 

и поведенчески проявляемого одобрения / 

неодобрения. И протест на этой шкале занимает 

вполне чётко локализованное место, отличное как 

от активной борьбы, так и от самоотверженного 

служения. Как ни странно, понятие «протест» в 

справочно-философской литературе до настоящего 

времени не представлено. Открываю «Новую 

философскую энциклопедию». Есть там статьи на 

темы «Протагор», «Протестантизм», 

«Противоположность в арабо-мусульманской 

философии» [6, С. 374 – 377] – понятия «протест» 

нет. Заглянем в «Словарь по этике». Там на букву 

«П» в том месте, где могла бы быть статья про 

протест, раскрываются понятия «Прогресс 

нравственный», «Проституция», «Проступок», 

«Профессиональная этика» [9, С. 275 – 282]. 

Понятное дело, в мире морали всё удивительно 

тесно переплетено, и не нужно иметь семь пядей во 

лбу, чтобы проследить возможные смысловые 

связи протеста с нравственным прогрессом, 

проституцией, проступком, профессиональной 

этикой. И всё же ясно при этом, что напрямую тема 

протеста авторов-составителей «Словаря» не 

заинтересовала. Осталась тема протеста и вне 

внимания издателей книги «Этика: 

Энциклопедический словарь». Там приведены 

статьи на темы «Пробабилизм», «Проституция», 

«Протагор», «Протестантская этика и дух 

капитализма», «Прощение» [14, С. 392 – 397].  

В более обиходных справочниках слово 

протест, конечно же, объясняется, вполне 

понятным и близким образом. Главный его смысл: 

«Решительное возражение против чего-л., 

заявление о несогласии с чем-л., о нежелании чего-

л.» [10, С. 532]; 

«решительное и категорическое возражение, 

заявление о несогласии с чем-л.» [8, С. 472]; 

«открытое, более или менее официальное 

выражение резкого несогласия с чем-л. 

существенным, решительное возражение против 

чего-л» [12, С. 73]; 

примерно то же, чётко и доходчиво, писалось 

уже в знаменитом «Словаре» В.И.Даля: «гласное 

заявленье несогласия своего, оглашаемое 

возраженье, опровеженье, заявленье о 

незаконности какого дела, непризнание, 

отрицанье» [3, С. 519]. Наверное, словарных 

пояснений уже достаточно. Суть явления вполне 

зримо обозначена. И поскольку задачей 

предлагаемого рассуждения выступают не история 

протеста, не его социология, не этнографические 

или психологические особенности протестного 

поведения, а нравственно-ценностностное его 

наполнение, пора перейти к всматриванию в 

ситуацию протеста. В этой ситуации вполне 

логично выделить основные компоненты: Субъект, 

Адресат, Предмет, Контекст, Переживания, 

Осмысление, Поведенческое выражение, 

Результат. Попробуем поочерёдно самым кратким 

образом охарактеризовать указанные компоненты. 

Субъект – это тот (или те), кто недоволен 

происходящим, кто находит в себе решимость 

выразить своё несогласное к нему отношение. 

Ясно, что выразителями протеста с точки зрения 

этики нужно считать разумных, свободных, 

вменяемых людей. Вздыбленный конь, 

упирающийся ишак, или пёс, пытающийся 

сорваться с поводка – всё это предмет другого 

дискурса, ведь этика изучает исключительно 

человеческое поведение и преимущественно 

межчеловеческие взаимоотношения. Стало быть, в 

этом контексте субъектами будут индивиды, малые 

и большие группы людей, включая 

государственные и межгосударственные 

объединения. Ведь строго говоря не только какое-

нибудь «674-е последнее китайское 

предупреждение», но и вводимые по делу и без дела 

международные санкции предназначены именно 

для выполнения фукнции протеста: выражают 
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несогласие, дают негативную оценку и пытаются 

выправить положение. Вспоминаю очень 

колоритную историю. В СМИ дружно осуждали 

правоохранителя, который ударил участницу 

какой-то акции. И по телеканалам показывали 

несколькисекундный ролик, в котором было чётко 

видно движение руки обидчика. А примерно через 

неделю протестующей общественности стал 

доступен этот же ролик, обогащённый 

несколькисекундной предысторией. Оказалось, что 

спокойно стоявшего в оцеплении правоохранителя 

«обиженная» женщина раза три огрела сумочкой по 

голове. И милиционер отвечал на эти её действия. 

Понятно, плохо, что сорвался. Но такая ли уж она 

оказывается жертва? Привожу этот случай для 

того, чтобы подчеркнуть важность 

информированности субъекта о сути событий. 

Поскольку сплошь и рядом в роли протестующих 

рискуют оказаться отзывчивые, неравнодушные 

люди, которых кто-то просто использует в своих 

целях. Много лет назад читал «Жизнь Клима 

Самгина» [1], знакόм с драмой 9 января 1905-го 

года преимущественно по страницам этого романа, 

и убеждён, что писатель в главном не исказил 

произошедшего: в основе всего там был честный 

порыв – и незаслуженный ужас. А уж кто что 

конкретно говорил и решал в те дни из власть 

имущих – боюсь, для истории уже не так и важно. 

Погибших не вернуть. Кстати, зловещим 

бумерангом для царской семьи обернулся январь 

1905-го июлем 1918-го. Равно как во время 

киевского Майдана 2014-го года среди 

действующих лиц были, конечно же, порядочные 

люди, честные мечтатели, но не они, к сожалению, 

задавали там тон и предопредилили то, к чему 

приведёт народное недовольство. Каким окажется 

украинский бумеранг – страшно подумать. 

Наиболее существенными этическими 

характеристиками этого компонента выступают 

СВОБОДА, ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ, 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.  

Адресат – это та инстанция, действиями 

которой возмущаются, или при помощи которой 

надеются изменить положение в лучшую сторону. 

Уже маленькие дети неплохо ориентируются в том, 

когда и кому адресовать свои просьбы-

недовольства. Высказывание «Я плáчу не тебе, а 

тёте Симе» [13, С. 20], пожалуй, уже стало 

хрестоматийным. К маме, папе, бабушке, старшему 

брату современный ребёнок умеет обращаться по-

разному. Мы, как представляется, серьёзно 

недооцениваем адаптивно-адаптационных 

способностей собственных детей. Кстати, уже на 

примере взаимоотношений с детьми очень 

наглядно проявляются разновариантные 

возражения-протесты, бытующие в социуме. Ведь 

совершенно ясно, что недовольство, так сказать, 

«по горизонтали» заметно отличается от того же 

недовольства, но адресованного «наверх» или 

«вниз». Существенно разнятся возражения-

недовольства, адресованные людям ближним и 

дальним. Отлично и остроумно это было подмечено 

в своё время Надеждой Тэффи в рассказе «Свои и 

чужие». Свои – режут правду-матку, чужие – ведут 

себя сдержанно-уважительно-предупредительно-

заботливо. В частности, автор с улыбкой цитирует 

подслушанную в поезде реплику: «Удивительное 

дело! Видите меня первый раз в жизни, а кричите 

на меня, точно я вам родной брат! Чёрт знает, что 

такое!» [11, С. 108]. Юмор юмором, но стоило бы 

добавить, что не всё в жизни так просто. 

Содержание и форма протеста находится в 

зависимости от многих обстоятельств – в 

частности, от воспитанности субъекта, его 

эгоистичности, развязности, от значимости 

адресата и его способности за себя постоять. 

Этическими характеристиками здесь будут 

Уважение, Авторитет, Достоинство.  

Предмет – это тот конкретный повод, по 

которому субъект решает высказать своё 

недовольство адресату. В неохватном множестве 

таких возможных поводов следовало бы упор 

сделать на оправданность-объективность – и 

случайность-надуманность протеста. Неспроста 

ведь в народном фольклоре родилась формула: «Не 

хочу в ворота, разбирай забор!». То есть нужно 

вести речь о степени весомости-оправданности 

протеста. О том, насколько реальны опасения 

субъекта по поводу предполагаемых нововведений. 

О том, насколько посильны для него поручения. 

Насколько непереносимы или терпимы 

накопленная усталость, недовольство, скука. 

Насколько выражаемое недовольство порождено 

объективным состоянием субъекта – и насколько 

его минутным капризом, взбалмошностью, ленью, 

завистью. Второго дня по радио «Эхо Москвы» 

зацепил ухом любопытный момент. Ведущие 

спрашивают молодую собеседницу: « - А вы в 

акциях участвуете?  

- Да, во всех!». И грустно, и смешно. И впору 

задуматься: нет ли в данной ситуации темы для 

раздумий не только социологам, социальным 

психологам, но и патопсихологам. Это я ещё 

отвлекаюсь от вопроса о проплачивании многих 

протестных кампаний. Лично для меня куда 

симпатичней люди, объединяющиеся для поиска 

кого-то потерявшегося в лесу, для помощи 

бездомным, чем те, кто вечно ищет в окружающей 

жизни негатив. Охотно верю, что Валерия 

Новодворская была человеком честным и 

неравнодушным. Но вспоминая те немногие 

телесюжеты, которые видел с её участием, могу 

только посочувствовать таким, как она людям: всё-

то их томит, огорчает, делает несчастными. И вечно 

они ворчат, всем недовольны. Очевидно, 

применительно к предмету – нужно говорить о 

нравственной мере. Плохо бесконечно ворчать-

придираться, но не лучше, если имеют место 

невзыскательность, покорность обстоятельствам и 

обидам. Этически значимые характеристики здесь, 

стало быть, Взыскательность, Самообладание, 

Нравственная мера.  

Контекст, обстоятельства, в которых 

разворачиваются события, очень важны для 

нравственной оценки. Условно говоря, если у меня 

не складываются отношения с соседом, со 
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сменщиком на рабочем месте, с тёщей, если меня 

обсчитали в магазине – вправе ли я свой самый что 

ни на есть мирный протест озвучивать всенародно? 

Выбегая на сцену Филармонии, на футбольное поле 

во время матча? Вправе ли я делать ни в чём не 

повинных окружающих заложниками самочинно 

творимых действий? Уже более ста лет прошло с 

того момента, как по стечению обстоятельств на 

великого русского певца Ф.И.Шаляпина пала 

немилость передовой общественности. По 

позднейшим описаниям дело обстояло так. 6 января 

1911 года певец исполнял ведущую партию в 

«Борисе Годунове». В Мариинском театре 

присутствовал царь с домочадцами. В конце оперы, 

после многочисленных вызовов Ф.И. уже было 

отправился за кулисы, но вдруг раздались крики: 

«Гимн! Гимн!», зазвучало «Боже, царя храни...» и 

стоявшие на сцене артисты ринулись в сторону 

царской ложи, встав перед ней на колени. Шаляпин 

в замешательстве тоже встал на колено. Когда дали 

занавес, певец получил объяснение от хористов, 

что они решили обратиться к царю с петицией о 

прибавке к пенсии. Обращение-то было высочайше 

принято, хористы ликовали, но на беднягу 

Ф.И.Шаляпина, который просто оказался рядом с 

просителями, обрушился гнев ближайшего 

окружения. «На коленях ползает перед царём». 

«Позор!» «Лакей, мерзавец, предатель!». 

Г.В.Плеханов прислал подаренный ранее портрет 

Шаляпина с припиской: «Возвращаю за 

ненадобностью» [2]... И уж конечно не меньше 

грусти вызывает клубок событий в сегодняшней 

Белоруссии. Многострадальной, работящей, 

родственной республике. Очень похоже, что кто-то 

из соседей, наподобие меня, грустно вздыхает и 

молится о преодолении тамошних проблем, а кто-

то без зазрения совести лжёт, провоцирует, 

подначивает проигравшее на выборах 

меньшинство. Протесты бытуют в политике, в 

науке, искусстве, спорте, в самых разных сферах 

жизни. И характеристиками применительно к 

контексту выступают Справедливость, 

Ответственность.  

Переживания – речь идёт прежде всего о 

нравственно-психологических состояниях 

субъекта и адресата. Если дело доходит до 

публичного выражения недовольства, то понятно, 

состояния вполне оформлены, обострены. Это 

прежде всего обида, раздражённость, доверие или 

недоверие, неприязнь, злоба, жалость к себе, 

надежда на лучшее. Адресат, тоже очевидно, не 

останется без эмоций. Тут могут быть сострадание, 

жалость, доверие, недоумение, презрение, гнев, 

неприязнь, злоба, благоволение, ненависть. 

Вообще же справедливо отмечает В.И.Орлов: 

«нужно десять тысяч страниц, чтобы описать 

свойства всех возможных сплавов, полученных из 

трёх составных частей» [7, С. 126]. А уж что тогда 

говорить про людей, куда более сложных, чем 

сплавы! Особо нужно здесь подчеркнуть 

принципиальные различия в переживаниях, целях и 

методах разных людей, вовлечённых в данную 

ситуацию. Оказавшихся в ней волею судеб – или 

специально её создающих, будоражащих, 

пытающихся нагреть на ней руки, использовать её 

в коммерческих, политических, геополитических 

интересах. С точки зрения этики сугубо важно, 

чтобы нравственно-психологические переживания 

всех участников ситуации были как можно более 

позитиными. Ведь очевидно, что злость, зависть, 

равнодушие, мелочность, уныние – ничего 

хорошего не сулят ни для того, кто их испытывает, 

ни для окружающих. Ключевыми этически 

значимыми характеристиками здесь выступают 

Сопереживание, Культура чувств.  

Осмысление. Всматриваясь в данный 

компонент, нетрудно догадаться: он как никакие 

другие предполагает включённость сознания. Это 

переживать можно, томясь или витая в облаках, не 

находя и не ища слов. Протест же нужно выразить 

словесно – причём так доходчиво и чётко, чтобы 

адресат понял, о чём идёт речь. Чтобы он проникся 

чаяниями субъекта, чтобы его задело за живое и он 

усовестился, как же это получилось, что до сих пор 

сам не догадался о проблемах и не поправлял 

зашедшую в тупик ситуацию. Судя по тому, как в 

последние годы множатся цветные революции, 

помощь внутренним искателям справедливости 

внешние советчики готовы оказывать не только 

печеньками, но и обучая особым социально-

психологическим технологиям. И подобно тому, 

как в сфере пропаганды идёт неустанное 

совершенствование техник плюс разрабатываются 

технологии контрпропаганды, так и в деле поиска 

проблемных точек, подбора протестных 

социальных групп, осуществлении интернет-

поддержки разворачивается нешуточное 

противоборство государственных, 

внегосударственных, противогосударственных 

систем. И могу сознаться, тот факт, что даже сам 

термин «протест» доселе не освоен в официальной 

справочно-философской литературе, означает 

безусловное отставание официальной науки от 

«серых» и скрытых в подполье организаций. 

Кстати, пришёл на память вот какой сюжет. В 2012-

м году состоялся один из российских философских 

конгрессов. Мне довелось принять участие в его 

работе. Выступал там по теме «Россия сегодня: 

вялая гражданская война». Чуть погодя полный 

текст доклада был опубликован в журнале «Идеи и 

идеалы» [4] . И вскорости получил я письмо откуда-

то из ФРГ, с предложением на эту же тему провести 

ещё более развёрнутое исследование. Я отказался. 

Мне тема была болезненна, я и рассуждал-то о ней 

лишь для желая, чтобы как можно лучше удалось 

минимизировать социальные риски. Тогда как 

заграничные заказчики, рискну предположить, как 

раз были бы рады нашим болям и болезням. 

Впрочем, отдаю себе отчёт: как врачи нужны 

разные, так и по поводу общественного здоровья 

объективно требуется складывать усилия разных 

гуманитариев. Не в последнюю очередь этиков. 

Основные этические характеристики данного 

компонента – Честность, Нравственная оценка.  

Поведенческое выражение несогласия, 

конечно же, может происходить очень 
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многовариантно. Уважительно и деструктивно. 

Тактично и провокационно. Кто-то несогласие-

осуждение выразит топнув ногой, кто-то будет 

стучать каской об асфальт. А кто-то недовольно 

скривит лицо или просто поднимет бровь. Ещё кто-

то напишет книгу «Анти-Дюринг» или выступит в 

роли придирчивейшего официального оппонента. 

Есть вполне легальные способы выказать своё 

несогласие, например, в виде бойкота выборов. 

Или, слышал, существует так называемая 

«итальянская забастовка», когда сотрудники 

стараются подчёркнуто строго следовать всем-всем 

инструкциям. Но согласитесь – все перечисленные 

формы явно выглядят культурнее и позитивнее, чем 

хлопанье дверью, подмётное письмо, или так 

называемая «мирная манифестация, которая 

перерастает в беспорядки». К сожалению, 

последняя формулировка носит вполне обиходный 

характер во многих так называемых 

цивилизованных странах. Мирный или немирный 

характер протеста определяется по самым разным 

критериям, и, бывает, не одинаково в разных 

оценочных системах координат. Если люди в белых 

одеждах и с цветами встают в живую цепь вдоль 

дороги – им это кажется очень красивым и мирным. 

Тогда как другим мирным людям, которые через 

перекрытый белоодетыми людьми перекрёсток 

хотели бы проехать на троллейбусе по другим 

мирным адресам, – эта цепь видится уже не так 

радужно. Ну и тем более сложно назвать мирной 

манифестацию, на которую кто-то идёт, захватив 

биту или коктейль Молотова. Да и само словесное 

обозначение «невооружённые люди» может 

выглядеть как-то ненадёжно. Вспоминаю виденный 

в летних новостях ролик, где немецкий 

полицейский наклоняется над кем-то лежащим на 

асфальте – и вдруг кто-то с разбегу на этого 

полицейского прыгает двумя ногами. Насколько 

успел разглядеть – прыгун совершенно не был 

вооружён! Ни предыстории, ни послеистории 

эпизод не имел, но озадачил меня он изрядно. 

Ключевой синтетической характеристикой данного 

компонента следовало бы назвать Справедливость.  

Результат – это изначальная ситуация, 

изменившаяся в результате взаимодействия прежде 

всего субъекта и адресата. Понятно, 

взаимодействия могут вести к ладу и к раздору, к 

разруливанию или к усугублению проблемы, к 

полюбовному улаживанию интересов или к 

бесцеремонному подавлению интересов оппонента. 

Бывает, и что протест остаётся незамеченным. Так, 

к примеру, на первое моё полугодие службы в 

армии пришлись какие-то выборы. Не помню 

конкретно, кого-куда нужно было выбирать. 

Отчётливо помнится лишь то, что подавляющее 

большинство ровесников-курсантов, офицеров и 

сверхсрочников спокойно восприняли это событие, 

«отдали свой гражданский долг». Но один парень 

из нашего взвода, Анатолий К.-П. активно 

выступил с протестом. Не захотел участвовать в 

этом мероприятии. Помню отчётливо и своё 

недоумение по поводу позиции Толика. Ну не 

интересны тебе предложенные кандидатуры – 

вычеркни их имена, поставь минус или ноль в 

бюллетене. Твой голос уже будет высказан. 

Хочешь чего-то большего – выдвигай своих 

уважаемых кандидатов, сумей организоваться, 

создай партию и так далее. Так или иначе – 

принудительности при голосовании ЯВНО НЕ 

БЫЛО. Никто не стоял над душой при заполнении 

бюллетеня. Кстати, уже после дембеля, когда 

слышал, что к каким-то участкам избирателей 

порой подвозили на автобусах, и на участках 

раздавались наборы продуктов – в этих историях я 

совершенно не видел политического принуждения. 

И говорил: если бы меня подвезли к участку, а я не 

верил бы кандидату – обязательно проголосовал бы 

ПРОТИВ. С гарантией, что мой бюллетень никто не 

использует иначе. Между прочим, могу признаться: 

последние несколько советских лет я предпочитал 

перед днём выборов зайти на избирательный 

участок – и забрать так называемый 

открепительный талон. С тем, чтобы никому не 

удалось проголосовать от моего имени. Стопочка 

этих талонов себе спокойно накапливалась, пока 

советская власть с безальтернативными 

«выборами» не канула в небытие. Не скажу, чтобы 

очень горжусь подобным тогдашним эскапизмом. 

Но в те годы мне было приятно осознавать, что не 

кривлю душой, и не участвую в 

псевдодемократических процедурах. В идеале, 

можно полагать, если ситуация дошла до чьего бы 

то ни было протеста, желательно, чтобы голос 

обиженного не срывался в крик, и был услышан, 

учтён в созидаемой совместно общечеловеческой 

культуре. Наиболее значимыми характеристиками 

данного компонента являются Лад, 

Взаимоуважение и Культуротворчество.  

Вместо заключения. Глядя на мир вокруг, на те 

события, которые происходят в самых отдалённых 

и в соседних странах, трудно отделаться от 

ощущения, что в технике прогресс наблюдается 

нагляднее, чем в межчеловеческих отношениях. 

Ведь сколько веков ни совершенствуется 

демократия, а то и дело даёт серьёзные сбои. В 

частности, никак не научается меньшинство 

признавать своё поражение. Вместе с тем хочется 

верить: как в здравоохранении удаётся создавать 

всё более новые препараты и медоборудования, как 

с передвижением в пространстве, с обменом 

информацией прогресс неопровержим, так и 

объединёнными усилиями гуманитарных 

дисциплин человечеству удастся минимизировать 

риски взаимонепонимания, обид, злоупотреблений. 

Осмысление темы протеста – небольшой, но 

конкретный вклад в это неуклонное восхождение 

общечеловеческой культуры.  
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