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Аннотация: Статья посвящена исследованию истории 

общественного движения воинов-интернационалистов ветеранов 

Афганской войны (25.12.1979 — 15.02.1989). В статье раскрывается 

значение Всесоюзного сбора организаций военно-патриотической 

воспитания молодежи и молодых воинов запаса в Ашхабаде (11 — 18 

ноября 1987 г.). 

Abstract: The article is dedicated to the research of the history of the 

social movement of soldiers-internationalists veterans of the Afghan war 

(25.12.1979 — 15.02.1989). The article reveals the significance of the All-

Union meeting of the organizations of military-patriotic education of youth 

and young reserve soldiers in Ashgabat (November 11 — 18, 1987). 
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Необъявленная 9-летняя война в Афганистане (с 25 

декабря 1979 г. по 15 февраля 1989 г.) оставила свой 

тяжелый след в истории Советского Союза, нанесла 

глубокие и неизгладимые раны на всем постсоветском 

пространстве. Через пламя этой войны, каждодневные 

боевые действия, маскируемые термином 

«интернациональная помощь», с честью и мужеством 

прошли более 620 тыс. наших соотечественников, 

большинство из них — 18-20-летние юноши. 15 тыс. из них 

не вернулись, навечно оставшись в нашей памяти, 53,7 тыс. 

были ранены, контужены, травмированы [17, С. 330.; 

21, С. 562 – 566]. 

Но война с последним выстрелом не заканчивается. 

Она живет в судьбах людей, опаленных ее огнем, война 

надолго застревает в душах тех, кто проходит сквозь нее. 

Навсегда остаются боевые раны и травмы. И память о 

павших товарищах, с которыми война разлучила навечно 

[10]. И в условиях радикальной переоценки войны в 

Афганистане (в том числе и подвига советского солдата) 

[19, С. 339 – 347], кульминацией которой стало 

постановление II Съезда народных депутатов СССР «О 

политической оценке решения о вводе советских войск в 

Афганистан в декабре 1979 года», принятое 24 декабря 

1989 г. [4, С. 616], чувствовалось отчуждение общества и 

растущая стена непонимания [25]: «Здесь, в Союзе, никого 

твое будущее не волнует, ты оказываешься 

предоставленным самому себе – адаптируйся, как 

сможешь», — с горечью отмечал воин-интернационалист, 

народный депутат СССР В.В. Финогенов [24]. 

В определенной степени как ответ на такую пропасть 

равнодушия, с 1985 г. по всему Советскому Союзу 

формируется общественное движение воинов-

интернационалистов, и к 1990 г. появляется единая 

всесоюзная организация — Союз ветеранов Афганистана 

СССР. К этому вела необходимость организованно 

доводить власти и обществу свои требования и нужды, 

действовать единым кулаком в условиях нарастания 
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общественно-политического и экономического кризиса в 

СССР и негативной переоценки войны в Афганистане [12]. 

Знаковым этапом объединения «шурави» стал 

Всесоюзный сбор организаций военно-патриотической 

воспитания молодежи и молодых воинов запаса в Ашхабаде, 

11 — 18 ноября 1987 г. [20: Ф. М-1. Оп. 145. Д. 217, 228]. 

Решение о сборе было принято 12 октября 1987 г. в ЦК 

ВЛКСМ (именно Комсомол первым из государственно-

партийных структур обратил внимание на нужды воинов-

интернационалистов и оказал им крайне важную помощь) 

[8; 20: Ф. М-1. Оп. 145. Д. 228. Л. 1, 8 — 23]. Идеологическая 

платформа для организации и проведении сбора была задана 

на XX съезде ВЛКСМ (15 — 18 апреля 1987 г.) как импульс к 

расширению военно-патриотической работы [6, С. 11 – 31.; 

20: Ф. М-1. Оп. 145. Д. 227. Л. 23 — 24]. 

Огромную роль в организации и проведении сбора 

сыграла инициативная группа воинов-интернационалистов 

во главе с депутатом Верховного Совета СССР (1984 – 

1989 гг.) С.Н. Морозовым, при секторе патриотического 

воспитания отдела спортивной и оборонно-массовой 

работы ЦК ВЛКСМ [2; 20: Ф. М-1. Оп. 145. Д. 227. Л. 7 — 

8., Д. 228. Л. 88 — 91], что было отмечено на сборе первым 

секретарем ЦК ВЛКСМ В. И. Мироненко: «На Всесоюзный 

сбор воинов запаса мы собрались, чтобы учиться 

демократии. Форма и программа этого сбора — результат 

работы инициативной группы из воинов запаса во главе с 

отличным парнем — воином-интернационалистом, 

депутатом Верховного Совета СССР Сергеем Морозовым» 

[20: Ф. М-1. Оп. 145. Д. 228. Л. 54 — 77]. 

В сборе приняли участие более 2 тыс. молодых ребят, 

прошедших службу в различных родах войск ВС СА, в 

составе ОКСВ в Афганистане. Из них 1044 чел. — воины-

интернационалисты, что составило более 60% от всех 

участников сбора [20: Ф. М-1. Оп. 145. Д. 228. Л. 9., Л. 86 

— 87]. Сбор в Ашхабаде проводился на базе поселка 

Фирюза и горного учебно–тренировочного центра 

«Келята» ТуркВО в условиях, максимально приближенных 
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к военному распорядку [2; 8; 20: Ф. М-1. Оп. 145. Д. 228. 

Л. 8 — 23. Л. 184 — 198]. 

«Перед сбором мы старались учесть все интересы по 

военно-патриотической работе, чтобы обмен опытом был 

максимально полезным. Потому что все клубы были на 

разных уровнях развития, и если для одних было важно 

рассказать базовые вещи — где найти помещение, 

получить военное имущество — словом, как начать работу, 

то для других — более масштабные задачи», – отмечает 

командир сбора воин-интернационалист С.Н. Морозов [8]. 

Сбор в Ашхабаде стал важной вехой в 

формировавшемся «афганском» движении в СССР: на нем 

«шурави» обменивались опытом создания ветеранских 

организаций, обсуждали проблемы социальной поддержки 

ветеранов Афганской войны, поднимали вопросы об 

оказании помощи инвалидам и членам семей погибших 

воинов-интернационалистов. Вместе с тем, на сборе 

рассматривались вопросы по общественно-патриотической 

работе с молодежью, по подготовке юношей к службе в 

вооруженных силах [20: Ф. М-1. Оп. 145. Д. 228. Л. 94 — 99]. 

Всего же в сборе приняли участие более 230 военно-

патриотических объединений, 1 тыс. советов воинов-

интернационалистов и объединений воинов запаса со всего 

Советского Союза [20: Ф. М-1. Оп. 145. Д. 228. Л. 38 —47]. 

По итогам проведения сбора был составлен Наказ, в 

котором были подняты вопросы взаимодействия военно-

патриотических клубов и объединений с государственно-

партийными структурами [20: Ф. М-1. Оп. 145. Д. 228. 

Л. 169 — 171]. Среди важнейших стояла задача передачи 

списанного военного имущества Минобороны для нужд 

военно-патриотических объединений [20: Ф. М-1. Оп. 145. 

Д. 228. Л. 100 – 106, 155 — 156]. 

Ход проведения сбора в Ашхабаде активно освещался 

в периодической печати союзного уровня СССР, что, 

безусловно, свидетельствовало о его высоком значении. 

[3; 7; 13 — 16; 23]. 

Сбор в Ашхабаде дал мощный импульс развитию 

военно-патриотической стези общественного движения 
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воинов-интернационалистов-ветеранов Афганской войны. 

По итогам сбора в ЦК ВЛКСМ было утверждено 

Положение о принципах создания и финансирования 

военно-патриотических объединений, советов молодых 

воинов запаса [20: Ф. М-1. Оп. 145. Д. 228. Л. 116 — 122]. 

«Хотя директива действовала чуть более 1,5 года, она 

помогла получить неоценимый для нас объем списанного 

имущества: и технику, и вооружение. Это было золотое 

время военно-патриотических клубов», — отмечает 

С.Н. Морозов [8]. 

В частности, по итогу сбора в Ашхабаде в г. Тольятти 

был создан военно-спортивный лагерь «Гвардеец» в с. 

Луначарский [5]. Председатель Тольяттинского общества 

воинов-интернационалистов в 1987 – 1993 гг. А.В. Кокорев 

вспоминает: «В 1988 году вышли на горком партии с 

предложением, чтобы организовать военно-спортивный 

лагерь. На тот момент в Ашхабаде в 1987 году прошел 

всесоюзный слет афганцев — воинов-интернационалистов. 

И как раз там с Белоруссии ребята — с Минска поделились 

информацией о том, что у них развивается стезя военно-

патриотических клубов. И после 1987 года в Тольятти 

стали организовываться подростковые клубы» [22]. 

Нельзя не отметить, что на слете в Ашхабаде был 

проведен и фестиваль самодеятельной солдатской песни 

«Время выбрало нас» — первый всесоюзный фестиваль 

«афганской» песни [20: Ф. М-1. Оп. 145. Д. 228. Л. 2]. «Мы 

приглашали известных исполнителей «афганских» песен – 

таких как Голубые береты, Юрий Слатов, Валерий 

Петряев, Александр Розенбаум, и многих других. При этом 

никакой цензуры, ограничений на сборе мы не замечали — 

даже разговора об этом не было», — отмечает С. Н. 

Морозов [8]. Год спустя, в 1988 г., лучшие из исполненных 

на фестивале песен вышли на четырех виниловых дисках 

фирмы «Мелодия». Тогда же издательство «Молодая 

гвардия» выпустило первый сборник «афганских» песен 

«Когда поют солдаты» [9]. 
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Рисунок 1 — На Всесоюзном сборе в Ашхабаде, 11 – 18 ноября 1987 

г. (Из личного архива воина-интернационалиста А. Г. Черных) 
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Аннотация: В статье исследуется творчество русских 

религиозных философов П.А. Флоренского, С.Л. Франка, которые 

предприняли попытку на основе интерпретации феномена 

религиозного опыта представить варианты доказательства 

существования Бога. Вариант интерпретации религиозного опыта у 

П.А. Флоренского представляет собой антиномичную диалектику 

постижения догмата о Троичности Бога, противопоставляемую 

логическому закону тождества. С.Л. Франк, положивший в основу 

анализа религиозного опыта антиномичную диалектику 

взаимоотношений «ты» и «я», трактуемую в русле персонализма, 

утверждает возможность доказательства существования Бога на 

основе философского понимания божественного откровения и 

философского символизма. Делается вывод о том, что 

состоятельность доказательств существования Бога на основе 

религиозного опыта зависит от признания этого опыта составной 

частью культуры и ценностной системы человека, самостоятельного 

логического значения эти доказательства иметь не могут. 

Abstract: The article examines the works of Russian religious 

philosophers P.A. Florenskiy and S.L. Frank, who attempted to present some 

variants of God existence evidence on the base of religious experience 

phenomenon interpretation. P.A. Florenskiy’s version of religious 

experience interpretation is an antinomic dialectics of Trinity dogma 
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comprehension, which is opposed to the logical law of identity. S.L. Frank 

analyzing religious experience on the base of antinomic dialectics of the 

relationship between “you” and “I”, interpreted in the context of 

personalism, asserts the possibility of God existence evidence on the base of 

philosophical understanding of divine revelation and philosophical 

symbolism. It is concluded, that validity of God existence evidence on the 

base of religious experience depends on the recognition of this experience by 

integral part of culture and value system of a person, these evidences can’t 

have self-consistent logical meaning.  

 

Ключевые слова: доказательства бытия Бога; религиозный 

опыт; диалектика, антиномии; описательно-феноменологический 

метод; трансцендирование. 

Keywords: God being evidence; religious experience; dialectics; 

antinomies; descriptive-phenomenological method; transcending.  

 

Основу религиозного опыта составляет способность 

человека к трансцендированию, которая зависит от его 

внутренних установок и ценностей. Внутренние установки и 

ценности, в свою очередь, задают процесс и интерпретацию 

религиозных переживаний.  

П.А. Флоренский утверждает, что, если рассудок 

отказывается служить в ситуации поиска истины, то 

необходимо отказаться от услуг самого рассудка, 

необходимо перенести свои искания с почвы умозрения в 

область опыта, фактического восприятия, но такого, которое 

должно соединить в себе ещѐ и внутреннюю разумность. 

Религиозный опыт у П.А. Флоренского не только 

антиномичен, но триадичен, так как, в отличие от 

антиномичности диалектики И. Канта, признающей 

неразрешимость выявленных антиномий, он стремится к 

синтезу. Аксиомами религиозного опыта у Флоренского 

являются следующие утверждения: 1) абсолютная Истина 

есть, т.е. она — безусловная реальность; 2) она познаваема, 

т.е. она — безусловная разумность; 3) она дана, как факт, т.е. 

является конечною интуицией; она же абсолютно доказана, 

так как представляет собой строение бесконечной дискурсии. 

В диалектической триаде Флоренского это положение 

является тезисом. 
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Из антитезиса следует, что истина одновременно есть 

интуиция и дискурсия, предпосылками синтеза в данном 

антитезисе является следующее положение: дискурсивная 

интуиция должна содержать в себе синтезированный 

бесконечный ряд своих обоснований; интуитивная же 

дискурсия должна синтезировать весь свой беспредельный 

ряд обоснований в конечность, в единство, в единицу. 

Дискурсивная интуиция есть интуиция, дифференцированная 

до бесконечности; интуитивная же дискурсия есть дискурсия 

интегрированная до единства. 

Синтез диалектического опыта П.А. Флоренского 

служит доказательством бытия Бога в виде истины как 

единого, в себе законченного Субъекта: если Истина есть, то 

она — реальная разумность и разумная реальность; она есть 

конечная бесконечность, или, — выражаясь математически 

— актуальная бесконечность, то есть, Бесконечное, 

мыслимое как Единство, как единый, в себе законченный 

Субъект. Но законченная в себе, она несѐт с собою всю 

полноту бесконечного ряда своих оснований, глубину своей 

перспективы. Доказать существование Бога как Субъекта, 

который через себя постигается и доказывается, по 

утверждению Флоренского, конкретным способом 

невозможно, так как мы не можем синтезировать 

бесконечный ряд во всей целостности; на пути 

последовательных синтезов мы всегда будем видеть лишь 

конечное и условное.  

П.А. Флоренский на философском языке выражает 

идею о том, что не человек познает Бога и может доказать 

его существование, а Бог раскрывается человеку в 

откровении. Бог, имея все основания своей разумности и 

своей данности в Самом Себе, обосновывает Сам Себя не 

только в порядке разумности, но и в порядке данности. Бог у 

Флоренского — это самодоказуемый Субъект, и только при 

такой Его характеристике закон тождества может быть 

определѐн со всеми его нарушениями, как такой закон, 

который может быть обоснован средствами более 

всеобъемлющей закономерности. Самодоказуемость 

Субъекта заключается в его глубинной диалектической 
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природе, которая проявляется в Его кенозисе, в его 

самоумалении Своей абсолютной природы, в Его творческом 

акте, который по сути есть акт Самоотрицания и 

одновременно утверждения Себя в творении. Если в законе 

тождества А есть А (А=А) вследствие исключѐнности из него 

всего, то в диалектике Флоренского А есть А через 

утверждение себя как не-А, через усвоение и уподобление 

себе всего. В такой формулировке Бог не может быть 

обнаружен или познан разумом адекватно Своей природе. 

Бог может быть познан как не-А в опыте усвоения и 

уподобления природы не-А, в силу того, что А утверждает 

себя как не-А. В человеческой практике это становится 

символическим видением мира [1]. 

Опыт синтеза дуализма и монизма как философской 

системы, свидетельствующей о возможности ещѐ одного 

варианта религиозного опыта, осуществил С.Л. Франк, 

который назвал свою систему антиномистическим 

монодуализмом. 

Исходной онтологической предпосылкой для такого 

мировоззрения служит утверждение единства и дуальности 

бытия, в его основе находится личностное начало: если 

отбросить механистическую интерпретацию мира, то 

очевидным будет наличие в основании мира живой глубины, 

в ней при желании человек в состоянии обнаружить черты, 

которые сродни человеческой личности, кого человек 

называет словом «Бог». С.Л. Франк детально анализирует 

единство и противоположность «я» и «ты». Данный анализ 

приводит к диалектической формулировке формы отношения 

«я» — «ты»: это есть отношение взаимопроникновения. 

Феноменология сознания, описывающая отношения «я» — 

«ты», имеет дело с реальным трансцендированием 

непосредственного самобытия, с его реальным выхождением 

из самого себя и проникновением в другое (в «другого» – в 

«ты»); и это трансцендирование означает вместе с тем 

реальное проникновение в «я» чужой реальности. В 

философии С.Л. Франка антиномии «я» и «ты» образуют две 

дуальные сферы, взаимопроникновение которых образует 

одну, онтологически более первичную сферу. Это 
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совпадение «внутри» и «вне», «я» и «не-я» при полном 

сохранении их противоположности есть наиболее 

выразительное обнаружение совпадения противоположного, 

единства двух — антиномистического монодуализма. Франк 

говорит о том, что единство «я — ты» является живым 

бытием, так как является не рациональным, а 

трансрациональным, т.е. рациональным и иррациональным 

одновременно. Явление «я — ты» восходит к сущности 

«мы». Живая онтологическая глубина «мы» антиномична 

предметному бытию «мы», но в то же время между ними 

существует неразрывная связь [2]. Предметное бытие «мы» 

является слепой фактичностью. Любовь же с точки зрения 

С.Л. Франка есть совпадение ценности и бытия как 

проявление вечной реальности, в которой «я» и «ты» 

бесконечно ценны друг для друга. Трансцендирование здесь 

понимается как самопреодоление, а любовь — это взаимный 

дар «я» — «ты», и «ты» — «я», возвращающий к реальности. 

Творческий динамизм любви раскрывается в бесконечной 

потенциальности и одновременной с ней актуальности 

самопреодоления (трансцендирования) человека и 

самоумаления Бога навстречу друг другу: «я», не будучи 

Богом или будучи не-Богом, иным, другим существом, чем 

Бог, принадлежит Богу. Такая персоналистическая трактовка 

бытия С.Л. Франком позволяет ему сформулировать 

своеобразное доказательство бытия Бога: это есть бытие 

самой человеческой личности, осознанное во всей еѐ глубине 

и значительности, именно во всем еѐ значении как существа, 

трансцендирующего самого себя [3].  

В попытке обосновать религиозный опыт как 

своеобразное доказательство бытия Бога повторилась ошибка 

всех других подобного рода доказательств: здесь 

доказываемое положение сильнее доказывающих положений 

и, следовательно, доказательства в строго логическом смысле 

нет. Это всего лишь операция нашей мысли, в которой мы из 

истинности суждений, запечатлѐнных характером 

несомненной достоверности или очевидности (очевидность 

существования Бога для верующего человека), выводим 

истинность известного другого суждения с целью придать и 
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ему характер очевидности (очевидность существования Бога 

для всех людей как характеристика объективной 

действительности). Это говорит не о том, что Бог есть, 

существует объективно, реально, а только о том, что Он 

необходим человеку. Следовательно, анализ религиозного 

опыта констатирует факт того, что Бог необходим человеку 

для объяснения самого себя как части мирового целого. 

Другими словами, сам факт наличия в человеческой 

культуре феномена религиозного опыта говорит о 

недостаточности для человека всех других видов его опыта 

вне опыта религиозного.  
 

Список литературы  

 

1. Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. Москва: «ПРАВДА», 

— 1990. — 496 с. (Т1.I). —С. 3–48. 

2. Франк С.Л. Реальность и человек. Санкт-Петербург: Русский 

христианский гуманитарный институт, — 1997. — 440 с. — С. 204–210. 

3. Франк С.Л. Сочинения. Москва : Правда, — 1990. — 607 с. — 

С. 371–521. 
  



17    ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 6(12), 2022.  

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 82  

 

Касумова С.Ф.  

доктор философии по филологии, доцент, 

Национальная Академия наук  

Институт архитектуры и искусства Баку, 

Баку, Азербайджанская Республика 

Kasumova S.F.  

PhD in philology, Associate Professor, 

National academy of Sciences of Azerbaijan,  

Institute of Architecture and art Baku, 

Baku, Republic of Azerbaijan 

E-mail: skf11@mail.ru 

 

Ментальность и феномен мультикультурального сознания 

The phenomenon of multicultural consciousness 
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Аннотация: В статье рассматривается способность 

азербайджанской ментальности синтезировать достижения 

различных цивилизаций и способность к интегрированию их с 

традиционным наследием. В данной работе сделана попытка 

обрисовать проблемную тематическую картину и увидеть факторы, в 

свете позитивной критики, которые необходимо иметь в виду для 

того, чтобы обозначить строгий вектор движения к прогрессивному 

будущему азербайджанской культуры как по праву значимой и 

узнаваемой на мировом экране. 

Abstract: The article examines the ability of the Azerbaijan mentality 

to synthesize the achievements of various civilizations and the ability to 

integrate them with the traditional heritage. In this paper, an attempt is 

made to outline the problematic thematic picture and to see the factors, in 

the light of positive criticism, that must be borne in mind in order to 

designate a strict vector of movement towards a progressive future of 

Azerbaijan culture as rightfully significant and recognizable on the world 

screen. 

 

Ключевые слова: искусство; ментальность; цивилизация; 

традиции; культура. 

Keywords: art; mentality; civilization; traditions; the culture. 

 

Выделение концептуальных методологических основ 

мультикультуральной модели общества в Азербайджане, в 
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контексте осмысления основополагающих критериев 

развития проекта мультикультурализма, полезно тем, что на 

своем примере Азербайджан демонстрирует образец 

гармонично сложившегося мультикультурного общества. 

Выделение сущностных характеристик, позволивших 

реализовать мультикультурное общество в Азербайджане, 

требует методологического подхода.  

Мультикультурализм относительно новое понятие, 

апеллирующее к рациональному осмыслению проблем 

глобализации и решению проблем, стоящих на пути 

человечества, которое должно преодолеть социокультурный 

эволюционный порог на пути развития культурной этики, 

призванной служить связующим звеном коммуникации 

между различными культурами. Но отсутствие понятие 

мультикультурализма в прошлом, разумеется, не означает 

отсутствия сложившейся в прошлом внутри различных стран 

практики сосуществования многонациональных сообществ. 

Мнение об опосредованной через культуру связи 

ментальности с искусством имеет место быть, хотя и не 

особенно активно поддерживается исследователями. Более 

охотно пропагандируется точка зрения, согласно которой 

«ментальность порождает элементы искусства, часть из 

которых становится достоянием культуры» [1, 176]. 

Азербайджанская культура, испытывавшая на себе 

влияние других культур и чутко воспринимавшая и 

абсорбировавшая в себя культурологический опыт, сделала 

возможным наличие особой ментальности, которая является 

живым фактором, организующим гибкое и толерантное 

отношение к различным культурным манифестациям 

человеческого опыта.  

Ментальность подразумевает специфическое 

мировоззрение, отношение к миру, которое конструирует 

особую культурную модель, являющуюся ее активной 

репрезентацией. Естественное развитие индивидуума в 

мультикультурной среде вырабатывает органическое 

отношение к многообразию культур внутри социума, которое 

является залогом эффективного развития мультикультурной 

модели общества. Из этого следует, что базовой 
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концептуальной методологической основой успешной 

эволюции мультикультурного общества является воспитание 

индивидуума в среде, свободной от национальных, 

этнических и религиозных предрассудков, с тем, чтобы 

выработать нравственный иммунитет против нетерпимости 

по отношению к «другому» с детства, в период, когда у 

человека вырабатывается отношение к миру, на котором 

строится последующее психологическое развитие. Чтобы 

подобное стало возможным необходима грамотная 

социокультурная политика, обязывающая людей применять 

на практике этику сосуществования в контексте 

мультикультурного социума, которая требует от всех 

вовлеченных в процесс созидания мультикультурного 

общества участников согласованности в отношении 

социокультурного поведения, базирующейся на этике 

взаимоуважения и социальной скоординированности в 

отношении осуществления целей развития 

мультикультурного общества. Отчетливо поставленное 

требование к участникам данного процесса должно стать 

нравственным императивом, следуя которому соучастники 

проекта эволюции мультикультурного общества смогли бы в 

итоге прийти к позитивному результату. В этом отношении 

политика мультикультурализма должна опираться на 

известную строгость, которая апеллировала бы к этической 

ответственности лиц, вовлеченных в общий проект развития 

мультикультурного общества. На примере Азербайджана мы 

можем увидеть грамотную политику мультикультурализма, 

которая отвечает вышеназванным требованиям, а также 

наблюдать феномен мультикультурной ментальности, 

упомянутый выше. Ментальность подразумевает сознание, а 

последнее, если следовать эпистемологически 

обоснованному положению об интенциональности сознания, 

всегда есть сознание чего–то, подразумевающее проективное 

отношение к миру. Отправляясь тем самым на почву 

феноменологии, мы должны подчеркнуть, что тот или иной 

модус отношения к миру затрагивает онтологический аспект 

человеческого бытия. Мультикультурное общество в данном 

контексте не просто абстрактный конструкт, не просто 
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рационально измышленная социокультурная модель, но 

особый модус бытия — в мире, затрагивающий 

непосредственный опыт человеческой экзистенции.  

Мультикультурная ментальность является 

основополагающим феноменом в отношении реализации 

мультикультурной модели общества. Поскольку реальность 

опирается на живой опыт, а не следует теоретическим 

моделям, спроецированным на нее. Феномен 

мультикультурного сознания возникает органически 

вследствие развития индивида в многонациональном 

обществе, соблюдающим социокультурный этикет, 

обязывающий участников социума к взаимоуважению и 

терпимости в отношении различных мировоззренческих 

парадигм. Феномен мультикультурного сознания также 

апеллирует к выработке адекватных концептуально-

методологических основ мультикультурной политики, 

базирующейся на верном понимании целей и задач 

относительно успешной реализации мультикультурной 

модели общества. 

На примере азербайджанской модели общества мы 

можем увидеть в непосредственной отчетливости данный 

феномен. Сосуществование в многонациональном обществе 

выработало у азербайджанцев ментальность, которой 

имманентно отношение к миру, подразумевающее наличие 

социокультурного восприятия, ассимилирующего в себя 

опыт различных культур. Культивация подобной 

ментальности служит гарантом удачного сосуществования в 

рамках мультикультурного общества. Тем не менее, важно 

подчеркнуть, что речь не идет о ментальности, лишенной 

доминантного культурного восприятия. На примере 

Азербайджана, в котором наличествует мультикультурное 

общество, мы видим, как тенденция космополитизма 

соседствует с отчетливо видимой культурной 

идентификацией и уважением к традициям, сложившимся за 

длительный исторический процесс в Азербайджане. Данный 

факт является возражением тем, кто считает, что развитие 

мульткультурализма ведет к распылению доминантного 

культурного кода в странах, практикующих 
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мультикультурную политику. Наличие доминантного 

культурного кода в той или иной стране не является 

репрессивным фактором в отношении других культур и 

мировоззренческих парадигм, но гарантом синтеза последних 

внутри своего культурного контекста. Одним из важнейших 

факторов, необходимых для сосуществования 

мультикультурного социума, является способность 

взаимоперевода культурного опыта в рамках 

мультикультурного общества. Только в таком случае 

носитель одной культуры может принять отличие другого и 

ассимилировать его в отношении выстраивания 

мультикультурного подхода к обществу. Очертив 

теоретические аспекты, необходимые для успешного 

претворения в жизнь проекта мультикультурализма, мы, 

возвращаясь к конкретике реализации теоретических 

критериев, можем с должным методологическим правом 

апеллировать к опыту Азербайджана как образцовому 

относительно выстраивания мультикультурной модели 

общества. За свою долгую историю, благодаря 

непрерывному влиянию различных культур, азербайджанцы 

выработали специфическую ментальность, позволяющую 

удачно интегрировать опыт различных мировоззренческих и 

культурных парадигм и, несмотря на гибкость в адаптации 

относительно культурных влияний, остаться идентичными 

в отношении своей традиционной культуры, которая, 

впрочем, удачно вплетает в свой восточный орнамент 

разнообразные культурные вкрапления, оставаясь 

узнаваемой, как в ориентальной культурной орнаментации, 

так и в отношении ее вариаций возникающих из-за 

соприкосновения с иными культурными влияниями. 

Динамика развития идеи мультикультурализма в стратегии 

культурной политики Азербайджана таким образом 

опирается на осознание настоятельной необходимости 

передачи позитивного опыта мультикультурного образа 

жизни, имманентного азербайджанской ментальности, с 

тем, чтобы снять противоречия, встающие на пути 

эволюции проекта мультикультурализма, посредством 

трансляции на экран мировой культуры успешного опыта 
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адаптации мультикультурного образа жизни, имеющего 

место в Азербайджане. 

Азербайджанская ментальность, являясь 

космополитической, тем не менее, содержит в себе 

идентичность многовековой культурной традиции, 

особенностью которой в немалой степени является гибкость 

и восприимчивость к культурным влияниям. Культурный 

опыт Азербайджана относительно передачи подобного рода 

опыта в рамках диалога культур, обладает тем 

преимуществом, что в нем находит свое выражение 

способность к гармоничному формированию особого 

«культурного языка», внутри поля которого различные 

культуры способны выстраивать конструктивные 

коммуникативные отношения между собой.  
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Особенности образа инфернальной женщины в творчестве 

Л. Петрушевской 

Features of the image of the infernal woman in creativity 

L. Petrushevskaya 
Муртазаева Ф.Р., Файзиева С.А. Особенности образа инфернальной женщины в творчестве Л. Петрушевской / Murtazayeva F.R., Fayzieva S.A. Features of the image of the infernal woman in creativity L. Petrushevskaya 

 

Аннотация: В данной статье анализируются психологические 

особенности образа инфернальной женщины на примере  рассказе 

«Жила-была женщина, которая хотела убить соседского ребенка» 

Л. Петрушевской. Автор обращается к генезису образа демонической 

женщины в русской литературе, обосновывает специфичность 

творчества Л. Петрушевской в книге «Жила-была женщина, которая 

хотела убить соседского ребенка», формируется психологический 

портрет героинь рассматриваемого рассказа. 

Abstract: This article analyzes the psychological features of the 

image of an infernal woman on the example of the story "Once upon a time 

there was a woman who wanted to kill a neighbor's child" by 

L. Petrushevskaya. The author refers to the genesis of the image of a 

demonic woman in Russian literature, substantiates the specificity of 

L. Petrushevskaya's work in the book “Once upon a time there was a woman 
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who wanted to kill a neighbor's child”, a psychological portrait of the 

heroines of the story under consideration is formed. 

 

Ключевые слова: Петрушевская; психологический образ 

литературных героев; инфернальная женщина; генезис; 

трансформация. 

Keywords: Petrushevskaya; psychological image of literary heroes; 

infernal woman; genesis; transformation. 

 

Актуальность рассмотрения психологических 

особенностей образа инфернальной женщины в рассказе 

Л. Петрушевской «Жила-была женщина, которая хотела 

убить соседского ребенка» обусловлена, с одной стороны, 

мало изученностью данного вопроса в научной литературе, а 

с другой стороны — потребностью в осмыслении 

поражающего сознание обывателя феномена, вынесенного в 

название не только данного рассказа, но и сборника, в 

составе которого данный рассказ был опубликован.  

Образ инфернальной женщины достаточно древний для 

литературного творчества и берет свое начало в мифологии 

большинства народов: Порнэ и носатая женщина Кирп в 

мифологии хантов, Парнэ / Парнэко в ненецкой мифологии, 

Лесная старуха и Албасты у сибирских татар, Албыс у 

алтайцев, Баба-Яга у славян. Это очень важно в контексте 

данной темы, поскольку дед Людмилы Петрушевской — 

Н.Ф. Яковлев — был создателем письменностей для ряда 

народов СССР, а сборник Петрушевской «Жила-была 

женщина, которая хотела убить соседского ребенка» имеет 

второе название «Песни восточных славян», и именно под 

этим названием книга получила широкое распространение и 

популярность на Западе, а также завоевала ряд 

международных литературных премий.  

У всех мифологических инфернальных женщин можно 

выделить общие черты, к числу которых Г.Ч. Файзуллина, 

М.В. Прокопова, Е.Н. Ермакова относят антропоморфность, 

женская ипостась, отталкивающая внешность с 

гипертрофированными частями тела (носом, зубами, грудью, 

ногтями и т.п.), непокрытые длинные волосы, магические 

способности, связь с огненной стихией, связь с 
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потусторонним (нижним, загробным) миром, наличие 

младшей помощницы (помощника), обладающей (-его) 

аналогичными, но менее выраженными способностями (в мифе 

об Албасты — Ияк, в сказках о лесной старухе — сын старухи, 

о Бабе-Яге — дочь Алѐнка, Ягишна), мотив похищения / 

поедания детей [1, с. 198]. В рассказе Л.Г. Петрушевской 

«Жила-была женщина, которая хотела убить соседского 

ребенка» в образе Раи прослеживается женская ипостась, связь 

с потусторонним миром (ей слышались слова и стуки в 

Зининой комнате) и — главное — мотив «поедания» детей. В 

данном случае мотив трансформирован с учетом современной 

этики, но все поступки Раи выглядели как психологическое 

«поедание» ребенка.  

Обращаясь к генезису классической литературы, также 

можно неоднократно встретить образ демонической 

женщины, который, как отмечают Е.И. Тишкина и 

М.М. Соловьева, как правило, противостоит традиционный 

образ женщины. Причем эти два образа сосуществуют вместе 

и имеют свою судьбу, которая неразрывно связана с веком, в 

котором живет героиня [2, с. 397]. С потребностью адаптации 

образа демонической женщины под век, в котором она 

живет, и связана трансформация мотива «поедания» детей в 

рассказе Л.Г. Петрушевской, ведь действие происходит в 

наши дни или в пределах нескольких десятилетий: автор не 

датирует время повествования, но работающий в комнате 

телевизор позволяет сделать такой вывод. При этом 

сосуществование демонического и традиционного образа 

женщины в рассказе Петрушевской получает буквальный 

смысл: Зина и Рая живут в одной двухкомнатной квартире и 

являются соседками по комнатам. Именно Раю автор 

наделяет «демоническим характером»: она становится 

роковой женщиной, к которой в литературе традиционно 

наблюдается наибольший интерес [3, с. 8]. При этом 

традиционно демонические женщины появлялись как символ 

роковой страсти в отношениях с мужчинами: литераторы при 

этом могли выбрать реалистическую манеру создания образа 

или же ирреальные мотивы [4, с. 105]. 
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Людмила Петрушевская строит новый образ 

демонической женщины, которая проявляет себя в 

отношениях с другой женщиной и ее новорожденным 

ребенком. Мужчина в рассказе только вымышленный — он 

слышится Рае, но не существует. Манера создания образа 

демонической женщины у Петрушевской совмещает в себе 

реалистическую манеру и ирреальные мотивы. Читатель 

понимает, что такая ситуация действительно могла иметь 

место в реальной жизни. При этом неожиданные и 

сюрреалистичные элементы в рассказе присутствуют: Рае 

слышатся голоса, Зина обо всем догадывается, но не подает 

вида. Именно поэтому так не ожидаема концовка 

произведения, где девочка все-таки оказывается жива.   

Петрушевская не акцентирует внимание на внешности 

героев, потому что это не имеет большого значения: гораздо 

важнее оказывается для автора психологический мир 

героинь. В рассказе психическая аномалия не 

воспринимается как однозначное зло и ненормальность, с 

которыми нужно бороться. 

Демоническое начало, по определению 

Г.Л. Нефагиной, понимается как черта сильной личности, чья 

энергетика воздействует на окружающих, вызывая 

неконтролируемые эмоции, провоцируя их на безумные 

поступки и, часто, возбуждая мощный творческий импульс. 

Демоническое имеет две стороны: оно может проявляться 

как темное начало в человеке и как стремление преодолеть 

внутреннюю пустоту на пути к горнему [7,с. 359].  

В случае с Раей явно прослеживается именно темное 

начало: она испытывает ненависть к своей соседке, строит 

козни, списывая при этом все на свою «страшную память», и 

эпитет «страшный» в данном контексте получает особую 

психологическую нагрузку. Раечка оказывается страшным 

человеком, который переступает в себе нормы морали ради 

стремления уничтожить ребенку. Она не испытывает 

ненависти к Зине: у них было много общего, они жили 

дружно и даже после «смерти» ребенка Рая сама наводит 

порядок в комнате Зины, как бы помогая ей, стирая следы 

пребывания ребенка в их квартире. Но Рая испытывает 
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ненависть к самому ребенку: только что родившемуся, ни в 

чем невиновного, не причинившего ей, Рае, никакого вреда. 

Это парадокс для женской психики, ведь у каждой женщины 

есть материнский инстинкт, который просыпается даже в 

отношении других детей, рожденных абсолютно чужими 

женщинами. Поэтому поражает, что к ребенку своей подруги 

Рая относится с ненавистью. Более того, она заболела от 

ненависти и не могла спать по ночам. Рая отговаривалась 

болезнями, чтобы не помогать с ребенком, сидела с 

примочками на плечах, а после «убийства» девочки болезнь 

усилилась и, в конце концов, привела к мучительной смерти 

героини. В этом состоит мораль рассказа Л. Петрушевской: 

ненависть убивает, но убивает не окружающих, а самого 

ненавидящего человека.  

Таким образом, в рассказе «Жила-была женщина, 

которая хотела убить соседского ребенка» Л. Петрушевская 

апеллирует к литературным традициям изображения 

демонической женщины, сохраняя в нем древние 

мифологические мотивы «поедания» в психологическом 

отношении ребенка и нарушая сложившийся в отечественной 

практике опыт создания образа демонической женщины, 

раскрывающегося в отношениях с мужчинами. Гендерная 

принадлежность в рассказе Петрушевской не важна.  
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Вопрос загрязнения окружающей среды становится все 

актуальнее с каждым годом. Проблема загрязнения экологии 

является всеобщей, массовой проблемой. Растет количество 

отходов, а программы переработки и сокращения 

потребления не справляются. В наше время на территории 

Российской Федерации работает более 20 программ по 
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повышению уровня экологической безопасности и 

уменьшения экологических рисков. 

Рассматривая вопрос о причинах сохранения 

экологически неблагоприятной обстановки следует отметить 

как экономические, так и политические изменения. Как 

показала практика многих лет, не существует «чужой» 

экологии. Все действия, тех или иных субъектов, в итоге 

влияют на экологию в целом, как в лучшую, так и в худшую 

сторону. Проблемами экологического сообщества являются: 

парниковый эффект, глобальное потепление, кислотные 

дожди, загрязнения воды, почвы и воздуха и особенно 

актуальная проблема последних годов — пандемия.  

Для предотвращения последствий и сокращения 

проявления вышеуказанных проблем правительство РФ 

формирует специальные системы контроля. Федеральный 

закон от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды» 

впервые закрепляет понятие контроля в области охраны 

окружающей среды (экологический контроль) как систему 

мер, направленных на предотвращение, выявление и 

пресечение нарушений законодательства в области охраны 

окружающей среды, обеспечение соблюдения субъектами 

хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе 

нормативов и нормативных документов, в области охраны 

окружающей среды [1]. Охрана окружающей среды 

направлена на: 

1. Соблюдение прав человека на благоприятную 

среду. 

2. Обеспечение благоприятных условий 

жизнедеятельности человека.  

3. Независимость государственного экологического 

надзора, как гаранта беспристрастного анализа окружающей 

среды. 

4. Презумпция экологической опасности от 

планируемых действий тех или иных лиц. Следует отметить, 

что экологическое законодательство не делает 

дополнительных разделений касаемо субъекта, действия 

которого могут повлечь неблагоприятные экологические 

последствия. 
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Несмотря на приведенный перечень действий 

направленных на сохранение и поддержание экологии в 

стране, современная ситуация и прогнозы не имеют 

положительной динамики. Экологические службы также 

регулярно фиксируют нарушения.  

Следует отметить, что экологическое право имеет не 

только систему ограничений и предписаний. Уголовное 

право РФ также содержит статьи, определяющие 

экологические преступления. 

Так статья 246 УК РФ устанавливает уголовную 

ответственность за нарушение правил охраны окружающей 

среды при проектировании, размещении, строительстве, 

вводе в эксплуатацию и эксплуатации промышленных, 

сельскохозяйственных, научных и иных объектов лицами, 

ответственными за соблюдение этих правил, если это 

повлекло существенное изменение радиоактивного фона, 

причинение вреда здоровью человека, массовую гибель 

животных, либо иные тяжкие последствия. Устанавливается 

наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного года, либо обязательными 

работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового [13]. 

Предметом преступления является окружающая среда 

и природные ресурсы, на которые совершено 

посягательство. Объектом преступления являются 

общественные отношение по охране окружающей среды. 

Дополнительным объектом может быть непосредственно 

здоровье людей и безопасность их жизни, а также право на 

благоприятную окружающую среду. 
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Указанная статья является одной из наиболее сложной 

в выявлении и установлении объективных факторов, а также 

причинно-следственной связи, поскольку действия 

ответственность за нарушение законодательств в этой 

области осуществляется по распоряжению руководящих лиц 

предприятий. Судебная практика это доказывает, так 

например приговор Белореченского районного суда 

Краснодарского края (по делу №1-315/2020), которым был 

признан виновным и привлечен к уголовной ответственности 

руководитель предприятия, действия которого судом 

квалифицированы по ст. 246 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации, как нарушение правил охраны окружающей 

среды при эксплуатации иного объекта лицом, 

ответственным за соблюдение этих правил.  

Говоря о частоте скрытых преступлений в 

экологической сфере, следует отметить, что поддержание 

положительного экологического фона предприятия 

достигается системным методом и соблюдением норм во 

всех отраслях его функционирования. Так, например 

большинство производственных процессов сопровождаются 

выделением теплового излучения. Находясь вблизи нагретых 

материалов оборудования, человек подвергается 

воздействию инфракрасного излучения. Эти излучения 

влияют на функциональное состояние центральной нервной 

и сердечно-сосудистой систем, приводят к повышению 

сердечно-сосудистых заболеваний и органов пищеварения. 

Для защиты от инфракрасного излучения используется 

теплоизоляция горячих поверхностей, применение 

воздушного душирования на рабочих местах. На человека 

вредное воздействие оказывают шум и вибрацию. 

Практически все оборудование является источником шума и 

вибрации. Длительное воздействие шума не только снижает 

остроту слуха, но и расшатывает периферическую и 

центральную нервную систему. Эти изменения в организме, 

носящие общий характер, рассматривают как «шумовую 

болезнь». Организации, не устанавливающие специальное 

оборудование, халатно относящиеся к безопасности труда 

своих сотрудников нарушают не только их права на 



33    ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 6(12), 2022.  

безопасный труд, но и портят экологию результатом 

массовых нарушений. 

Как один из путей решения проблемы борьбы с 

экологическими преступлениями каждый возможный 

источник или способ нарушения закона должен освещаться 

учреждениями Росприроднадзора. Необходима детальная 

проработка возможных систем по нарушению 

экологического права в уголовной сфере, актуализация 

действий и составление особых инструкций по выявлению 

экологических преступлений, привлечение 

квалифицированных кадров, способных профессионально 

анализировать реальное состояние окружающей среды. 

Важным аспектом борьбы с экологическими преступлениями 

является публичность. Применение технологий 

организационного управления, улучшение технологического 

управления, модернизирование имеющихся систем, путем 

выявления лучшего результата в сегменте.  
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Аннотация: В статье подчѐркивается значимость игры, 

которая охватывает всю человеческую жизнь, овладевает ею и 
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В условиях Нового Узбекистана возникла 

необходимость дальнейшего усиления внимания к вопросам 

цифровизации соответствующих сфер и установлению 

контроля со стороны профессорско-преподавательского 

состава вузов. Новые условия существования 

образовательной среды ориентируют на удовлетворение 

запросов конкретных потребителей образовательных услуг, 

которые потребовали от педагога повышения 
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профессиональной компетенции и индивидуальной 

мобильности. Необходимо, чтобы образовательное 

учреждение привило вкус к образованию, научило получать 

удовольствие от учѐбы, создавало возможности научиться, 

развило любознательность Всемирная Декларация о высшем 

образовании XXI века [1]. 

Рассмотрение теоретических основ игрового 

моделирования при подготовке обучающихся к будущей 

профессиональной деятельности тесно связано с 

цифровизацией образования, которая опирается на принципы 

обучения. В четвѐртой статье «Основные принципы в 

области образования» Закона «Об образовании» Республики 

Узбекистан основными принципами в области образования 

названы: признание приоритетности образования; свобода 

выбора формы получения образования; недопустимость 

дискриминации в области образования; обеспечение равных 

возможностей для получения образования; внедрение 

национальных и общечеловеческих ценностей в образование 

и воспитание; гуманистический, демократический характер 

образования и воспитания; непрерывность и преемственность 

образования; обязательность одиннадцатилетнего 

образования и годичной подготовки к общему среднему 

образованию детей от шести- до семилетнего возраста; 

общедоступность образования в пределах государственных 

образовательных стандартов и государственных 

образовательных требований; единство и 

дифференцированность подхода к выбору учебных 

программ; образование на протяжении всей жизни человека; 

гарантия социальной защиты педагогов в обществе; светский 

характер системы образования; поощрение образованности, 

одаренности и таланта; сочетание государственного и 

общественного управления в системе образования; 

открытость и прозрачность в области образовательной 

деятельности [2]. Учѐт перечисленных выше принципов 

позволит ориентировать обучающихся в высших учебных 

заведениях не только на усвоение ими определѐнной суммы 

знаний, но и на развитие их познавательных и созидательных 

способностей, формирование творческой личности, умеющей 
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выражать и отстаивать свою точку зрения. При столь 

активной роли государства и широкой общественной 

поддержке реформирования и модернизации высшего 

образования оно будет способно конкурировать с 

образовательными системами передовых стран мира. 

Усиление ориентации на личность становится одним 

из приоритетных направлений в развитии системы 

образования. Сегодня обществу нужны педагоги-

профессионалы, полностью понимающие сущность своей 

деятельности, способные нести ответственность за продукт 

этой деятельности.  

Здесь возникает потребность в разработке различных 

способов, методов и средств, направленных на 

педагогическую подготовку студентов, тем самым 

развивающих педагогические способности студентов, 

получивших собирательное название «методы и формы 

активного обучения». 

Рассматривая философские основания метода игрового 

моделирования, уместнее всего начать с определения 

понятий «модель», «моделирование», «игровое 

моделирование», «игра».  

Модель — объект произвольной природы, который 

отражает главные, с точки зрения решаемой задачи, свойства 

объекта моделирования.  

Моделирование — это исследование каких-либо 

явлений, процессов или систем путем построения и изучения 

их моделей; использование моделей для определения 

поведения и характеристик реальных систем.  

Игровое моделирование — это разновидность игрового 

метода, важный инструмент развития мышления, памяти, 

внимания обучающегося в процессе изучения им содержания 

учебных дисциплин.  

Во многих словарях указывается, что слово «игра 

образовано от той же основы, что и греческое agos — 

«священный трепет», а первоначальное его значение — 

восхваление и умилостивление божества песнями и 

пляской» [3].  
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Игровое начало человека определяет и оформляет его 

понимание бытия в целом. Игра и другие экзистенциальные 

феномены — это не просто бытийные способы человеческого 

существования: они также и способы понимания, с помощью 

которых человек понимает себя как смертного, как 

трудящегося, как борца, любящего и игрока. Игра связана с 

правилами. Всякий игрок играет, в первую очередь, с самим 

собой, принимая на себя определѐнную смысловую функцию 

в общественной игре. Значит, игра как испытание 

возможностей имеет большое значение в человеческой 

жизни. Игра является феноменом человеческого бытия, это 

неотъемлемая часть нашей жизни. Игра пронизывает 

остальные феномены нашей жизни. Пожалуй, вся жизнь — 

это игра, то есть, чуть ли не все феномены бытия 

приобретают, так или иначе, элементы игры.  

Следует отметить, что именно Хейзинг является 

первым исследователем концептуальных основ игры. В его 

труде «Homo ludens» большое место занимают масштабные 

гипотезы относительно возникновения и развития игровой 

деятельности. Любая игра, любая форма должна принимать 

во внимание свою противоположность (не как следствие 

диалектического развития, а как одновременно 

потенциально присутствующую). Игра, которая не 

считается с этим этическим моментом, становится 

псевдоигрой, разоблачавшимся Хейзингой в различных 

культурах «ложным символом» [4], поскольку она отрицает 

свободный выбор.  

Игра — самый демократичный вид деятельности: 

равенство гарантируется ролевым распределением, как 

отмечает Н.Е. Щуркова, это «уникальный полигон» 

человеческой практики, действительности как области 

применения и проверки накопленного опыта [5]. 

Главнейшим значением игры Д.Б. Эльконин считает ее 

значение для развития эмоционально-потребностной сферы 

ребенка [6]. Это — возникновение новых по своему 

содержанию мотивов деятельности и, вместе с тем, 

становление новой психологической формы мотивов. 
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Моделирование — исследование объектов познания на 

их моделях; построение и изучение моделей реально 

существующих предметов, процессов или явлений с целью 

получения объяснений этих явлений, а также для 

предсказания явлений, интересующих исследователя. Это 

создание, применение и использование модели.  

Можно выделить следующие виды моделирования: 

информационное моделирование, компьютерное 

моделирование, математическое моделирование, математико-

картографическое моделирование, молекулярное 

моделирование, цифровое моделирование, логическое 

моделирование, педагогическое моделирование, 

психологическое моделирование, статистическое 

моделирование, структурное моделирование, физическое 

моделирование, экономико-математическое моделирование, 

имитационное моделирование, эволюционное 

моделирование, историческое моделирование, нечеткое 

моделирование, модельное моделирование и т.д. [7]. 

Все виды моделирования являются педагогическими 

основаниями игрового моделирования, они важны и 

применимы в процессе активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 
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Аннотация: В статье рассматриваются значение и специфика 

творчества выдающегося архитектора современности Захи Хадид. 

Отмечается ее вклад в теорию и практику архитектурно-

дизайнерского формообразования. Приводятся примеры ее проектов и 

построек, характеризующие значимость и характер ее творчества.  

Abstract: The article examines the significance and specifics of the 

work of the outstanding architect of modernity Zaha Hadid. Her contribution 

to the theory and practice of architectural and design shaping is noted. 

Examples of her projects and buildings are given, characterizing the 

significance and nature of her work. 
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«Текучесть форм исторически была присуща 

исламской архитектуре. Многочисленные сетки или 

последовательности столбцов здесь текут в бесконечность, 

как деревья в лесу, создавая иерархическое пространство. 

Непрерывные каллиграфические и орнаментальные узоры 

перетекают от ковров на стены, со стен на потолки, с 

потолков на купола, устанавливая бесшовные взаимосвязи и 

размывая различия между архитектурными элементами и 

окружающей средой. Мы намеревались придать этому 

историческому пониманию архитектуры новый импульс и 

создать новую идентичность, основанную на традиции», — 

рассказала Заха Хадид [1]. 

Художественность на любом этапе развития остается 

важным аспектом архитектурного творчества. Современные 

теоретические исследования также затрагивают этот аспект. 

«Художественная интеграция наиболее полно проявляется в 

архитектуре экспрессии, энергетических потоков и свободы 

формообразования, которая сегодня являет сложный синтез 

эвристического проектирования, дигитального 

формотворчества и образной экспрессии. Поиск свободной 

формы стал областью самовыражения З. Хадид. В работах 

Захи Хадид всегда ощущается художественная целостность и 

осмысленность, от мельчайшей детали до масштабного 

комплекса. Выразительные объекты контрастируют с 

окружением и становятся доминантами в окружающей среде. 

В созданных ею произведениях мощная динамика форм 

притягивает к себе окружение, подобно магниту. Кажется, 

вот-вот динамика пространства превратится в физическое 

движение. Каждый проект архитектора является отражением 

авторских концепций и единого авторского стиля, но в тоже 

время, уникален. Рассматривая эволюцию проектного 

творчества Захир Хамид с позиции стилистической 

принадлежности, стоит отметить, что в процессе творческого 
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пути наблюдается переход автора с позиций супрематизма, к 

деконструктивизму, а затем к использованию бионических 

принципов. Однако экспрессионистическая направленность 

творчества Захи Хадид — это константа, тот стержень, 

который пронизывает все ее творчество. Масштабные 

проекты трансформируют среду, создают новые 

пространства — устремленные, текучие, расширяющие 

понятия возможного и воплотимого в реальность. Возможно, 

новые принципы проектирования, продемонстрированные 

Захой Хадид, станут новой нормой, а еѐ последователи 

продолжат создавать столь же динамичные образы. Но есть 

примеры из истории архитектуры, когда мастерская работа с 

формой конкретного архитектора осталась непревзойдѐнной, 

настолько силен и неповторим был авторский язык. 

Авторская концепция З. Хадид заключается в ее стремлении 

разрушить общепринятые представления об архитектуре, 

создать новаторские фантастические произведения, 

сформировать необычные пространства и формы, идущие от 

смелой геометрической абстракции супрематического толка до 

неповторимой эстетики, пронизанной индивидуальными 

метафорами из органической природы. Деконструктивист — 

архитектор-ироник, отличающийся тонким вкусом, 

способностью переописания общепринятых явлений, фигура 

архитектурной элиты. Действия этого архитектора ведут к 

созданию архитектурных образов, завораживающих своей 

крайней метафизичностью, сверхъестественностью. 

Архитектурные теории становятся движущими импульсами в 

зодчестве. Другой из лидеров деконструктивизма — Заха 

Хадид — оценивала деконструктивистский поворот как 

единственно возможный путь для современного архитектора. 

Она утверждала, что необходим пересмотр архитектуры, ее 

развитие в сторону изобретательности, образности. «Мы не 

выполняем своего долга, если продолжаем создавать нечто 

подобное кондитерским изделиям. У нас есть один путь — 

идти по направлению, предложенному экспериментами ранних 

модернистов. Их усилия были опрокинуты, их проекты не 

были реализованы. Задача наша состоит не в том, чтобы 

воскресить их, а в том, чтобы продвинуться дальше» [2]. 
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На сегодняшний день также приобретает актуальность 

параметрическое проектирование. Параметризм — это когда 

объект меняется, реагируя на свойства среды или новые 

функциональные требования, и когда форма создаѐтся при 

помощи анализа процессов, которые внутри неѐ будут 

происходить. На самом деле параметрическое здание может 

выглядеть как угодно, даже строгим параллелепипедом без 

окон. Также параметрическая архитектура — это не столько 

красиво изогнутые трѐхмерные объекты, сколько проявление 

генетических алгоритмов, полиморфизма, мобильности. 

Примером такой архитектуры можно считать Выставочный 

павильон, разработанный архитектором-новатором Захи 

Хадид. В нем несущие конструкции являются одновременно 

и стенами, и кровлей, и мебелью, и оформлением интерьера, 

и направляют движение посетителей между экспонатами по 

нужной траектории. Среди традиционных зданий такие 

образцы тоже имеют место, например, античный амфитеатр в 

естественной впадине рельефа, где дно — сцена, а склоны — 

и сиденья, и ступени, и несущая конструкция, и акустическая 

поверхность, управляющая распределением звука [3]. 

На бумаге остались многие проекты самой известной 

женщины-архитектора Захи Хадид. Вот характеристика 

периода жизни Захи Хадид сразу после открытия ею в 1979 

году фирмы Zaha Hadid Architects: «Бумажная архитектура 

тесно связана с жанром архитектурной фантазии. 

Архитектурная фантазия выступает как самостоятельная 

область изобразительного искусства и как одно из 

существенных направлений развития бумажной архитектуры 

сегодня. От других проявлений и аспектов феномена 

«бумажная архитектура» данный жанр отличает отсутствие 

стремления к передаче реальности, хотя и есть определенная 

связь с ней. Особенность продиктована намеренным уходом 

в работах от действительности, что позволяет авторам 

проявлять свободу мыслей и осуществлять поиск новых 

решений и идей. Первые несколько лет дела шли плохо. 

Фирма занималась маленькими заказами, нереализованные 

проекты копились, оставаясь жить на бумаге. За них 

архитектор получала различные призы на престижных 
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конкурсах, тем не менее, воплотить что-то из этого в жизнь 

не удавалось» [4]. 

Вне всякого сомнения, творчество Захи Хадид — это 

новая вершина модернизма, его конкретных проявлений — 

неопластицизма, структурализма, деконструктивизма, 

динамизма, это третья волна архитектурного футуризма. Но в 

то же время ее творчество не вмещается в рамки ни одного из 

конкретных формотворческих направлений современности. 

Ее проекты и постройки невероятно сложны по композиции 

и структуре, крайне трудоемки для возведения, потому что 

являются иррациональными архитектурными морфотипами. 

Истоки такого подхода лежат в личности Захи Хадид и в 

характере ее жизненного пути [5]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Искусство «подражающее природе, поднялось до такой 

высоты, что можно скорее опасаться его падения, чем 

надеяться на дальнейший подъем в будущем», — писал в 

свое время Дж. Вазари — автор известного труда, 

содержащего жизнеописания выдающихся живописцев, 

ваятелей и зодчих эпохи Возрождения. Глядя на выдающиеся 

шедевры итальянских мастеров того времени, нельзя не 

согласиться с этим убеждением. Вместе с тем, очевидно, что 

и в последующем было создано также много выдающихся 

памятников. Эволюция архитектуры, представленная в 

композиционных теориях разных периодов, это не столько 

развертывание, процесс развития закономерного изменения, 

перехода их одного состояния в другое, более совершенное, 

сколько движение, связанное с перемещением или 

перестановкой определенных единиц. В практике 

архитекторов новейшего времени очевиден отказ от 

стремления, во что бы то ни стало удивить, от приоритетов и 

жестких последовательностей, наблюдается ориентация на 

построение свободного многоуровневого диалога. Одни 

изначально сосредотачиваются на глубоком анализе 

проблемной ситуации, другие источник вдохновения ищут в 

условностях и знаках, третьи пытаются внедрить актуальные 

тенденции формообразования и новой техники, при этом все 

стремятся оставаться в профессиональном поле, границы 
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которого определены. В этих условиях осознание процессов 

развития архитектурной мысли становится особенно 

актуальным [6]. 
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