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POWER AND DEVELOPMENT OF HISTORICAL SCIENCE IN NATIONAL REGIONS OF THE 

USSR IN THE YEARS 1920-1950 BY THE EXAMPLE OF BURYAT- MONGOLIAN ASSR 

 

Аннотация 

В статье затрагивается проблема становления исторической науки в национальных регионах СССР 

в 1920-1930-е гг. На примере Бурят-Монгольской АССР рассматривается влияние на историческое про-

шлое Бурятии государственной власти и идеологического фактора. Подчеркивается, что историческая 

наука несмотря на все противоречия этого времени, продолжала поступательное развитие вперед. 

Abstract 

The article touches on evolvement of historical science in national regions of the USSR in the years 1920-

1930. By the example of Buryat-Mongolian ASSR, influence of state power and ideological factor on the historical 

past of Buryatia is considered. It is emphasized that historical science, in spite of all contradictions of that time, 

was continuing translational motion of advance. 

 

Ключевые слова: история, государственная власть, национальная политика, тоталитарный ре-

жим, идеология. 

Key words: history, state power, national policy, totalitarian regime, ideology. 

 

Вопрос о характере развития советской исто-

рической науки, влиянии на исторические исследо-

вания господствующей идеологии и зависимости 

ученых-историков от власти, особенно в 1930-е – 

начале 1950-х гг., поднятый еще в конце 1980-х гг., 

остается весьма актуальным и в настоящее время. 

Высказываются разные точки зрения.  «Сталиниза-

ция исторического знания породила феномен «мо-

нументальной истории», в которой царствовал дог-

матизм, субъективизм, эклектизм, вульгаризация, 

одиозный подход и мелкотемье», - что, по мнению 

С.Г. Осьмачко, свидетельствует об одном – история 

«в результате сталинской идеологической при-

вивки» перестала быть наукой (4, с. 191). С другой 

стороны, как отмечает В.В. Тихонов, «советская ис-

торическая наука все отчетливее предстает как 

сложная, нелинейная система, в которой находится 

место различным явлениям» и поэтому требует 

продолжения ее изучения (7, с. 246).  

Говоря о процессе формирования историче-

ской науки в национальных регионах СССР в усло-

виях утверждения тоталитарного режима, надо 

сразу подчеркнуть, что ему невозможно дать одно-

значную оценку. Становление исторической науки 

во многих районах развернулось только после 1917 

г. в связи с национальной политикой советской вла-

сти и получением рядом народов признаков госу-

дарственности. В течение 1920-х гг. национально-

государственное строительство приобрело широ-

кие масштабы и сопровождалось, в том числе, раз-

витием образования и науки, ростом внимания к 

изучению исторического прошлого и культуры 

национальных республик и автономий. 

В 1920-е гг. роль основных центров историче-

ской науки в Бурят-Монгольской Автономной Со-

ветской Социалистической Республике (Бурят-

Монгольской АССР), образованной 30 мая 1923 г., 

выполняли Бурят-Монгольское научное общество 

имени Д. Банзарова и Бурят-Монгольский ученый 

комитет (Буручком). Последний находился на фи-

нансовом обеспечении у государства и был призван 

обслуживать мероприятия по политическому про-

свещению бурятского народа, заниматься сбором и 

обработкой материалов по этнической культуре и 

истории монгольских племен (3, д. 75, лл. 34-38). В 

1929 г. с целью консолидации научных кадров Бу-

ручком постановлением Центрального исполни-

тельного комитета Бурят-Монгольской АССР был 

преобразован в Бурят-Монгольский институт куль-

туры. В 1930-1940-е гг. вследствие наметившейся 

тенденции к централизации научных исследований 

в области гуманитарного знания и усилению кон-

троля за национально-культурным строительством, 

институт еще несколько раз подвергался реоргани-

зации: в 1936 г. создан Государственный институт 

языка, литературы и истории (ГИЯЛИ), в 1944 г. – 

Научно-исследовательский институт культуры и 

экономики, в 1949 г. – Бурят-Монгольский научно-

исследовательский институт культуры (БМНИИК) 

с отдельными с отдельными секторами истории при 

них. 

В отношении периода 1930-е годы - середина 

1950-х годов можно выделить следующие знамена-

тельные события: именно в это время развернулась 

подготовка больших обобщающих работ, которая 
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завершилась изданием в течение 1950-х гг. капи-

тальной «Истории Бурят-Монгольской АССР» в 2-

х томах. В изучении истории Бурятии местные ис-

торики получали постоянную помощь со стороны 

научных учреждений и ученых страны. Возникав-

шие вопросы решались в ходе исторических сове-

щаний, конференций и дискуссий. В 1940 г. присту-

пил к подготовке собственных национальных исто-

рических кадров Бурятский государственный 

педагогический институт (5, с. 237). В 1940-1950-е 

гг. педагогический институт окончили в будущем 

известные бурятские историки П.П. Тышкилов, 

Б.Б. Батуев, Б.-М. Митупов, А.К. Золотоев, препо-

давательскую деятельность в нем вели И.А. Асал-

ханов, Н.П. Егунов и др. 

Вместе с тем, на формирование исторической 

науки в значительной мере влиял идеологический 

фактор. Труд ученых был ограничен официаль-

ными требованиями партийного руководства. Так, 

недостатком работ историков Бурятии считалось, 

когда в них допускались буржуазно-националисти-

ческие ошибки. Разоблачение этих ошибок стало 

неотъемлемой частью деятельности краевых исто-

рических совещаний. Первая серьезная проработка 

научной литературы по истории бурят-монголь-

ского народа состоялась в феврале 1932 года после 

опубликования в журнале «Пролетарская револю-

ция» письма И.В. Сталина «О некоторых вопросах 

истории большевизма» (2, с. 4). В дальнейшем к 

этой проблеме неоднократно возвращались на ис-

торических конференциях 1934 и 1947 годов. На со-

вещании, организованном в октябре 1947 г. 

БМНИИК, критическому разбору подверглись 

труды историков П.Т. Хаптаева, А.П. Окладникова 

и Ф.А. Кудрявцева. Ученые обвинялись в том, что 

не смогли преодолеть буржуазно-националистиче-

ских предрассудков, занимались идеализацией 

дорусского прошлого бурятского народа и т.д. (8, с. 

93-105). 

В конце 1940-х годов под идеологический 

прессинг областного партийного руководства по-

пали ученые, собиравшие и изучавшие материалы 

по народному эпосу «Гэсэр». Сам эпос был наиме-

нован как феодально-ханский и предан огульной 

критике. Только после специального обсуждения 

эпоса на объединенной сессии Института востоко-

ведения АН СССР и БМНИИК в феврале 1953 г., 

состоялась его реабилитация и ученые смогли от-

крыто продолжить над ним свою работу. 

В 1930-е годы на советское общество обру-

шился вал политических репрессий. Необоснован-

ным арестам подверглись многие деятели науки и 

культуры. Не обошла сия участь и тех ученых, ко-

торые занимались историей Бурятии. В 1937-1938 

годах в Иркутске были арестованы Б.Э. Петри, Ф.А. 

Кудрявцев и М.А. Гудошников (1, с. 5-10; 6, с. 25-

28). Через некоторое время М.А. Гудошникова и 

Ф.А. Кудрявцева освободили из заключения. Б.Э. 

Петри обвинили в шпионаже и расстреляли в но-

ябре 1937 г. Аналогична судьба краеведа П.С. 

Михно, внесшего заметный вклад в изучение ран-

ней истории народов Забайкалья. 

1230-1950-е гг. являются одним из наиболее 

сложных и противоречивых периодов в советской 

историографии. На деятельность историков нега-

тивное воздействие оказывали политические ре-

прессии и регламентация исторических исследова-

ний со стороны государственной власти. И, тем не 

менее, историческая наука в Бурятии и других 

национальных регионах продолжала поступатель-

ное развитие вперед. Выросла ее источниковая 

база, был подготовлен целый ряд крупных истори-

ческих работ. Сложились научно-исторические 

центры и собственные кадры ученых-историков. 
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В 19 веке российско-египетские отношения 

претерпели сложную эволюцию, произошло мно-

жество трансформационных процессов в их межго-

сударственных отношениях, было множество как 

схожих, так и разнонаправленных тенденций в их 

развитии.26 августа 1943 года между Египтом и 

СССР были установлены дипломатические отно-

шения, но сотрудничать страны начали лишь спу-

стя 5 лет, когда в 1948 году подписали свой первый 

экономический договор по взаимных поставках из 

Россию в Египет лесоматериалов  и зерна в обмен 

на хлопок. 

В 1955 году страны подписали еще одно согла-

шение, о поставке советского орудия в Египет, спу-

стя 3 года в Каире СССР подписал дополнительное 

соглашение об оказании экономической и техниче-

ской помощи Египту в строительстве его первой 

высотной Асуанской плотины1, которое уже в 1971 

году СССР было завершено.  

50-60 годы 19 века можно назвать поистине 

апогеем этих двусторонних отношений, ведь 

Египту более тысячи советских специалистов по-

могло взвести более 100 промышленных объектов, 

среди которых были не только известная Асуанская 

плотина, но и алюминиевый завод в Наг-Хаммади, 

Хелуанский металлургический комбинат, линии 

передач Асуан-Александрия и др. 

Советский Союз в 50-70 годах оказал Египту 

огромную помощь в модернизации его вооружен-

ных сил, помог стране оружием, специалистами и 

советниками. Также Союз помог Египту в его 

остром противоборстве с Западом в 1960-1970 

годы, поддерживая его как на международной 

                                                           
1 П.Н. Мамед-Заде Российско-Египетские отношения: История и современность // Вестник РУДН, Серия «Междуна-

родные отношения». 2006.- № 1(6).- С.1  
2 Россия и Исламский мир: проблемы, предпосылки и перспективы долгосрочного взаимодействия. Доклад Межфрак-

ционного депутатского объединение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Россия 

и Исламский мир: стратегический диалог». - М., 2004.- С.4-6 
3 Россия на Ближнем Востоке и в Северной Африке в эпоху глобализации. М.: ПМЛ ИАфРАН. 2011.-С. 74. 

арене, так и во всех внутренних делах. Мурад Галеб 

отметил, что «всесторонняя помощь СССР изме-

нила облик Египта». 

Стоит отметь, что российско-египетские отно-

шения стали развивать особенно бурно после 1955 

года, став в 60-е годы весьма эффективными и 

предметными. 2 

Будучи президентом Египта А.Садат в 1971 

году подписал с Советским Союзом двухсторонний 

Договор о дружбе и сотрудничестве с СССР, после 

чего Союз хоть и продолжал выполнять свои обя-

занности согласно подписанным ранее контрактам 

и соглашения, данный период ознаменовывался 

свертыванием советско-египетских политических 

контактов. Позднее А.Садат и вовсе перешел на во-

оружение американского производства, подписав с 

Израилем соглашение о прекращении закупок ору-

жия у СССР под патронажем США в 1978 году, что 

отрицательно сказалось на дестабилизации ранее 

установленных дружественных отношений между 

Россией и Египтом. 

После признания России правопреемницей 

СССР в 1991 году, российско-египетские отноше-

ния претерпели серьезные общественно-политиче-

ские перемены, подписав ряд меморандумов дан-

ных двусторонних отношений. Участие России по-

сле распада Союза в инвестиционных проектах 

Египта сократилось практически до нуля.3 1994 

году странам удалось урегулировать проблему за-

долженности между ними, было подписано новое 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10716
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соглашение о техническом и экономическом со-

трудничестве.4 

Подводя итоги статьи, стоит отметить, что в 

конце 19 века тенденция к сохранению и развитию 

разносторонних связей с обновляющейся Россией в 

Египте набирала силу, хотя основа политики дан-

ного вектора весьма изменилась: бывшая конфрон-

тация времен «холодной войны» между мировыми 

системами себя давно изжила, а новая глобализиру-

ющаяся, многополярного мира - только начала фор-

мироваться. 
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Ещё с древних времён в религии женщине от-

водилась роль хозяйки, матери, верной и любящей 

жены. В то время как мужчине отводится иная роль, 

главенствующая над женщиной. Но и в наши дни 

роль женщин остается той же: они также живут по 

обычаям и традициям, храня домашний очаг и вос-

питывая детей, не имея всех тех прав, которые 

имеют мужчины. 

В наше время женщины являются наиболее 

дискриминируемым классом в арабском обществе 

из-за культурных и религиозных убеждений, кото-

рые отражаются в законах стран арабского мира, за-

трагивая уголовное правосудие, экономику, обра-

зование, а также здравоохранение. 

В арабских семьях женщины в основном за-

няты семьёй и домом. Для них очень важно не 

                                                           
4 ИТАР-ТАСС. 18 ноября 1992 г.; Российско-египетские отношения. Экономика // Африка. Энциклопедия. Т.1. М. 

ООО «Издательство» «Энциклопедия». 2011. С.814-818 

только сохранять честь и достоинство, но и остере-

гаться того, чтобы быть опозоренной, так как вме-

сте с ней будет опозорен весь клан, а такой просту-

пок чреват и убийством собственным отцом или 

мужем. Женщины Саудовской- Аравии, судя по 

статистике, занимают 130 место из 134 стран в 

списке по ущемлению прав женщин. 

Раньше отношение к ним было как какому-то 

предмету, а права были не больше чем у кого-то из 

животных, но сейчас всё меняется в лучшую сто-

рону. 

Турк.С.Н. отмечает: «Рост населения образо-

ванных и работающих женщин, стремящихся к пол-

ному социальному участию и равным гражданским 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10717
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10717


«Colloquium-journal»#22(46),2019 / HISTORICAL SCIENCES 9 

 

правам привели к динамичным движениям и агита-

циям женщин за отмену дискриминационных зако-

нов и реформы семейного права» [2.С162-164]. 

Женщины получили право находиться в зако-

нодательном совете в 2011 году, это позволило в 

малой степени, но всё же улучшить положение жен-

ского пола, благодаря появлению влияния на зако-

нодательство. Так, с 2013 года насилие в семье 

стало рассматриваться как уголовное преступле-

ние. Более того был разработан план для оказания 

социальной защиты, в результате которого в круп-

ных городах были построены приюты для постра-

давших. 

Как утверждает Турк С.Н: «Материнство – не 

единственная должность мусульманки. Вне зависи-

мости от социальной роли, женщине необходимо 

образование, хотя бы для воспитания детей» [4, 

C.46-47]. 

Они также добились права работать юристами 

по семейным делам. Женщины, имеющие диплом и 

прошедшие трехлетнюю стажировку в адвокатской 

конторе, имели право выступать в суде. Но не-

смотря на проведенные реформы и снятие запретов, 

доля женщин на рынке труда составляет лишь 17 %, 

в приоритете остается дом, семья, воспитание де-

тей. Но это не говорит о том, что женщина является 

своего рода рабыней, только выполняющей домаш-

нюю работу. Наоборот, в этой стране женщины лю-

бят ухаживать за собой, в большинстве семей есть 

домработницы и няни, а женщина, несущая пакеты 

с магазина, это – нонсенс! В её руках можно уви-

деть лишь сумочку, если муж или кто-то из род-

ственников мужского пола занят, то семья нани-

мает водителя, но при этом женщине разрешено си-

деть только на задних сидениях. 

В 2012 году Сара Аттар и Видждан Шахар-

джани стали первыми представительницами жен-

ской команды Саудовской Аравии на Олимпиаде в 

Лондоне. Они выступили в таких видах спорта, как 

легкая атлетика и дзюдо. 

Только в 2017 году женщинам было дозволено 

водить транспорт. В этом же году вступили в силу 

закон об опекунстве, который позволял женщинам 

путешествовать без разрешения мужчины, являю-

щимся ей родственником, стало разрешено самим 

регистрировать рождение детей, брак или развод, а 

также становиться опекунами несовершеннолет-

них. В связи с этим правом число разводов по жен-

ской инициативе возросло за последнее время. Но, 

к сожалению, вопрос о выборе по собственному же-

ланию спутника остаётся все еще не решённым[1]. 

Одежда у женщин должна быть свободной и 

покрывать все тело, так, если женщина одета в «не-

правильную одежду», то это может грозить аре-

стом. Дома, как такового, запрета-нет, но при вы-

ходе на улицу, женщина покрывает голову плат-

ком, а на тело шелковую накидку до пят. Но в не-

давнее время появилась возможность выйти за 

рамки черной абай и экспериментировать с цве-

тами, фасонами и украшениями в своем гардеробе. 

В 2019 году женщинам Саудовской Аравии ре-

шили служить в вооруженных силах королевства. 

Министерство обороны стало принимать женщин 

на военную службу, которые могут претендовать на 

рядовые, офицерские должности в разных родах 

войск, включая военно-воздушные силы, ВМС, 

войска противовоздушной обороны, стратегиче-

ских ракет и медицинскую службу. 

Как отмечает Турк С.Н.: «Мусульманское ре-

форматорство потрясло основы традиционного ис-

ламского мировоззрения, способствовало секуля-

ризации общественного сознания арабов.  Ислам 

под влиянием прогрессивных идей западной мысли 

переживал серьезную модернизацию, в том числе и 

по преодолению гендерной асимметрии» [5, с188-

189]. 

Несмотря на уровень общественного про-

гресса, развитие политического, экономического и 

духовного строения, общество не перестает опи-

раться на традиционные и законы. Но по сравнению 

с предыдущими годами права женщин Саудовской 

-Аравии растут. Женщины получили возможность 

находиться в законодательном совете, работать 

юристами, выступать в суде и даже служить Ро-

дине, водить машину, лишились опекунства, тем 

самым почувствовали себя более свободными. 
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В современном обществе женщины обладают 

всеми правами на участие в политической деятель-

ности, что и мужчины. Они могут голосовать, ста-

новиться депутатами, министрами и даже прези-

дентом, но в арабских странах права женщин кар-

динально отличаются от нам привычных. Все 

дозволения основаны на Шариате (исламском 

своде законов), Коране, хадисах (учениях пророка 

Мухаммеда) и племенных законах. 

Что бы понять насколько политическое права 

женщин изменились, обратимся к прошлому. Исто-

рию арабских стран условно можно поделить на два 

периода: до ислама и современное исламское 

время. 

Среди историков и писателей всё ещё нет 

окончательного вывода, обладали ли арабские жен-

щины большими правами в доисламскую эпоху [1]. 

С твердостью можно утверждать только одно, что 

главной функцией женщин была рождение наслед-

ников. В брак разрешалось вступить только соизво-

ления отца или брата. О стоянии женщин во главе 

власти и речи идти не могло. С.Н Турк считает, что: 

«Скромность была не просто догмой, а краеуголь-

ным камнем религии. Если убрать этот камень, то 

здание рухнет …» [8.2 с.] 

С появления ислама женщины получили 

больше свободы чем раньше. Мухаммед значи-

тельно улучшил ситуацию, введя через ислам права 

на владение собственностью, получения образова-

ния и право на развод. В историческом контексте 

можно установить, что Мухаммед свидетельство-

вал от имени прав женщин [2.3 с.]. На протяжении 

всей истории Ислама мусульманки участвовали в 

политической жизни общества. Как пишет 

С.Н.Турк в одной из своих статей: «Женщины были 

активными участниками движения, приведшего к 

патриотическому подъему нации» 

Но как бы женщины не пытались пробиться в 

политические высоты, мусульманское право все 

равно будет уделять большое внимание регламен-

тации семейно-брачных правоотношений. Право-

вая система шариата устанавливает подчиненное 

положение женщин на основании «естественного 

превосходства мужчин». Это значит, что женщины 

находятся под опекой мужчин. Сформирован сте-

реотип, что в арабских странах женщины лишены 

права занимать государственные должности, а 

также выступать руководителями общественных 

организаций (так как женщины не могут руково-

дить мужчинами) [4]. С.Н.Турк подчёркивала, что 

«…женщина всегда являлась своеобразным зерка-

лом своего времени, индикатором состояния обще-

ства, показателем его развития». [9.2 с] 

Не так уж давно представительниц слабого 

пола повсеместно стали пускать в большую поли-

тику. Ислам защищает женщину и не ограничивает 

её деятельность, налагая запрет. Кроме тех обла-

стей, которые греховны для любого верующего. Се-

годня, при желании женщины-мусульманки и с со-

гласия мужчины, ответственного за нее (отец или 

супруг), может заниматься собственным бизнесом, 

принимать активное участие в политической или 

общественной жизни страны. С.Н.Турк писала в 

своей диссертации «Статус женщины таков, как он 

определён в Коране и сунне, считают фундамента-

листы, всё остальное – “от лукавого”, от развращён-

ного и тлетворного Запада». [9 1.с.] 

Что бы доказать, что женщины могут прини-

мать участие в жизни страны и влиять на её исто-

рию, приведу в пример несколько женщин-мусуль-

манок из большой политике: 

- Массуме Эбтекар (род. 8 июля 1960) она была 

главным редактором ежедневной англоязычной га-

зеты Kayhan International. Спустя 16 лет, в 1997 

году, он стал президентом Ирана. Она первая в ис-

тории Ирана женщина, ставшая вице-президентом 

этой страны. Сейчас Массуме Эбтекар является 

членом городского совета Тегерана, где занимается 

вопросами экологии. 
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- Амаль аль-Кубайси первый вице-спикер Фе-

дерального национального совета ОАЭ. Она стала 

первой женщиной, присутствовавшей на заседании 

Верховного Совета Эмиратов. Доктор Амаль Ку-

байси занимает должность заместителя председа-

теля федерального национального совета Эмиратов 

с 2011 года, представляя эмират Абу-Даби. [5] 

И это только малая часть того вклада, что му-

сульманские женщины внесли в историю своих 

стран. 

В наше время арабские женщины до сих пор 

являются самым дискриминируемым классом в со-

временном обществе из-за культурных и религиоз-

ных убеждений, которые зачастую могут отра-

жаться в законах стран арабского мира.  Наиболь-

шими правами женщины обладают в малом 

государстве Коморы, на последних местах оста-

ются Египет, Ирак и Саудовская Аравия. Для араб-

ской женщины основным приоритетом остаются 

дом и дети, она должна быть более лояльной к се-

мейным ценностям, чем к нации и даже к себе [3. 2 

с.]. Но это не мешает многим женщинам добиваться 

высоких постов в правительстве и быть менее зави-

симыми от мужчин. 
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Египет в начале ХХ века стал родиной феми-

нистского движения на Арабском Востоке. Под фе-

минизмом (от лат. femina «женщина») в широком 

смысле следует понимать — стремление к равно-

правию женщин с мужчинами во всех сферах 

жизни общества, в узком смысле – женское движе-

ние, целью которого является устранение дискри-

минации женщин и уравнение их прав с мужчи-

нами. Слово «ниса», что в переводе означает жен-

щина, часто употребляется именно в этом смысле.  
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Турк отмечает в своей статье, что первая при-

чина – это переворот в способе производства: про-

цесс, который известен под названием “индустри-

альной революции”, повлекший за собой масштаб-

ные социальные изменения. Египет был первой 

арабской страной, вступившей на путь капитали-

стического развития, обусловившее вовлечение де-

шевого женского труда в процесс производства. 

Большую часть женщин, как замужних, так и неза-

мужних, считало свою работу по найму вынужден-

ной и поэтому не стремилось к карьере. [1] 

Суфражистки прекратили голодовку только 

после того, как получили письменное заявление 

президента Мухаммеда Нагиба, обещавшего со-

блюсти в конституции права женщин. Временная 

конституция 1952 г. предоставила всем женщинам, 

умеющим читать и писать, пассивное избиратель-

ное право. 23 июня 1956 г. путем референдума была 

утверждена конституция Египетской Республики 

(при президенте Г.А. Насере), которая впервые в 

арабском мире предоставила женщинам активное 

избирательное право (избирать и быть избранными 

на парламентских выборах) и право занимать госу-

дарственные должности [2, ст. 19]. Свыше 30 лет 

женщины Египта вели упорную борьбу за это 

право. Конституция бросила вызов существовав-

шему status quo, лишавшему женщин возможности 

участвовать в политической жизни. [2] 

Женщине, которая хочет развестись, нужно 

было еще доказать факты плохого обращения со 

стороны мужа (процедура весьма сложная и запу-

танная, бывало, что женщины по 10 лет ожидали 

разрешения бракоразводного процесса). Предлага-

емые поправки существенно упрощают процедуру 

развода для женщин. Также в 2000 г. женщины 

Египта впервые получили паспорта и Верховный 

суд поддержал право замужних женщин выезжать 

за границу без согласия и сопровождения супруга 

(или отца и брата). Активисты движения в защиту 

прав женщин назвали это решение великой побе-

дой. [3] 

Также Турк обращает внимание читателей, что 

1959 г.  в состав парламента вошла адвокат Муфида 

Абдель Рахман. Она была единственной женщиной 

среди членов парламентской комиссии, призванной 

разработать проект закона о брачно-семейных от-

ношениях, 10 исходя из предписаний ислама и ев-

ропейского правительства.  

Турк также подчеркивает, благодаря новому 

закону брачный возраст для девушки наступал с 16 

лет, а для молодого человека. Разница в возрасте 

между женихом и невестой не должна была превы-

шать 15 лет. Для того чтобы взять вторую жену му-

сульманину надлежало получить разрешение на то 

от первой жены. В противном случае она имела 

право на развод. Вводилась обязательная государ-

ственная регистрация. [4] 

В завершении свою статью хотелось бы сло-

вами Турк, которая в своей статье отметила, что в 

годы правления президента Мубарака(1981—2011) 

роль женщины в обществе стала постепенно ухуд-

шаться, новый закон1987 года значительно ограни-

чивал их политические права, новые законы также 

создавали дополнительные трудности для развода 

по желанию женщины. Вопрос о правах женщин 

стал разменной монетой: когда выгодно демонстри-

ровать свою «прогрессивность», Хосни Мубарак и 

его супруга Сюзанна вспоминали о борьбе против 

женского обрезания в Египте, что позволяло им 

предстать в позитивном свете перед репортерами из 

западных стран. В январе 2011г. в Египте произо-

шла революция с требованиями отставки бессмен-

ного президента Хосни Мубарака. Причинами мас-

совых акций протеста стало низкое качество жизни, 

безработица, рост цен на продовольствие, отсут-

ствие свободы слова.  Женщины не только страдали 

от репрессий, как и мужчины, но и от дискримина-

ционных законов. В результате 29 января 2011 года 

президент Хосни Мубарак, правивший страной 30 

лет (с1981 г. пять раз переизбирался на этом посту), 

ушел в отставку.  

С января по ноябрь2011 г. на площади Тахрир, 

ставшей символом “финиковой революции” жен-

щины всех возрастов, разных социальных слоев и 

вероисповеданий требовали перемен и настаивали 

на своем участии в строительстве новой страны. 

Гендерная структура власти свидетельствует о ее 

четком "мужском" профиле и, соответственно, о 

маргинальном положении женщин на политиче-

ском Олимпе. Вместе с тем, обращает на себя вни-

мание тот факт, что современные египтянки ак-

тивно борются за законное признание своих гендер-

ных прав как необходимого условия модернизации 

страны, что представляется оптимистичным на 

фоне общей ситуации в арабском мире. [5] 
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На сегодняшний день сложилось представле-

ние о том, что женщина должна быть хранительни-

цей очага, любящей женой и прилежной матерью. 

Но должна ли она иметь права? В арабских странах 

этот вопрос особенно является актуальным. Глав-

ной причиной дискриминации слабого пола стал 

ислам и его связь с политической властью. Только 

в XX веке начали активно говорить о жестких нера-

венствах. Поскольку такие неравенства не устраи-

вали многих, то правительство решило как-то об-

легчить ситуации и 16 января 1956 г. в Каире был 

обнародован проект нового Основного закона Рес-

публики Египет, который был подготовлен консти-

туционной комиссией и утвержден Советом руко-

водства революцией (СРР). Новый избирательный 

закон республиканского государства впервые 

предоставил активное избирательное право егип-

тянкам, возможность занимать государственные 

должности. Либеральную политику продолжил Ан-

вар Садат, но, к сожалению, она потерпела неудачу 

и привела к увеличению исламистских настроений 

в Египте [1]. 

Ислам – это главная религия в арабских стра-

нах, он же и становится основной причиной дис-

криминации. Так как священной книгой ислама яв-

ляется – Коран, который содержит в себе основные 

принципы и вероучения. По другому его называют 

«божественное руководство для человечества» [2]. 

Коран прямо говорит, что мужчины превосхо-

дят женщин. Мужья имеют возможность контроли-

ровать своих жен и влиять на их поведение различ-

ными способами, начиная от словестного порица-

ния, заканчивая насилием и избиением. В браке 

мужчина может иметь несколько жен, в то время, 

как женщина должна выйти замуж исключительно 

за одного мужчину и только мусульманина. Так же 

она должна быть обязательно девственницей. При 

разводе девушки остаются ни с чем, их лишают 

всех привилегий. По средним расчётам, почти каж-

дую третью женщину избивает муж, однако, в Ко-

ране прописано, что наказание возможно только 

при определенных условиях, из-за этого многие пы-

таются враньем оправдать свою агрессию. Так же 

можно сказать и про убийство супруги. К сожале-

нию, по борьбе с насилием особых и конкретных 

мер не принимают. [7] 

Смело можно заявить, что у женщин в таких 

странах – неоднозначный статус, ведь только по 

разрешению отца или мужа она имеет право:  

 на труд 

 на образование 

 на развод 

 на право наследства (оно будет в не-

сколько раз меньше, чем у мужчины) 

 на право согласия замужества и т.д.  

Если же девушки не подчиняются отцу или 

мужу, то они якобы попадают в Ад. Сейчас слабый 

пол пытается бороться с этим, «встать на ноги», по-

лучая образование, обучаясь грамоте, всевозмож-

ным основам экономики, политики и т.д. Многие 

даже стараются не сидеть на шее у мужа, а заняться 

предпринимательской деятельностью. Конечно та-

кого рода деятельность не будет вызывать восхи-

щения у окружающих, возможно некоторые будут 

относиться к этому с негативом и призрением. А 

все потому что патриархальная система не позво-

ляет женщинам быть выше мужчин [3].  

Что касается внешнего вида девушек, то здесь 

есть свои правила. Как только у юной арабки начи-

нается менструальный цикл, она должна надеть хи-

джаб. Такого рода одежда не должна подчеркивать 

изгибы тела и быть яркого цвета. Для женщины, 

находящийся в браке существует немного другой 

наряд – никаб, он имеет только небольшую прорезь 

для глаз. Многие страны позволяют арабкам носить 

как никаб, так и хиджаб, главное, чтобы тело было 

закрыто. Но, к сожалению, не все сделали такую 

привилегию. Например, в ОАЭ считают, что непри-

емлемо показывать свое лицо незнакомому муж-

чине, а если же лицо женщины все же увидят, то это 

обернется позором [4].  
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Самое ужасное на сегодняшний день в араб-

ских странах – это проблема изнасилования. Сексу-

альное насилие над женщинами считается обыч-

ным, а нормы социального поведения нормали-

зуют, допускают или даже оправдывают такое 

преступление. Жертвой может стать любая жен-

щина, совершенно любого возраста, вне зависимо-

сти от своего дресс-кода. Парадокс заключается в 

том, что порой в насилии обвиняют саму девушку, 

якобы она «совратила» мужчину на похоть своим 

присутствием. В основном, суды не встают на за-

щиту таких женщин, ведь приличная мусульманка 

должна была сидеть дома со своей семьей. [5] 

В одном интервью женщина рассказала о не-

справедливости арабского мира – «Я знаю девушку 

из Танзании, которую муж, из вежливости, мог 

предложить друзьям на ночь. Такие обычаи. Она 

была «светлая», и, конечно, никто не отказывался. 

Она смогла вырваться из этого буквально сексуаль-

ного рабства через пять лет!» - рассказала Алия [6]. 

Таким образом, государству просто необхо-

димо принять какие-либо меры по усовершенство-

ванию законодательства, ведь положение мусуль-

манок останется неизменным, без надежды на пра-

вовое будущее. Остается только надеяться на то, 

что мусульманки добьются равноправия и смогут 

жить в гармонии. 
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Если обернуться назад и углубиться в истори-

ческую эпоху арабского мира, то можно увидеть, 

что он был главным экономическим, политическим 

и религиозным центром. Ближний Восток опережал 

большинство западных стран в правовой сфере. Что 

же происходит сейчас? На данный момент, боль-

шинство стран арабского мира утратили свою ли-

дирующую позицию из-за упадка уровня правовой 

культуры общества, а также подавления самостоя-

тельности женщин в выражении их прав, что явля-

ется острой проблемой в развитии арабских стран. 

Почему? Это подчеркивает Турк, говоря, что любое 

общество должно развиваться постепенно и гармо-

нично, но это не будет происходить, если в нем бу-

дет занижена женская роль. Ведь мужчина и жен-

щина – это взаимодополняющее друг друга начало 

любого общества [1].  Однако, именно занижение 

женской роли и происходит в странах арабского 

мира. Традиционной системы законодательства у 
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мусульман нет. Однако у них есть комплекс рели-

гиозно-правовых норм, которые отражены в Шари-

ате. Главным источником шариата является Каран.  

Турк в своей статье говорит, что о политиче-

ских правах женщин в этой стране начали активно 

говорить только в XX веке, когда в 1926 г. вступил 

в действие Гражданский Кодекс, аналогичный 

Гражданскому Кодексу Швейцарии. В соответ-

ствии с ним турецкая женщина стала активным чле-

ном социальной жизни общества. Позже, в 1930 г. 

женщины впервые за всю историю государства по-

лучили право выбирать и быть избранными благо-

даря Муниципальному Кодексу. В 1934 г. В Кон-

ституцию были внесены изменения, по которым 

женщинам было дано право участвовать в выборах 

парламента [2]. Арабские женщины – самый дис-

криминируемый класс арабского общества. Жен-

щины не имели права голоса, не участвовали в вы-

борах. Главное женской задачей было воспитание 

детей, семейный уют и смиренное поведение.  

Турк также в своей статье отмечает, что, если 

семья женщины хочет насильно выдать её замуж, 

она в праве обратиться в суд. При этом религиоз-

ные браки в Турции не имеют никакой законной 

силы, рассматриваются лишь браки, зарегистриро-

ванные в уполномоченных органах [3].  16 марта 

более 300 египетских женщин вышли на митинг с 

лозунгами о свободе и независимости, что вызвало 

небывалый ажиотаж среди народа. Большинство 

демонстранток были женами и дочерьми полити-

ков, адвокатов, чиновников.  

 Женщин встречали с восхищением, любовью 

и приветственными возгласами.  Данное активное 

женское движение привело к патриотическому 

подъему нации. Конечно, революционерок в по-

следствии преследовали, избивали, расстреливали, 

но начало было положено.  Восстание 1919 г. (всего 

оно длилось 55 дней) расшатало до основания ко-

лониальный порядок, созданный еще лордом Кро-

мером. В волнениях 1919 г. жертвами борьбы с ан-

глийским империализмом пали Шафика Мухам-

мад, Фахима Рийад, Аиша Омар, Халида Халиль и 

др. Многие женщины были заключены в тюрьмы за 

участие в антибританском восстании. Данная рево-

люция с играла огромную роль в формировании но-

вого самосознания женщин, их эмансипации. Было 

создано первое женское движение.  

Турк также отмечает, что несмотря на то, что 

турецкая женщина присутствует практически во 

всех сферах общественной жизни и всех профес-

сиях (на улицах дежурят женщины полицейские, 

они активно освоили юриспруденцию, банковское 

дело, предпринимательство, торговлю, искусство и 

т.д.), случаи насилия и притеснения прав женщины, 

дискриминации по половому признаку на работе и 

дома, к сожалению, довольно часты. В Турции су-

ществуют организации по защите прав женщин. В 

контексте возможного вступления Турции в Евро-

союз эта тема становится особенно актуальной [4]. 

Спустя время, в 1956 году впервые в арабском 

обществе Конституция Египта разрешила женщи-

нам активно участвовать в избирательном праве, то 

есть избирать и быть избранным на парламентских 

выборах. Женщинам также разрешалось занимать 

руководящие должности. В 1964 году в состав пар-

ламента состоявший из 360 парламентариев вхо-

дили 8 женщин.  

 Турк обращает внимание читателей на то, что 

в истории Египта впервые две женщины - Равийя 

Аттия и Амина Шукри стали членами Националь-

ного собрания, а также профессор социологии Ка-

ирского университета, стала министром по соци-

альным вопросам в правительстве. Таким образом, 

женщины вошли во властные структуры [4].   

Представительницы этого прекрасного пола 

доказали, что проблемы глобального характера 

подвластны не только грубым, жестким, критиче-

ским, мужским умам, но и хрупким, нежным жен-

ским сердцам. Говорят, что женщина и политика – 

две вещи несовместимые, однако мы в который раз 

убеждаемся в обратном. В последние годы все бо-

лее и более проявляется тенденция независимости 

женщин. Качества мужчины – защищать и прини-

мать решения – проявляются все слабее, слабее. А 

женщины все чаще становятся ответственными и за 

себя, и за свою жизнь.  

Турк подмечает, чтофеминистское движение в 

Турции активно развивается из-за явных недостат-

ков современной политической системы. Хоть Кон-

ституция и защищает их права, в реальности они не 

всегда приводятся в действие. Турция – теократи-

ческое государство, поэтому некоторые ограниче-

ния, накладываемые Исламом, не порицаются об-

ществом, а напротив, стимулируются. На одежду и 

внешний вид никаких законодательных ограниче-

ний не существует. Никто не имеет права принуж-

дать женщину против её воли носить хиджаб или 

купаться в специальном мусульманском купаль-

нике. Но несмотря на это, общество всё ещё не 

одобряет некоторые виды одежды. Например, 29 

июля 2017 г. в Стамбуле женщины вышли на акцию 

протеста против навязанного им дресс-кода. На де-

монстрацию они пришли в джинсовых шортах и 

майках, которые обычно им носить не позволяют 

[5]. 

Хочется завершить свою статью словами Турк, 

которая в своей работе утверждает, что хоть жен-

щина и занимает значимое место в политической 

жизни турецкого общества, она всё ещё недоста-

точно защищена со стороны закона. Определённые 

особенности мышления, сформировавшиеся за 

многие столетия, не позволяют воспринять гендер-

ное равенство как часть жизни. Да, безусловно, у 

людей в Турции есть понимание того, что женщина 

такой же участник политической жизни общества, 

как и мужчина, но стереотипы, связанные с полом, 

всё ещё играют немаловажную роль в повседнев-

ной жизни, в семье и на работе. Некоторые законы 

Шариата противоречат законам и не позволяют 

стать равноправным членом общества, но борьба за 

права женщин в Турции не прекращается, а только 

усиливается. Западноевропейские тенденции 

сильно повлияли на процесс становления женщины 

на один уровень с мужчинами[6]. 
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Представительницы женского пола в арабских 

странах занимают не самые лучшие положения в 

обществе, однако, они уважаемы и неприкосно-

венны в лицах чужих мужчин. Для арабской жен-

щины на первом месте стоит семья, которую она 

должна ставить выше даже самой себя, также важна 

ее честь. Если девушка будет опозорена, то послед-

ствия могут быть крайне жестокими и доходить 

вплоть до убийства своим же отцом или мужем. 

Даже малейшее подозрение женщины в нарушении 

правил – повод для наказания. [1] Женщина в 

Египте, по мнению местных жителей, является до-

мохозяйкой и воспитательницей детей, а уже потом 

человеком. Составляя брачные союзы, египтяне-
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мужчины принимают их в свою семью, а не заклю-

чают договор двух равноправных людей, как это 

принято во всем цивилизованном мире. 

В последние годы ситуация в Египте стала по-

степенно изменяться. Многие девушки в Алексан-

дрии и Каире стали вести себя более раскованно. 

Они пользуются косметикой от известных ино-

странных фирм-производителей, следят за модой и 

позволяют себе нестрогие наряды. Отмечено, что 

большая часть местного населения против таких 

новшеств и всячески препятствует им. Поэтому го-

ворить о том, что женщины в Египте скоро получат 

равноправие еще очень и очень рано. Некоторые 

девушки-египтянки стараются развиться как лич-

ность, получить хорошее образование, некоторые 

проходят обучение и устраиваются на работу. А вот 

заводить семью не торопятся. В основном жен-

щины в Египте по-прежнему рожают очень много 

детей. Согласно данным статистики, среднее коли-

чество малышей в каждой египетской семье – семь. 

И это в том случае, если речь идет про городское 

семейство, а не про деревенское, где можно встре-

тить и восемь, и десять детей. Девушек отдают за-

муж рано, в 13-14 лет, причем они обязательно 

должны быть девственницами. Согласно Корану, 

мужчина может иметь четырех жен с их согласия, 

но при этом каждой должны быть предоставлены 

равные условия, а также отдельное жилье. Тради-

ции и обычаи разрешают египтянкам выходить за-

муж только за мусульманина, а мужчина может же-

ниться также на христианке или иудейке. Обряд 

развода также очень прост, достаточно трижды за-

явить о своем намерении при свидетелях. Разведен-

ная женщина в исламе лишена всех привилегий, по-

сле чего находится в очень сложном положении. 

Рождение ребенка, особенно мальчика - это боль-

шой праздник для всей семьи. Дети до 9 лет живут 

с матерью, а после этого, даже в случае развода, 

остаются с отцом. Замужняя женщина может вы-

брать и более строгий наряд – никаб, который 

имеет только прорезь для глаз. Но на такую одежду 

в 2010 году появился запрет. Касается он только тех 

арабок, которые учатся в вузах. Смысл в том, чтобы 

они не являлись в никабе на экзамены. Возмож-

ность учиться египтянка может получить после раз-

решения родителей или мужа [2] Согласно исследо-

ванию, сексуальные посягательства, женское обре-

зание гениталий, высокий уровень насилия по 

отношению к женщинам во время народных волне-

ний на почве политического кризиса в Египте сде-

лали эту страну наихудшей для пребывания жен-

щин. [3]  

Женщины в Турции, в настоящее время, в ту-

рецкой политике играют значительную роль. Они 

принимают активное участие в создании и проведе-

нии национальной политики Турции: в парламенте 

государства количество женщин-депутатов с каж-

дыми выборами на данный момент, неуклонно рас-

тет. За последние десятилетия существенное место 

в социологических исследованиях играет большую 

роль изучение гендерного вопроса. Именно гендер-

ная тема в преломлении к странам Востока, сопря-

жена, в первую очередь, со статусом женщины, в 

понятии европейцев обычно пребывающей в 

наиболее угнетенном положении. [4] Сегодня права 

женщин в Турции значительно расширяются в 

сравнении с тем, какие тенденции существовали в 

данной стране на протяжении многих десятилетий. 

В быту, в повседневной жизни она связана бесчис-

ленными традиционными правилами поведения: 

обязана уступать дорогу мужчине, не имеет права 

обгонять его. Не принято в Турции и уступать жен-

щине место в общественном транспорте. В мечетях, 

на похоронах женщины могут находиться только 

позади мужчин. Особенно строго все эти правила 

соблюдаются в провинции - мелких городках и де-

ревнях, где традиционно сильно влияние религии. 

[5] 

Подводя итог, можно сказать, что турецкому 

обществу нужно еще многое сделать, чтобы именно 

женщина приобрела правовые и политические воз-

можности для своего развития. Тем самым возрас-

тет и ее значимость в общественном прогрессе 

страны.Например, в Египте существует центр по 

правам женщин, который является независимой не-

правительственной организацией.Этот Центр 

направлен на всемерную поддержку египетских 

женщин в их борьбе за установление гендерного ра-

венства. 
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Вопрос о правах женщин приобретает особен-

ную остроту в мусульманском мире. Разгораются 

дискуссии вокруг вопроса о том, следует ли му-

сульманской женщине обрести права и свободу на 

западноевропейский манер. Египет не остается в 

стороне от решения данных проблем [1]. Женщина 

в Египте, по мнению местных жителей, является 

домохозяйкой и воспитательницей детей, а уже по-

том человеком. Составляя брачные союзы, егип-

тяне-мужчины принимают их в свою семью, а не за-

ключают договор двух равноправных людей, как 

это принято во всем цивилизованном мире. 

Ограничивая права женщин в общении с внеш-

ним миром, представители сильного пола взамен 

дают им полновластие в домашних вопросах, плюс 

отношение к мужу как к большому ребенку, о кото-

ром необходимо заботиться и за которым нужно 

присматривать. В последние годы ситуация в 

Египте стала постепенно изменяться. Многие де-

вушки в Александрии и Каире стали вести себя бо-

лее раскованно. Они пользуются косметикой от из-

вестных иностранных фирм-производителей, сле-

дят за модой и позволяют себе нестрогие наряды. 

Отмечено, что большая часть местного населения 

против таких новшеств и всячески препятствует 

им. Поэтому говорить о том, что женщины в Египте 

скоро получат равноправие еще очень и очень рано. 

Некоторые девушки-египтянки стараются раз-

виться как личность, получить хорошее образова-

ние, некоторые проходят обучение и устраиваются 

на работу. А вот заводить семью не торопятся. В ос-

новном женщины в Египте по-прежнему рожают 

очень много детей. Согласно данным статистики, 

среднее количество малышей в каждой египетской 

семье - семь. И это в том случае, если речь идет про 

городское семейство, а не про деревенское, где 

можно встретить и восемь, и десять детей. 

Количество разводов в Египте минимально. 

Однако связано это вовсе не с полнотой многолет-

ней идиллией в отношениях, а с отношением к се-

мье, как прочному союзу. Если мужчина с женщи-

ной в Египте вступили в брачные отношения, то 

должны терпеть друг друга и растить своих детей. 

Возможно, через это такое распространение полу-

чил брак ОРФИ( разрешение от государства на ле-

гализацию интимных отношений). 

Обычаи и традиции таковы, что брак до сих 

пор представляет собой договор между двумя еги-

петскими семьями, который заключается порою 

еще до рождения жениха и невесты. Девушек от-

дают замуж рано, в 13-14 лет, причем они обяза-

тельно должны быть девственницами. Согласно 

Корану, мужчина может иметь четырех жен с их со-

гласия, но при этом каждой должны быть предо-

ставлены равные условия, а также отдельное жилье. 

Традиции и обычаи разрешают египтянкам выхо-

дить замуж только за мусульманина, а мужчина мо-

жет жениться также на христианке или иудейке. 

Обряд развода также очень прост, достаточно три-

жды заявить о своем намерении при свидетелях. 

Разведенная женщина в исламе лишена всех приви-

легий, после чего находится в очень сложном поло-

жении. Рождение ребенка, особенно мальчика - это 

большой праздник для всей семьи. Дети до 9 лет 

живут с матерью, а после этого, даже в случае раз-

вода, остаются с отцом. 

Женщина в Египте лишена социальной актив-

ности. Кажется, что она немного ограждена от об-

щества, но даже в таких условиях мусульманка мо-

жет найти счастье. Залог этого - хороший муж, не 

столь консервативный, любящий и истинный му-

сульманин. С родителями египетские девушки 

обычно живут только первые 12-14 лет своей 

жизни. Как только у юной арабки начинает идти 

кровь, она одевает хиджаб и становится готовой для 

брака. 
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Замужняя женщина может выбрать и более 

строгий наряд - никаб, который имеет только про-

резь для глаз. Но на такую одежду в 2010 году по-

явился запрет. Касается он только тех арабок, кото-

рые учатся в вузах. Смысл в том, чтобы они не яв-

лялись в никабе на экзамены. Возможность учиться 

египтянка может получить после разрешения роди-

телей или мужа. Но работать она вряд ли будет. 

Женщины обычно проводят все свое время дома 

вместе с детьми. Здесь же они и молятся, поскольку 

им нельзя вместе с мужчинами в мечеть. 

Многие традиции и обычаи Египта регламен-

тируют положение женщины в мусульманском 

мире. Кроме обязательного ношения платка-хи-

джаба, закрытой одежды, незамужняя девушка не 

может общаться с мужчинами, не должна путеше-

ствовать без сопровождения, а также заходить в 

дом к мужчине. В транспорте, в храме, даже в оче-

редях женщины находятся отдельно от мужчин. За-

мужние женщины, как правило, не работают. 

На данный момент существует Арабская хар-

тия по правам человека от 2004 года, данный доку-

мент подписан Египтом, но не ратифицирован. Это 

означает, что данная хартия не имеет юридической 

силы на территории Египта. Ратификация этого 

нормативно-правового акта могла бы улучшить по-

ложение женщин в политической сфере государ-

ства. Хартия содержит новые формулировки о рав-

ноправии мужчины и женщины, новые положения 

о правах детей и инвалидов, обязывает каждое гос-

ударство-участник гарантировать всем индивидуу-

мам в пределах его территории и являющимися 

субъектами его юрисдикции права без какого бы то 

ни было различия в отношении расы, цвета кожи, 

пола, языка, религии, убеждений, национального 

или социального происхождения, имущественного 

положения, рождения. Хартия устанавливает ра-

венство мужчин и женщин в их человеческом до-

стоинстве, в правах и в обязанностях, чему не про-

тиворечит возможность существования положи-

тельной дискриминации, установленной в пользу 

женщины шариатом и другими божественными за-

конами, законодательством и международными до-

говорами [3]. 

В настоящее время существует проблема до-

могательств по отношению к женщинам в Египте, 

которая достигает масштабов эпидемии. За послед-

ние три месяца число случаев приставаний резко 

выросло. Для многих египтянок оскорбления ста-

новятся ежедневным испытанием и порой перерас-

тают в жестокие групповые нападения. Прошлой 

зимой в Александрии на женщину напала группа 

мужчин. На видеозаписи инцидента, появившейся 

в интернете, видно, как женщину тащат по земле, а 

ее крики едва слышны из-за шума окружившей ее 

толпы. При этом трудно определить, кто из людей 

участвовал в нападении на женщину, а кто пытался 

ей помочь. Этот случай отличалсяособой жестоко-

стью, но, судя по результатам социальных опросов, 

многие женщины в Египте подвергаются домога-

тельствам в той или иной форме каждый день. 

Как считает социолог из Американского уни-

верситета в Каире Саид Садек: "Мужчины хотят, 

чтобы женщины сидели дома и не ходили на ра-

боту", - говорит он. "Патриархальная культура не 

позволяет женщинам быть выше мужчин. Однако 

некоторые женщины имеют образование и работу, 

в то время как некоторые мужчины в этом не пре-

успели. Поэтому единственный способ восстано-

вить положение - силой напоминать женщинам их 

место, куда бы они не пошли". "Это культура беду-

инов, не фараонов", - отмечает социолог. Садек и 

представители групп, выступающих за права жен-

щин в Египте, также обвиняют в бездействии пра-

воохранительные органы. Новое правительство за-

являет, что относится к проблеме серьезно, хотя, по 

мнению активистов, для властей она далеко не яв-

ляется приоритетом [4]. 

Согласно исследованию, сексуальные посяга-

тельства, женское обрезание гениталий, высокий 

уровень насилия по отношению к женщинам во 

время народных волнений на почве политического 

кризиса в Египте сделали эту страну наихудшей для 

пребывания женщин. На выступления в ряде араб-

ских стран (так называемая "Арабская весна") воз-

лагались надежды на преобразования, в том числе 

и в сфере прав женщин, однако в Египте по-преж-

нему действуют "дискриминационные законы", а 

волнения привнесли конфликты, нестабильность и 

рост деятельности исламистских группировок[5]. 

Согласно опросу среди экспертов по гендер-

ным проблемам, права женщин в арабском мире 

чаще всего нарушаются в Египте. Опрос прово-

дился Фондом Рейтер-Томсон. В опросе участво-

вали более 330 экспертов по гендерным проблемам 

из 21 страны Лиги арабских государств, а также Си-

рии. Это уже третий по счету ежегодный опрос 

Фонда по проблеме прав женщин с начала" араб-

ской весны" в 2011 году. В рамках опроса эксперты 

должны были оценить такие факторы, как насилие 

в отношении женщин, права на материнство, отно-

шение к женщинам в семьях и роль женщин в по-

литике и экономике. 

Опубликованный в апреле этого года доклад 

ООН содержит данные о том, что 99,3% женщин и 

девушек Египта подвергаются той или иной форме 

сексуального насилия. 

C 1996 года в Египте существует Египетский 

центр по правам женщин (Egyptian Center for 

Women’s Rights), он является независимой, беспри-

страстной и неправительственной организацией. 

Центр посвящен поддержке женщин в их борьбе за 

исследование ее полных прав и установление ген-

дерного равенства. ЕКВР работает над устранением 

всех форм дискриминации в отношении женщин и 

настоятельно призывает законодательные органы 

пересмотреть все законодательные акты, выступа-

ющие против международных соглашений, связан-

ных с женщинами. В этих рамках ЕКВР через свои 

программы занимается повышением информиро-

ванности женщин, подчеркивая необходимость 

участия женщин в общественной жизни - как изби-

рателя, так и кандидата, - и совершенствования пра-

вовых знаний женщин[2]. 
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В Египте самым важным делом жизни счита-

ется женитьба. Брак- по-арабски «Никах». Так же 

помолвка аль-хитаб – очень важный обряд, предше-

ствующий браку, публичное объявление, что муж-

чина и женщина стали женихом и невестой. Зако-

нодательство мусульманских стран устанавливает 

перечень требований по заключению брачного до-

говора. Например, договор обязательно должен 

быть заключен в письменной форме. Так же важ-

ным аспектом мусульманского брака является сва-

дебный выкуп «махра». Это может быть, как денеж-

ная сумма, так и вещи, которые имеют ценность. 

Для коранической модели брачных отношений в 

гендерно-феминистическом плане характерна 

двойственность, которая выражается в сочетании 

консервативно-националистических подходов. Это 

обусловлено социально-культурными условиями 

становления ислама. 

 Рассматривая приведенные мною материалы, 

можно сделать вывод о том, что семья, например, 

Египте -это не только муж, жена и дети, а еще и вся 

семейная группа по мужской линии: женатые сыно-

вья, их дети. Всех связывают не только экономиче-

ские интересы, кровное родство, но и "асабия" - 

«кодекс чести». Для каждого семьянина это одно из 

важных средств в установлении и регулировании 

общественных отношений. Права женщин в этом 

случае имеет ряд особенностей. К примеру, при 

разводе, покидая мужа, она должна оставить ему 

детей. Посещение мавзолеев святых (особенно Ах-

меда аль-Бадауи в Танте) - обычный способ "лече-

ния" бездетных женщин. 

Выбор невесты или жениха в Египте - чаще 

всего дело родителей, но сейчас все больше счита-

ются с мнением молодых. Девушек обычно стара-

ются выдать замуж, иногда даже тогда, когда они 

не достигли полового созревания, однако в настоя-

щее время такие союзы сократились до малого ко-

личества. Вообще, что касается внешности мусуль-

манки, то она должна иметь чистую белую кожу, 

стройную фигуру, а физическая красота обычно 

http://www.gorod.lv/
http://www.gorod.lv/
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меркнет на фоне моральных достоинств, ее проис-

хождением и тем, как она себя ведет в обществе. 

Раньше для того, чтобы выйти замуж за мужчину, 

некоторые красили кисти рук и ступни ног хной, 

однако такие действия в наше время все больше те-

ряют свою силу, поэтому женщины с достатком 

стали переходить на импортную косметику. 

В браке жена может подать на развод только в 

том случае, если муж не предупредил ее о его по-

вторной свадьбе. Но по новому закону, который 

был принят в 2000 году, мусульманки могли подать 

на развод в таком случае, в каком могли подать и 

мужчины. Египетский парламент (Народное собра-

ние) принял закон, который говорит о том, что еги-

петские женщины получили право инициировать 

бракоразводный процесс, обосновав его несовме-

стимостью характеров и невозможностью дальше 

вести совместный образ жизни. Это новая юриди-

ческая акция получила название “hula – хула”, т.е. 

развод по инициативе жены. 

Брак на не мусульманке (христианке, иудейке 

и др.) дозволен для мужчин-мусульман. В таком со-

юзе женщина может не отказываться от своей веры, 

но ее дети обязаны быть мусульманами. Так в ран-

нее средневековье ускорялась исламизация поко-

ренных арабами стран. Даже в наши дни она уско-

ряется в Африке, хотя сейчас смешанные браки 

редки, зато все же возможны. В прошлом мусуль-

манке запрещалось заключать союз с иноверцем, 

женщину могли за это казнить. Что на счет полига-

мии и моногамии, то мужчинам разрешено по Ко-

рану иметь 4 жены, что до женщины, многие муж-

чины заявили, что осуждают мусульманок, которые 

вышли замуж за женатого. 

Об отношениях Тахтави писал: «Супруги должны 

стараться любить друг друга как можно сильнее. 

Никто не должен повышать голос на другого и каж-

дый должен считаться с желанием другого: муж-

чины -в любви, а женщины — в послушании... Ни 

один из супругов не вправе обвинять другого за 

прошлые ошибки. Оба супруга не должны разлу-

чаться без слов, напоминающих о любви и люби-

мом даже на день... супруги не должны встречать 

закат в гневе друг на друга» {6, с. 197} 

{https://cyberlenika.ru/article/v/arabskoe-

vozrozhdenie-j-zhenskiy-vopros-v-egipte-v-kontse-

xix-nachale-xx-v}. И правильно, ведь в здоровых от-

ношениях каждая сторона должна уважать другую. 

Мусульманкам также запрещается выставлять 

перед кем-либо напоказ свою красоту, исключения 

составляют, кроме мужа, те из мужчин, за кого она 

в силу родственных связей не имеет права выйти 

замуж. Ибо только ее избранник может видеть ее 

всякой, в любой одежде. Остальные правила по 

этому поводу тоже должны быть приятны во вни-

мание, такие как: 

1. Одежда не должна просвечивать какие-либо 

части тела 

2.Одежда не должна четко обрисовывать 

формы женского тела 

3. Одеяния должны соответствовать точно 

женскому стилю в одежде, никак не мужскому 

4. Одежда должна прикрывать все части тела 

Если какое-то из этих 4 правил будет нару-

шено, что противоречит канонам Ислама, то нака-

зание будет понесено Господом в Судный день, 

женщину за такое могут даже арестовать. 

Таким образом, брак в арабо-мусульманских 

странах имеет много правил и законов, за которые 

жестко наказывают, если нарушить некоторые из 

них, то можно сильно за это поплатиться. Но семьи 

в таких странах достойны уважения, потому что их 

идиллии можно только позавидовать. Хоть и права 

женщин, на мой взгляд, сильно ущемлены в браках 

такого рода, все же обычно всегда есть уважение, 

забота о потомстве, да и семья у них на первом ме-

сте. 
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Выбор данной темы обусловлен, тем, что в 

настоящее время в системе международных отно-

шений можно наблюдать то, как одни страны стре-

мятся осуществлять контроль над другими государ-

ствами или спорными территориями, прибегая при 

этом к использованию самых различных способов, 

начиная экономическими мерами и заканчивая 

угрозой применения военной силы. Чтобы более 

детально разобраться в данном вопросе, необхо-

димо обратиться к историческим примерам. В каче-

стве подобного примера в данной работе выступает 

захват Великобританией Египта.  

В последние десятилетия XIX в. Великобрита-

ния – самая могущественная страна мира, с огром-

ными колониальными владениями во всех частях 

света. Тем не менее, она продолжает осуществлять 

активную колониальную экспансию и укреплять 

свои позиции на важных стратегических плацдар-

мах [8, с. 51]. В качестве основы английской внеш-

ней политики в этот исторический период высту-

пала борьба за захват не поделённых территорий, а 

также укрепление международных позиций Вели-

кобритании. В осуществлении своей внешней поли-

тики Великобритания опиралась на свое подавляю-

щее превосходство на море и наличие обширной 

сети военно-морских баз. 

Египет занимал всё возраставшее место во 

внешнеполитических планах Великобритании на 

протяжении всего XIX в.[3, с. 337]. Необходимо от-

метить, что для Великобритании интерес к Египту 

имеет давнюю предысторию. В 1803 году в период 

ведения войн с Наполеоном англичане впервые 

осуществили оккупацию Египта. Однако после 

двухлетнего пребывания в Египте Англии при-

шлось вывести свои войска из-за давления со сто-

роны ряда европейских стран.  

Великобритания стала постепенно готовиться 

к овладению Египтом. В частности, это нашло от-

ражение в том, что Великобритания стала осу-

ществлять политику больших инвестиций в эконо-

мику Египта. В ноябре 1875 г. британское прави-

тельство Б. Дизраэли приобрело у Исмаил-паши 

принадлежавшие ему 44% акций компании Суэц-

кого канала за 4 млн. фунтов стерлингов [1, с. 21]. 

Таким образом, Англия смогла получить контроль 

над Суэцким каналом.  

Великобритания фактически овладела Егип-

том в 1882 году. В качестве повода для оккупации 

Египта Англией послужило народное восстание в 

июне 1882 года в Александрии. Погибло около 50 

европейцев и 250 египтян [2, с. 191]. Восставшие 

египтяне осознавали угрозу иностранного вторже-

ния и поэтому стали возводить укрепления в Алек-

сандрии. Именно убийство европейцев и начало 

строительства укреплений послужило официаль-

ной причиной для начала оккупации Египта Вели-

кобританией.  

После подавления восстания Ораби-паши в 

сентябре 1882 г. британские войска оккупируют 

Египет, и страна фактически становится колониаль-

ным владением Англии [7, с. 26]. 

Важно отметить, что Великобритания осу-

ществляла контроль над Египтом в нескольких 

формах. В качестве формы необходимо выделить 

политику открытой интервенции, которая была 

осуществлена в 1882 году. Осуществление данной 

меры являлось нарушением постановлений VI Кон-

стантинопольской конференции. Англия не имела 

каких-либо правовых оснований для осуществле-

ния военной оккупации.  

Другой формой осуществления контроля Ве-

ликобритании над Египтом являлся режим «завуа-

лированного протектората». Эта форма контроля 

выражалась в том, что Англия управляла Египтом с 

помощью своей колониальной администрации и 

британских чиновников, которые были назначены 

на главные посты в органах государственной вла-

сти Египта. В итоге Англия получила возможность 

полностью контролировать внутреннюю и внеш-

нюю политику Египта. Таким образом, данная 

форма контроля являлась весьма эффективной 

наряду с использованием британских войск, нахо-

дившихся в Египте.  

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10723
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Необходимо отметить, что у британской коло-

ниальной администрации было свое видение отно-

сительно культуры Египта, в частности относи-

тельно положения женщин. Колониальные власти 

Великобритании на рубеже XIX-XX вв. не прояв-

ляли большой заинтересованности в эмансипации 

женщин, ибо в угнетенном и приниженном положе-

нии женщин они видели одно из средств сохране-

ния своего господства [5, с. 20]. Кардинальные из-

менения в жизни египетских женщин произошли 

после революции 1952 г. [4, с. 4] 

В 1914 году Великобритания объявила о своем 

протекторате над Египтом. Данное действие Вели-

кобритании было направлено на то, чтобы придать 

своему колониальному контролю над Египтом офи-

циальный международный статус. Первая мировая 

война подготовила почву для антиколониальной 

борьбы в Египте, апогеем которой явилось восста-

ние в марте 1919 г. Революционный кризис 1919 г. 

был вызван всеми событиями 36-летней британ-

ской колониальной зависимости [6, с. 147]. 

Великобритания осуществляла контроль над 

Египтом вплоть до 1952 года, когда Египет получил 

независимость. Однако только в 1956 году Египет 

стал осуществлять контроль над Суэцким каналом.  

В заключении необходимо отметить, что осу-

ществление активной колониальной политики на 

протяжении всего XIX столетия было характерной 

чертой многих европейских держав. Наибольшего 

успеха в осуществлении подобной политики до-

стигла Великобритания, которая используя комби-

нацию военной интервенции и завуалированного 

протектората, на протяжении длительного времени 

являлась ведущей колониальной державой. Также 

необходимо отметить, контроль Великобритании 

над Египтом начал слабеть после революционных 

событий 1919 года. Важную роль в данных собы-

тиях сыграли египетские женщины, которые при-

нимали активное участие в демонстрациях.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос о правовом статусе женщин в арабском мире. Цель ста-

тьи заключается в сравнительном анализе правового положения девушек в обществе на основе несколь-

ких стран. В статье приведены основные права женщин и их запреты со стороны государства. 
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Тема прав женщин в мусульманском мире по-

прежнему остается актуальной темой исследова-

ния, когда в западном обществе сложился устойчи-

вый стереотип относительно ущемления прав и 

иных особенностей положения женщин в мусуль-

манском мире. По мнению большинства, европей-

ских ученых, ислам не просто ставит женщину в 

бесправное положение, а утверждает ее неполно-

ценность. Однако у самих мусульман другое, абсо-

лютно противоположное мнение на этот счет. Пра-

вовое положение женщины в мусульманских стра-

нах определяет ислам.  

Согласно исламу, брак рассматривается как 

«договор», в котором согласие женщины является 

обязательным для вступления в брак. Женщины по-

лучили право наследования и неприкосновенности 

своего имущества, которое раньше, в патриархаль-

ном обществе, давалось только родственникам 

мужского пола. Таким образом, именно с появле-

нием и распространением ислама женщина из без-

душного бесправного человека превращается в 

субъект правоотношений, который обладает опре-

делёнными правами. На современном этапе разви-

тия мусульманских стран права женщин значи-

тельно расширились. Однако подобная тенденция 

отмечается не во всех странах мусульманского 

мира. Так, например, Саудовская Аравия является 

одной из самых консервативных стран в этом 

плане. Тут женщины обладают очень небольшим 

объёмом прав, который был немного расширен 

только в 2011 году, путем предоставления женщи-

нам избирательно права, которым они смогли вос-

пользоваться только в 2015 году. В это же время, в 

Иране женщины ведут активную экономическую, 

социальную и политическую жизнь. С точки зрения 

содержания правового статуса женщин, юридиче-

ские нормы Саудовской Аравии и Ирана являются 

нередко противоположными [1]. 

На улице жительницы Саудовской Аравии 

полностью покрывают тело, оставляя открытыми 

только овал лица, кисти и стопы. Женщина должна 

носить абайя (длинное платье с рукавами) и хиджаб 

(головной убор). Одежда должна быть из плотной 

ткани, свободной, непрозрачной и не подчеркивать 

изгибы. Правила могут быть более или менее стро-

гими – в зависимости от региона. Мухаммед ибн 

Салман Аль Сауд, наследный принц Саудовской 

Аравии, заявил, что женщины вправе отказаться 

от столь строгого дресс-кода. В стране имеют боль-

шой вес общественное мнение и племенные за-

коны. Так, жертва изнасилования может быть при-

знана виновной, если ее одежда была недостаточно 

скромной. 

https://www.reuters.com/article/us-saudi-women/saudi-women-should-have-choice-whether-to-wear-abaya-robe-crown-prince-idUSKBN1GV190
https://www.reuters.com/article/us-saudi-women/saudi-women-should-have-choice-whether-to-wear-abaya-robe-crown-prince-idUSKBN1GV190
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В Саудовской Аравии женщина не может по-

являться на улице одна, это запрещено законом. 

Женщинам разрешается недолгая прогулка и 

только в сопровождении мужа или иного близкого 

родственника. В общественных местах все жен-

щины в Саудовской Аравии, независимо от нацио-

нальности и гражданства, обязаны носить длинное 

черное платье - халат. В Иране таких строгих запре-

тов не наблюдается. Женщины вправе самостоя-

тельно находиться на улице. Единственное условие 

- находиться на людях только с покрытой головой 

[2]. 

В Саудовской Аравии женщины могут полу-

чать образование только с разрешения отца либо 

мужа. Многие саудовские женщины получают об-

разование, однако тех, кто его использует значи-

тельно меньше. Они обучаются в специальных жен-

ских вузах, где студенческий и преподавательский 

состав также состоит исключительно из женщин. В 

Иране женщины в этом смысле более свободны. 

Они сами вольны выбирать, учиться им или нет. 

Вузы в Иране - смешанного типа, где за одной пар-

той сидят как женщины, так и мужчины.  

Всего несколько лет назад саудовские жен-

щины получили право на труд, доля женщин 

на рынке труда составляет всего лишь 17%. Это 

значит, что большинство жительниц Саудовской 

Аравии остаются следить за домом и детьми. Ша-

риат не запрещает работать женщинам, если при 

этом они не пренебрегают семейными обязанно-

стями. Для того, чтобы начать работать, во-первых, 

обязательно нужно получить разрешение муж-

чины-опекуна, во-вторых, они могут работать 

только в женских коллективах (как и женщины дру-

гих национальностей в Саудовской Аравии). Выбор 

профессий у женщин здесь невелик: они могут 

быть врачами, медсестрами, воспитателями - чтобы 

не общаться с незнакомыми мужчинами. Редкими 

исключениями становятся женщины-политики и 

юристы. Строить карьеру жительницам Саудов-

ской Аравии гораздо сложнее, чем мужчинам: они 

получают более низкую заработную плату и ли-

шены медицинского страхования. В Иране большая 

часть женщин занимают должности: в бизнесе, пар-

ламенте, армии, банках, но не имеют право зани-

мать должность президента и суди. При этом при-

меняется принцип отделения служебных мест жен-

щин от служебных мест мужчин [3].  

За последние годы в странах Персидского за-

лива был принят целый ряд законов по либерализа-

ции прав женщин. В сентябре 2017 года король Са-

удовской Аравии издал указ, который позволил 

женщинам их страны водить авто. Разрешение 

вступило в силу в июне 2018года. Чтобы сесть за 

руль, они обязаны получить разрешение от опе-

куна. В поезде женщинам передвигаться можно, но 

только в отдельном вагоне, расположенном в конце 

состава. А большинство автобусных компаний и 

вовсе отказывают женщинам в обслуживании. В 

связи с этим жительницам Саудовской Аравии при-

ходится перемещаться пешком, на такси или с лич-

ным водителем. В Иране женщины имеют право 

управлять автомобилем [4].  

За нарушение законов и традиций Саудовской 

Аравии женщине грозит наказание, и далеко не все-

гда справедливое. Жительницу страны религиозная 

полиция может наказать за общение с незнакомым 

мужчиной или недостаточно плотную ткань 

одежды. Одно из самых мягких наказаний - удары 

плетью. Нередки и случаи вопиюще жестокой фи-

зической расправы над женщинами, даже не явля-

ющимися резидентами страны. Освобождение 

из тюрьмы возможно лишь после прошения опе-

куна. Он же может потребовать ужесточить наказа-

ние - и тогда нарушительница окажется заключен-

ной на долгие годы [5]. 

Все вышеперечисленные права и запреты мо-

гут показаться неприемлемыми для человека, но не 

стоит забывать об исторических, культурных и со-

циально-экономических особенностях развития 

каждого народа. Кроме того, кроме того содержа-

ние правового статуса мусульманских женщин мо-

жет существенно отличаться в отдельных государ-

ствах, а это является результатом различия право-

образующих факторов, которые учитываются 

законодателем в процессе создания юридических 

норм. 
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Аннотация 

В статье раскрывается отношение к советской власти крестьянского населения Ишима и Прииши-

мья в 1924–1929 гг. отраженного в государственных информационных сводках Ишимского окружного 
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продуктов крестьянского производства, огосударствлением леса, системой страховых выплат, полити-

кой землепользования. Прослеживалось явное антисоветское настроение крестьян на протяжении всего 

рассматриваемого периода. 

Abstarct 

The article reveals the attitude to the Soviet power of the peasant population of Ishim and Priishimye in 1924-

1929 reflected in the state information reports of the Ishim district Department of the OGPU. The reports demon-

strate the acuteness of the peasants ' discontent and their attitude to the Soviet power in the period under review. 

During 1924-1929 the peasantry negatively perceived the power together with Communist ideas. The peasants 

were dissatisfied with the tax policy, the payment of the products of peasant production, the denationalization of 

the forest, the system of insurance payments, the policy of land use. There was a clear anti-Soviet mood of the 

peasants throughout the period under review. 

 

Ключевые слова: ОГПУ; крестьяне, кулаки, Ишим, Приишимье, Уральская область. 

Key words: OGPU; the peasants, the kulaks, the ishim, priishimje, ural region. 

 

Известно, что с установлением советской вла-

сти, оформлением нового социалистического строя 

и государства, большевики стали создавать систему 

наблюдения, информирования и противоборства в 

отношении любых проявлений инакомыслия, назы-

вая это борьбой с контрреволюцией. Новая власть 

под контрреволюцией понимала не только регрес-

сивный общественный процесс, направленный на 

реставрацию или сохранение отжившего обще-

ственного или государственного строя, а любое оп-

позиционное восприятие большевиков и попытки 

воспрепятствования их деятельности. В советской 

России функционировали специальные органы гос-

безопасности, направленные на борьбу с этими яв-

лениями. Так, 7 декабря 1917 г. была сформирована 

Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем (ВЧК) при Совете 

народных комиссаров РСФСР [1]. Позднее, в 1922 

г. Постановлением ВЦИК, ВЧК была упразднена, а 

полномочия были переданы новому органу – Глав-

ному политическому управлению (ГПУ) при 

Народном комиссариате внутренних дел РСФСР. 

После образования СССР, в 1923 г. было создано 

Объединённое главное политическое управление 

(ОГПУ) при Совете народных комиссаров СССР. 

Постановлением ВЦИК от 3 ноября 1923 г. 

была образована Уральская область с центром в 

Екатеринбурге (с 1924 г. переименованного в г. 

Свердловск). На момент образования площадь об-

ласти составляла 1659 тыс. км2, проживало 6380 ты-

сяч человек. В состав Уральской области в том 
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числе вошла территория бывшей Тюменской губер-

нии [2]. В ноябре 1923 г. был создан Тюменский 

окружной отдел представительства ОГПУ по 

Уралу. В 1920-х на территории бывшей Тюменской 

губернии были созданы отделы Полномочного 

представительства ОГПУ в Тюмени, Ишиме, То-

больске [3]. 

В годы НЭПа коммунистической партией про-

водилась определенная социально-экономическая 

политика, в связи с чем перед органами ОГПУ была 

поставлена жесткая задача по информированию ор-

ганы власти и партии о всех «ненормальных» про-

явлениях. 

Органы госбезопасности официальное инфор-

мирование в основном осуществляли с помощью 

государственных информационных сводок. Анализ 

и изучение информационных сводок Ишимского 

Окружного отдела ОГПУ определил, что данные 

документы включали в себя обзор политико-эконо-

мического состояния Ишимского Округа, постро-

енный по системе перечисления отрицательных яв-

лений, главным образом, посредством иллюстра-

ции фактов, характеризующих ту или иную сферу 

общественной жизни. 

Цель и назначение сводок – концентрация всех 

сведений в общий обзор и ознакомление с состоя-

нием Округа руководителей, соответствующих 

партийных, советских и профессиональных орга-

нов, но в первую очередь, сводка была рассчитана 

на устранение тех проявлений, которые были выяв-

лены органами госбезопасности [4]. 

Информационные сводки и сопровождающие 

их письма выходили под грифом «Совершенно сек-

ретно» 2 раза в месяц и отпечатывалась на 12-ти эк-

земплярах за подписью начальника Окротдела 

ОГПУ и уполномоченного информационного от-

дела ОГПУ с рассылкой в различные органы по 1 

экземпляру соответственно с оставлением одного 

экземпляра в Окротделе. В рассматриваемый пе-

риод, инфосводки как правило направлялись в 

ОГПУ по Уралу, ответственному секретарю Об-

кома РКП, Председателю окружного исполкома, 

ответственному секретарю Окркома РКП(б), по-

мощнику Облпрокурора по Ишимскому Округу, 

Омский ГОГПУ, Акмолинский ГОГПУ, Тюмен-

ский Окротдел ОГПУ, Курганский Окротдел 

ОГПУ, Тобольский Окротдел ОГПУ, Шадринский 

Окротдел ОГПУ [5]. 

Государственным информационным сводкам 

придавалось большое значение и можно отметить 

некоторую переписку, которая содержала инфор-

мацию о налаживании строгой системы получения 

сводок или их улучшения. Например, в письме (ок-

тябрь 1925 г.) Председателю Ишимского Окрис-

полкома от ОГПУ по Уралу Апетер и начальника 

информационного агентурного отдела Клочкова 

указаны некоторые вопросы для размышления 

Председателю по усовершенствованию работы со 

сводками, а именно: «…удовлетворяют ли Вас ин-

формационные сводки, направляемые Вам Окрот-

делом ОГПУ и какие вопросы из отмечаемых в 

сводке Вас наиболее интересуют… какими кон-

кретными вопросами Вы считаете необходимым 

расширить сводки… какого характера отдельные 

факты, отмечаемые в сводках, говорящие о ненор-

мальностях Вы возьметесь реализовывать… какие, 

по Вашему мнению, должны быть установлены 

Вами взаимоотношения с Окротделом ОГПУ на 

предмет анализа Инфсводок в смысле их правиль-

ности, содержания вообще и информирования о 

принятых Вами мерах по устранению указываемых 

в сводках ненормальностей…» [4]. 

Также, некоторые уточнения содержатся и в 

письме Председателю Окружной Рабоче-крестьян-

ской инспекции Попкову от начальника Окротдела 

ОГПУ Колегова и Уполномоченного информаци-

онного отдела Хохорина, в котором говорилось о 

том, что в ответ не сообщаются принимаемые меры 

по указанным в инфосводках ситуациям: «Мы не 

сомневаемся, может быть по нашим сводкам Вами 

соответствующие меры и принимаются, но вся суть 

в том, что о принимаемых мерах и результатах этих 

мер с Вашей стороны не сообщается нам и тем са-

мым получается неясность» [6]. 

Обнаружена также инструкция о порядке обра-

ботки совершенно секретной, секретно-срочной и 

секретной корреспонденции, пересылаемой через 

фельдъегерскую связь органов ОГПУ. В ней гово-

рилось о создании фельдъегерской связи в целях 

охранения важных и срочных сведений государ-

ственных и кооперативных организаций, учрежде-

ний и предприятий от всеобщего достояния с одной 

стороны и для более быстрого обмена этих сведе-

ний между иногородними организациями и ведом-

ствами при органах ОГПУ [7]. 

В февральском письме 1929 г. всем советским 

учреждениям, государственным, хозяйственным 

кооперативам и профессиональным организациям 

от начальника Окружного отдела ОГПУ и помощ-

ника Уполномоченного указывалось: «Из цирку-

ляра Спецотдела ОГПУ 3 ноября 1928 г. за № 

52713/5 разосланного всем Наркоматам, государ-

ственным, хозяйственным и кооперативным учре-

ждениям и организациям видно, что на основании 

целого ряда данных установлено, что в целом ряде 

учреждений имеет место недостаточно серьезное 

отношение к допуску сотрудников на секретную 

переписку. В результате такого халатного отноше-

ния к столь серьезному и важному вопросу, име-

ются в учреждениях Управления и Отделы, где ко-

личество лиц, допускаемых к секретной переписке, 

доходит до 40-50% общего количества сотрудников 

Отдела. Подобное явление в корне недопустимо. 

Ввиду вышеизложенного Ишимский Окротдел 

ОГПУ просит Вас с получением сего срочно пере-

смотреть и установить твердые списки должностей, 

который по роду своей работы необходимо сопри-

касаться с секретной и мобилизационной пере-

пиской, произведя жесткое сокращение этих долж-

ностей» [8]. Наблюдались также случаи переот-

правки секретной и совершенно секретной 

корреспонденции через почту и даже в не проши-

том и не пропечатанном виде, чем нарушались пра-

вила, указанные в инструкции по ведению секрет-

ного делопроизводства [9]. 
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Анализ материалов информационных сводок 

говорит о том, что контролю со стороны органов 

государственной безопасности подвергались как, 

правило: рабочие транспорта, промышленности, 

мельницы, крестьянство, советские служащие, ко-

операции, административные ссыльные, духовен-

ство, призывники, продорганизации, учительство, 

красноармейцы, конвойный отряд. В данной статье 

рассматриваются инфосводки, раскрывающие 

настроение крестьян. 

В самой первой госинфсводке о политическом 

и экономическом состоянии Ишимского округа с 15 

апреля по 1 мая 1924 г. отмечалось: «Настроение 

населения – крестьянства в большинстве своем по 

отношению к Соввласти и РКП(б) удовлетвори-

тельное, кулаки же по-прежнему враждебно от-

носятся как к Соввласти, так и к РКП (б). При вся-

ком удобном случае стараются уронить автори-

тет Соввласти в глазах крестьянства. Кулак 

Бердюжского района Григорьев усиленно распро-

страняет слухи о том, что по всей территории 

РСФСР идет мобилизация до 45-ти летнего воз-

раста, слуху этому крестьянство особых значений 

не придает и никаких недовольств на почве этого 

не наблюдается. Среди крестьянства по округу за-

мечается недовольство на обременительные 

налоги на ветреные мельницы немогущие по своей 

приспособности обработать наложенный налог. 

Владельцы предприятий, чтобы покрыть расходы 

повышают помольную плату и в результате тя-

гота ложиться на всё население, а особенно бедня-

ков. Крестьяне Армизонской, Орловской Обществ 

недовольны на Армизонский РИК, за то, что по-

следний налагает штрафы за срубленный строе-

вой лес. Деньги, взысканные по указанным штра-

фам РИК зачисляет на пополнение местного бюд-

жета. К международным событиям 

крестьянство относится доброжелательно и 

ждут через признание СССР иностранными госу-

дарствами улучшения своего хозяйства и удешев-

ление цен на фабрикаты» [10]. 

Согласно сводке о политическом и экономиче-

ском состоянии Ишимского округа с 7 по 14 мая 

1924 г. настроение крестьянских масс по отноше-

нию к советской власти и РКП(б) в большинстве 

своем оценивалось как удовлетворительное. Орга-

нами госбезопасности особо отмечалось что кулаки 

продолжают распространять разного рода антисо-

ветские слухи среди крестьянских масс. Фиксиро-

вались случаи преднамеренно неправильного ис-

толкования распоряжений центра, набирали оборот 

слухи о скорых непосильных для крестьян налогах. 

В сводках подчеркивалось: «В настоящее время 

крестьянство усиленно занято полевыми рабо-

тами, стараясь по силе возможности увеличить 

свой посев. Недовольство среди крестьянства по 

передаче лесов продолжается, за истекший период 

времени наблюдаются лесные пожары, крестьян-

ство мер к тушению не принимает, говорит все 

равно нам лес не дают, то пусть он горит. Денеж-

ной реформой крестьянство довольно, но в связи с 

совершенным отсутствием мелких денежных зна-

ков в деревне, замечается недовольство» [11]. 

Зачастую в первых инфосводках, органами 
ОГПУ Ишимского округа настроение крестьянства 
оценивалось как удовлетворительное, за исключе-
нием кулачества. Отмечалось, что крестьянство за-
нято исключительно посевом, по возможности ста-
рается увеличить посевную площадь в сравнении с 
предыдущими годами. Среди острых вопросов бед-
нейшей прослойки крестьян стояла проблема от-
сутствия сельскохозяйственного инвентаря и кон-
ской рабочей силы. Таким образом, большинство 
беднейшее крестьянство никак не выражало своего 
отношение к власти и партии. Они были заняты 
трудом и их волновали преимущественно хозяй-
ственно-бытовые проблемы. При этом, беднейшее 
крестьянство не стремилось в своих бедах винить 
советскую власть. Чего нельзя было сказать о кула-
ках и части крестьян-средняков, которые к совет-
ской власти относились враждебно и старались рас-
пространить свое настроение среди беднейшего 
крестьянства [12]. Так, например, в сводке о поли-
тическом и экономическом состоянии Ишимского 
округа с 6 по 13 июля 1924 г. отмечалось: «Кулаки 
за последний месяц по всем районам Округа начи-
нают проявлять активность и разжигать в мас-
сах ненависть к Советской власти» [13]. Напри-
мер, за разжигание такой ненависти, после издания 
распоряжение об аресте кулака села Армизонского 
района, в его поддержку тут же выступило населе-
ние с лозунгом: «выколоть глаза чиновникам Сов-
власти» [14]. 

В сводке о политическом и экономическом со-
стоянии Ишимского округа с 8 по 16 сентября 1924 
г. подчеркивалось, что настроение и отношение 
крестьянства к власти и партии Бердюжского рай-
она различное, бедняки и средняки разделились на 
три лагеря [15]. 

К концу 1924 г. отношение беднейших кре-
стьян к власти и партии стало меняться в худшую 
сторону. С одной стороны, свою роль, разжигая 
ненависть, выполняли кулаки, а с другой, большин-
ство крестьян выражало недовольство в связи с ми-
нимальной оплатой продуктов крестьянского про-
изводства в следствии установления твердых цен на 
хлеб и фабрикаты [16]. 

Кроме того, среди населения крестьян ходили 
суждения, что советская власть плохо помогает 
крестьянину в поднятии его экономической мощи, 
а больше уделяет внимания рабочим [17]. В Арома-
шевском районе среди крестьянства отмечались 
жалобы на твердые хлебные цены, некоторые гово-
рили, что советская власть не старается поднять хо-
зяйство крестьян, а наоборот стремится «задушить» 
разными налогами [18]. В 1925 г. по Сладсковскому 
району крестьян стал остро волновать налоговый 
вопрос. Проблему налогов стали поднимать на каж-
дом сельском собрании [19]. В селе Лонговское 
Частоозерского района крестьянин-средняк Васи-
лий Емельянов высказался: «Соввласть как меня, 
так же и других заморила налогом… Уж надоела 
мне эта Советская власть» [20]. 

В добавок среди населения нелегально стали 
распространять книгу Троцкого с призывом «долой 
коммунистов». Согласно госинфсводке на 7 января 
1925 г. среди крестьянства в Ларихинском районе и 
даже ишимского городского мещанства распро-
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странялись слухи о скором приходе к власти мень-
шевиков [21]. Волновала крестьян и проблема пере-
хода леса в государственное ведение. Они опаса-
лись, что за лес будет установлена плата [22]. Среди 
крестьян Усть-Ламенского района отмечалось 
недовольство по вопросу обязательного страхова-
ния посева и скота [23]. 

Фиксировались также случаи избиения комму-
нистов крестьянами. Так, например, согласно ин-
формационной сводке за период с 22 июня по 10 
июля 1925 г. крестьянин из деревни Воробьевка Пе-
туховского района Василий Горбунов находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, ворвался в 
квартиру кандидата РКП(б) т. Кузнецова с криком: 
«Вас коммунистов всех нужно перерезать». Далее, 
встретив коммуниста Павлюка, Горбунов набро-
сился на него и начал бить. Драка была остановлена 
подбежавшими крестьянами [24]. 

Настроение крестьянства, согласно инфосво-
док 1926–1927 гг., продолжало ухудшаться. Отме-
чались вспышки агитации и пропаганды против со-
ветской власти со стороны крестьянства. Согласно 
информационной сводке Ишимского Окружного 
отдела ОГПУ по состоянию на 5 октября 1926 г. 
гражданин деревни Поддубровная Викуловского 
района Алексей Дереглазов не стесняясь заявил: 
«Соввласть ещё туда-сюда, а вот коммунистов я 
никак не перевариваю. Они у меня в 1921 г. убили 
отца во время восстания. Придет им конец!» [25]. 
В Голышмановском районе встречались и следую-
щие недовольства: «Коммунисты давят население 
налогом. У нас есть организация, готовящаяся 
свергнуть коммунистов. Мы будем вести свою 
тайную пропаганду». Но подобные вспышки пресе-
кались сельским советом, в ряде случаев состав-
лялся акт о привлечении агитаторов к ответствен-
ности. Член Мало-Елецкого сельсовета Горбунов 
А.Е. агитировал на общем собрании крестьян про-
тив лесоустройства и был поддержан выступлени-
ями зажиточных крестьян и большинством средня-
ков [26]. 

В деревне Погорельской Абатского района ор-
ганизованное кулачество пользовалось большим 
влиянием. Сотрудниками ОГПУ отмечалось: 
«Председатель сельсовета Сугатов находится 
всецело под влиянием кулаков и совершенно бес-
принципный человек. Кулаки открыто на собра-
ниях выступают с критикой Советского законода-
тельства и не признают его. Публичные выступле-
ния кулаков иногда прямо контрреволюционны» 
[27]. В селе Окунево Бердюжского района была ор-
ганизовала группа бандитов, во главе которой стал 
председатель сельсовета Марков. Группа вела 
борьбу против коммунистов и членов ВЛКСМ [28]. 

Согласно информационной сводке Ишимского 
Окружного отдела ОГПУ по состоянию на 7 января 
1927 г. в округе отмечались случаи систематиче-
ской подготовительной работы кулацких группиро-
вок направленных к срыву перевыборов и захвату 
Советов в Бердюжском, Сладковском, Армизон-
ском и Петуховском районах [29]. Настроение ос-
новного массива крестьянства оценивалось как 
плохое, недоброжелательное [30]. 

Под Голышманово, в поселке Боровлянский, 
пользующийся авторитетом у населения житель 
Пурдик распространял слухи о близком падении 
советской власти, подтверждая их разными еван-
гельскими цитатами, а также агитировал против 
комсомола. В селе Ново-Казанке прибывший на ка-
никулы кандидат ВКП(б) студент Омской сельско-
хозяйственной академии Василий Андреевич Ни-
колаев, вел агитацию в пользу партийной оппози-
ции [31]. 

В сводках Ишимского окружного отдела 
ОГПУ за 1928–1929 гг. отмечались случаи антисо-
ветских выступлений крестьян на общих собраниях 
по районам, среди которых: Ларихинский, Голыш-
мановский, Частоозерский, Аромашевский, Абат-
ский, Викуловский. Замечены были и случаи избра-
ния в составы сельсоветов лиц, настроенных про-
тив советской власти. Так, в январском письме 1929 
г. председателю Окризбиркома от начальника 
Окружного отдела ОГПУ Штинер и начальника ин-
формационного отдела ОГПУ Балахонцева отмеча-
лось: «По имеющимся в Отделе ОГПУ сведениям, в 
состав Б-Кусерякского сельсовета Аромашевского 
района избран членом гражданин Швецов Василий 
Андреевич, на которого в Отделе имеется мате-
риал, характеризующий его как антисоветского 
элемента, о чем нашим Уполномоченным по району 
было сообщено и т. Токареву – секретарю Райкома 
ВКП. Однако, Швецов прошел в Совет, причем Зам. 
Пред. РИКа Полунеев заявил нашему Уполномочен-
ному, что у вас неверный материал. Замечен случай 
покрывательства Полунеева. Факты антисовет-
ских выступлений Швецова, со стороны Окрот-
дела ОГПУ проверены. Сообщая об изложенном, 
Отдел просит принять меры к удалению из со-
става вновь избранного Совета – Швецова и обра-
тить внимание на покровительство Полунеева к 
таким элементам» [32]. 

Таким образом, государственные информаци-
онные сводки Ишимского окружного отдела ОГПУ 
ярко отражают негативное отношение большинства 
крестьян к советской власти. В основном критика 
сопровождалась злостными комментариями на об-
щих собраниях в отношении нее от крестьянских 
масс в зависимости от социального положения: ку-
лаки, средняки или бедняки. Недовольство кре-
стьян-бедняков и крестьян-средняков выражалось в 
критике как правило на почве взимания сборов, в 
вопросе страхования скота, действиями страховых 
агентов и несвоевременной выплатой страховых 
пособий за павший скот, политики лесопользова-
ния, слабой охраны лесов местного значения, про-
дажи лесов делянками, взимания единого сельско-
хозяйственного налога. Зажиточные крестьяне вы-
ражали недовольство в вопросе землепользования 
и обострения этим бедняков. Подогревали крестьян 
и набиравшие обороты слухи о скорой войне, а 
также распространение пьянства, самогонокуре-
ния, преступности. Не остывал и шлейф от За-
падно-Сибирского крестьянского восстания 1921 г. 
которое было жестко подавлено советской властью. 
В целом, настроение крестьян Приишимья в 1924–
1929 гг. можно охарактеризовать как антисовет-
ское. 
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«Исламский феминизм зародился ещё в неза-

памятные времена и был внесён в священную книгу 

мусульман – Коран, в которой Пророк Мухаммед 

запретил дикое и жестокое обращение с женщи-

нами, предоставив им такие права, каких у них не 

имелось ни в одной стране мира. Однако шло 

время, и чем дальше от создания священного писа-

ния, тем больше люди изменяли божьим законам. 

Это привело к значительному ущемлению прав 

женщин в таких исламских странах, как Египет, Са-

удовская Аравия, Сирия, Иран и т.д. Из-за гнету-

щего давления на женское население зародилось 

движение феминисток в арабских странах» [3, с.1]. 

«Изучение положения мусульманской женщины на 

примере Египта представляет особый интерес, так 

как именно Египет в начале ХХ в. стал родиной фе-

министского движения на Арабском Востоке. В са-

мом арабском языке нет понятия «феминизм». 

Слово «ниса», что в переводе означает женщина, 

часто употребляется именно в этом смысле (отно-

сительно других стран). Синонимичный феми-

низму термин «эмансипация» в арабском языке 

обозначается двумя терминами: тахрир, который 

переводится как «освобождение» от чьей-либо за-

висимости, и суфур, что буквально означает «сня-

тие чадры»» [2, c.1]. 

«Феминизм в Египте никогда не был организо-

ванным перманентным движением. К тому же сле-

дует признать, что феминистское движение в 

Египте никогда не достигало масштабов, сопоста-

вимых, например, с суфражистским движением в 

англосаксонских странах. К феминизму очень 

близко подходит определение женской эмансипа-

ции. Изначально, когда женский вопрос только 

поднимался, речь шла не о феминизме и уж тем бо-

лее не о целостной его теории, а об эмансипации. 

Одной из причин, способствовавших возник-

новению феминистского движения является пере-

ворот в способе производства: процесс, который из-

вестен под названием "индустриальной револю-

ции", повлекший за собой масштабные социальные 

изменения. Египет был первой арабской страной, 

вступившей на путь капиталистического развития, 

обусловившее вовлечение дешевого женского 

труда в процесс производства. Среди работающих 

женщин были в основном одинокие, вдовы или раз-

веденные. Большинство женщин, как замужних, 

так и незамужних, считало свою работу по найму 

вынужденной или временной, и поэтому не стреми-

лось к карьере» [1, c.2]. 

 «В июле 1952 г. в Египте произошла револю-

ция, в результате которой в стране начались демо-

кратические преобразования, существенно изме-

нившие политический и социальный облик Египта. 

Первоочередной задачей египтянок стала борьба за 

избирательное право. В марте 1954 г. египетская 

феминистка, писательница, лидер организации 

«Дочери Нила» (Бинт-ан-Нил) Дория Шафик с 18 

другими женщинами вступила в бессрочную голо-

довку. 

Суфражистки прекратили голодовку только 

после того, как получили письменное заявление 

президента Мухаммеда Нагиба, обещавшего со-

блюсти в конституции права женщин. 

Временная конституция 1952 г. предоставила 

всем женщинам, умеющим читать и писать, пассив-

ное избирательное право. 23 июня 1956 г. путем ре-

ферендума была утверждена конституция Египет-

ской Республики, которая впервые в арабском мире 

предоставила женщинам активное избирательное 

право (избирать и быть избранными на парламент-

ских выборах) и право занимать государственные 

должности. Свыше 30 лет женщины Египта вели 

упорную борьбу за это право. Конституция бросила 

вызов существовавшему status quo, лишавшему 

женщин возможности участвовать в политической 

жизни» [2, с.1]. Революция дала египетским жен-

щинам право голоса, которого не имели даже жен-

щины Швейцарии. 

«В 1957 г. впервые в истории Египта две жен-

щины – Равийя Аттия и Амина Шукри (из 360 пар-

ламентариев) стали членами Национального собра-

ния (0,5 %). В парламенте 1964 г. было уже 8 жен-

щин среди 360 парламентариев (2,2 %)» [4, c.1].  

«Женщины Египта являются аутсайдерами в 

общественно-политической сфере, они традици-

онно слабо представлены в законодательных орга-

нах, занимают мало лидирующих позиций в прави-

тельстве. Политика здесь традиционно считается 

мужской вотчиной. Представительство женщин в 

органах политической власти характеризуется ген-

дерной асимметрией» [1, c.13]. Согласно опросу, 

проведенному Фондом Рейтер-Томсона, в котором 

участвовало более 330 экспертов по гендерным 

проблемам из 21 стран Лиги арабских государств и 

Сирии, права женщин в арабском мире чаще всего 

нарушаются именно в Египте. С 1996 г. в Египте 

существует Центр по правам женщин, который яв-

ляется независимой и неправительственной органи-

зацией. Этот Центр направлен на всемерную под-

держку египетских женщин в их борьбе за установ-

ление гендерного равенства 

 «С января по ноябрь 2011 г. на площади 

Тахрир, ставшей символом “финиковой револю-

ции” женщины всех возрастов, разных социальных 

слоев и вероисповеданий требовали перемен и 

настаивали на своем участии в строительстве новой 

страны. Уникальным явлением в политической 

жизни Египта стало то, что в феврале 2014 г. впер-

вые в истории Египта активистка либеральной пар-

тии "Ад-Дустур" ("Конституция") Хала Шукралла– 

представительница коптского (христианского) 

меньшинства возглавила партию. Хала Шукралла 

(59 лет) сменила 71-летнего эксглаву МАГАТЭ Му-

хаммада аль-Барадеи в должности председателя 

Конституционной партии» [4, c.2].  
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«Таким образом, современные египетские фе-

министки активно борются за законное признание 

своих гендерных прав, как необходимое условие 

модернизации страны, что представляется оптими-

стичным на фоне общей ситуации в арабском мире» 

[2, с.3] 
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Изучение положения мусульманской женщины 

на примере Египта представляет особый научный 

интерес, так как Египет стал колыбелью движения 

за эмансипацию женщин на Арабском Востоке. 

Именно здесь это движение приобрело 

относительно большой размах [1]. 

На протяжении всей истории Египта женщины 

не имели равных прав с мужчинами. Но в XX в. в 

Египте возникает феминистское движение. Под 

феминизмом (от лат. femina «женщина») в широком 

смысле следует понимать — стремление к 

равноправию женщин с мужчинами во всех сферах 

жизни общества, в узком смысле – женское 

движение, целью которого является устранение 

дискриминации женщин и уравнение их прав с 

мужчинами [2]. 

Существует две причины, которые способ-

ствовали возникновению феминистского течения. 

Первой причиной является процесс «индустриаль-

ной революции», повлёкший за собой масштабные 

социальные изменения. Египет, был первой араб-

ской страной, которая во время капиталистиче-

ского развития вовлекла в процесс производства де-

шёвый женский труд. Среди работающих женщин 

были в основном одинокие, вдовы и разведённые. 

Большинство женщин как замужних, так и неза-

мужних, считало свою работу по найму вынужден-

ной или временной, и поэтому не стремились к ка-

рьере. Таким образом у большинства людей появ-

ляется выбор: остаться дома или посвятить себя в 

не домашней профессии. Жизнь женщин уже могла 

не сосредотачиваться исключительно на домашних 

делах и сельском хозяйстве [3]. 

Урбанизация Египта во второй половине XIX 

– начале XX в. повысила спрос на работающих в 

сфере сервиса: горничных, швей, парикмахеров-
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женщин. Женский труд охватил табачную про-

мышленность и хлопкопрессовальные предприя-

тия. Таким образом, индустриальное развитие 

страны способствовало активному вовлечению 

женщин в сферу наёмного труда. 

19 апреля 1923 г. была утверждена Конститу-

ция, в которой Египет является конституционной 

монархией и провозгласила о равенстве между 

мужчинами и женщинами. Однако женщины также 

не имели всеобщего избирательного права. В то 

время как мужчины получили избирательное право 

и стали легитимными участниками электорального 

процесса, а женщины оказались в положении аут-

сайдеров, т. е. в стороне от институциональной по-

литики. 

В 1952 г. произошла июльская революция, по-

сле которой жизнь египетских женщин карди-

нально изменилась. Она заключалась в том, чтобы 

свергнуть монархию и провозгласить Египет рес-

публикой, в процессе этого в стране произошли де-

мократические преобразования, существенно изме-

нившие социальный и политический облик Египта. 

После завоевания Египтом независимости, следую-

щей целью является обеспечение политических, 

экономических и гражданских прав женщин. В 

1954 г. египетская феминистка, писательница, ли-

дер организации «Дочери Нила» Дория Шафик с 

другими 18 женщинами вступила в бессрочную го-

лодовку. 

Дория Шафик и другие женщины прекратили 

голодовку после того, как получили письменное со-

глашение президента Мухаммед Нагиба о Консти-

туции имевшей права женщин. Временная консти-

туция 1952 г. представила всем женщинам, умею-

щим читать и писать пассивное избирательное 

право. 23 июня 1956 г. путём референдума была 

утверждена конституция Египетской Республики. 

Конституция АРЕ гласила: Все египтяне равны пе-

ред законом, равны в осуществлении своих общих 

прав и обязанностей и в этом между ними нет ника-

ких различий. 

Благодаря конституции АРЕ египтянки имели 

полное право избирать и быть избранными на пар-

ламентских выборах и занимать государственные 

должности [4]. Также женщины добились права 

возглавлять государственные и общественные 

учреждения и занимать видные политические по-

сты. В результате это стала формироваться женская 

политическая элита, в которой появились первые 

женщины-министры и женщины-депутаты парла-

мента. 

В 1959 г. в состав парламента вошла един-

ственная женщина адвокат Муфида Абдель Рах-

ман. Она была призвана для разработки проекта за-

кон о брачно-семейных отношениях. Благодаря но-

вому закону мусульманин мог взять вторую жену 

только после разрешения первой жены. В против-

ном случае она имела право на развод [5]. 

Согласно египетским законам, муж, который 

оставил жену без уважительной причины, должен 

сесть в тюрьму на 1 год. По местному закону, за ру-

коприкладство и измену, в том числе и с мужской 

стороны, грозит тюрьма до трех лет и позор со сто-

роны общества. Суд и семья всегда стоят на стороне 

обиженной женщины. Женщине, подающей на раз-

вод, нужно доказать факты плохого обращения с 

ней со стороны мужа [6]. 

В годы правления президента Мубара (1981-

2011) роль женщины стала постепенно ухудшаться, 

новыq закон 1987 г. значительно ограничивал их 

политические права и также усложнил возмож-

ность права развода по желанию женщины. 

В январе 2011 г. произошла революция, в по-

следствии которой президента Хосни Мубарака 

был отправлен в отставку. Причинами такого реше-

ния стал массовый протест из-за низкого качества 

жизни, безработица, рост цен на продовольствие, 

отсутствие свободы слова. Женщины страдали от 

репрессий и от дискриминационных законов. В ре-

зультате этого женщины получили больше прав и в 

феврале 2014 г. впервые в истории Египта Хала 

Шукралла была избрана председателем партии 

«Ад-Дустур». 

Арабская весна привела к принятию новым 

государством ряда дискриминационных законов. 

Из-за это Египет стал самой неблагоприятной стра-

ной для женщин. По уровню соблюдения прав жен-

щин Египет находится на последнем мест среди 22 

арабских стран. Согласно проведенным исследова-

ниям, сексуальные посягательства, женское обреза-

ние гениталий, высокий уровень насилия по отно-

шению к женщинам во время народных волнений 

на почве политических кризисов в Египте, сделали 

эту страну наихудшей для проживания женщин. На 

выступления в ряде арабских стран (так называемая 

“Арабская весна” – волна протестов и восстаний, 

проходившая в ряде стран Северной Африки (Ма-

гриба) и Ближнего Востока в начале 2011 г.) возла-

гались большие надежды в плане прогрессивных 

преобразований, в том числе и в сфере прав жен-

щин. Однако в Египте, по-прежнему, действуют 

“дискриминационные законы”, а волнения обост-

рили имеющиеся конфликты, принесли нестабиль-

ность, повлияли на рост деятельности исламист-

ских группировок [7]. 

В последующие эпохи роль женщин в Египте 

колебалась, претерпевала значительные и не всегда 

позитивные изменения. Они были против, ограни-

чения роли в ведении домашнего хозяйства и вос-

питании детей. 

Сегодня роль женщин также, как и в древности 

не ограничиваются рамками семьи. Согласно до-

кладу о государственном управлении статистиче-

скими данными на сегодняшний день египтянки со-

ставляют почти 23% общего числа работающего 

населения, занимают 20% мест в правительстве 

страны, 90 мест в египетском парламенте, руково-

дят бизнесом, всё чаще учатся, стремятся участво-

вать в политической и общественной жизни. В пер-

вые на должность губернатора была назначена 

Надия Абду. 

Национальный совет по делам женщин запу-

стил «Стратегию-2030», целью которой является 

усилить роль женщины в политике и экономике. 
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Эта стратегия предусматривает сокращение безра-

ботицы среди работоспособных жительниц Египта 

до 16%. Планируется, что женщины займут 48% ра-

бочих мест в тех секторах, где требуется специаль-

ное образование и подготовка. Должна возрасти 

доля женщин в развитии малого и среднего бизнеса 

с 22,5% до 50%. Показатель женщин в Египте, име-

ющих свой собственный счёт в банке должен будет 

составлять в 2030г. 18%. Также эта стратегия счи-

тает, что необходимо сократить разрыв в заработ-

ных платах между мужчинами и женщинами, рабо-

тающими на схожих позициях. 

В современное время парламент состоит из 90 

женщины-депутатов. Это не только рекорд для всей 

истории парламентаризма в Египте, но и поворот к 

новой роли египтянок. Сегодня женщины зараба-

тывают, чтобы обеспечить семью, работая почти во 

всех областях. Они руководят предприятиями ма-

лого бизнеса, играют важную роль во всей струк-

туре экономике. 

Таким образом подведём итог всему выше ска-

занному: женщины Египта на протяжении всего 

времени всё также являются аутсайдерами в поли-

тической сфере, они традиционно слабо представ-

лены в законодательных органах, занимают мало 

лидирующих позиций в правительстве. Здесь поли-

тика относится в больше степени к мужчинам, а 

женщины характеризуются гендерной асиммет-

рией. Но несмотря на это современные египтянки 

активно борются за законное признание своих ген-

дерных прав как необходимого условия модерниза-

ции страны. 
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Тяжелая жизнь преследует женщин на протя-

жении долгого времени. Многие запреты и право-

вые ограничения с каждым столетием приводили 

женщин в ужасное бытие. Давайте подробнее рас-

смотрим этот вопрос. 

Например, Турк С.Н. в своей статье рассматри-

вает этот вопрос, говоря, что  

Начало систематическому изучению про-

блемы женской эмансипации на Арабском Востоке, 

в частности в Египте, положил патриарх отече-

ственной арабистики, академик И.Ю. Крачковский. 

Его труды по новоарабской литературе, в которых 

освещается положение мусульманской женщины, 

составляют золотой фонд отечественного востоко-

ведения. Знаменательно, что первым произведе-

нием арабской литературы, которое он перевел на 

русский язык в 1912 г., была книга известного еги-

петского поборника женской эмансипации, адво-

ката и писателя Касима Амина "Новая женщина". 

В подробном предисловии к этому переводу, 

указывая на остроту женского вопроса в арабских 
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странах, И.Ю. Крачковский отмечает, что положе-

ние женщины в мусульманских странах сложилось 

под влиянием не столько религии, сколько этногра-

фических условий и воздействия социальной 

среды. К тому же, он констатирует, что положение 

женщины во многих христианских общинах Во-

стока, в частности у коптов, значительно хуже, чем 

у мусульман, что многоженство и чадра не явля-

ются обязательными принципами ислама. Поэтому 

женский вопрос, по мнению И.Ю. Крачковского, 

связан не столько с религией, сколько с социально-

экономическим строем в обществе. [1] 

Также Турк обращает внимание на то, что во-

прос об эмансипации женщин во второй половине 

XIX в. стал острой социальной проблемой, глубоко 

волновавшей арабскую общественность. Именно в 

это время передовая часть египетского общества, 

подняла "женский вопрос", выступила за эмансипа-

цию мусульманки. Сами женщины впервые на 

Арабском Востоке начали борьбу за признание 

своих прав. Само понятие "эмансипация" в араб-

ском языке обозначается двумя терминами: тахрир, 

который переводится как "освобождение" от чьей-

либо зависимости, и суфур, что буквально означает 

"снятие чадры" 

Кардинальные изменения в жизни египетских 

женщин произошли после революции 1952 г.: жен-

щины получили избирательное право, был отменен 

хиджаб, запрещена полигиния. За последние годы, 

помимо таких традиционных для египтянок обла-

стей занятости, как медицина, сфера обслуживания 

и педагогика, они активно осваивают и совершенно 

новые профессии, которые долгое время считались 

исключительно мужскими занятиями. Жентина-

журналист, адвокат, профессор, дипломат и даже 

министр уже не исключение, а тенденция в египет-

ском обществе. [2] 

Чтобы подробнее рассмотреть вышеописан-

ный вопрос, Турк обращает внимание читателей, 

говоря, что в XIX столетии, когда арабский мир де-

лал первые шаги на пути эмансипации женщин, Ев-

ропа была охвачена феминистским движением. 

Особенно оно активизировалось после выхода в 

свет в 1869 г. эссе Д.С. Милла “Подчиненность 

женщины”, которое впоследствии стало “Библией” 

феминисток. В том же году оно было издано в Ан-

глии, США и Новой Зеландии, чуть позже появля-

ются её переводы во Франции, Германии, Швеции 

и Дании, Польше и Италии. [3] 

Вскоре наступает рассвет женского пола. Это 

и поддерживает Турк, говоря, что высшим законо-

дательным органом Египта стал однопалатный пар-

ламент – Национальное собрание (после Садата 

называлось Народное собрание). В 1957 г. впервые 

в истории Египта две женщины – Равийя Аттия и 

Амина Шукри (из 360 парламентариев) стали чле-

нами Национального собрания (0,5 %).   

В 1959 г. в состав парламента вошла адвокат 

Муфида Абдель Рахман. Она была единственной 

женщиной среди членов парламентской комиссии, 

призванной разработать проект закона о брачно-се-

мейных отношениях, исходя из предписаний ис-

лама и норм современного европейского законода-

тельства.  

Благодаря новому закону брачный возраст для 

девушки наступал с 16 лет, а для молодого человека 

– с 18. Разница в возрасте между женихом и неве-

стой не должна была превышать 15 лет. Для того 

чтобы взять вторую жену, мусульманину надле-

жало получить разрешение на то от первой жены. В 

противном случае она имела право на развод. Вво-

дилась обязательная государственная регистрация. 

[4] 

Свою статью хотелось бы завершить словами 

Турк, которая в своей работе говорит, что в феврале 

2014 г. впервые в истории Египта активистка либе-

ральной партии «Ад-Дустур» («Конституция») 

Хала Шукралла избрана ее председателем. Она 

стала не только первой женщиной во главе партии, 

но и первым представителем коптского (христиан-

ского) меньшинства на подобной должности. Хала 

Шукралла (59 лет) сменила 71-летнего экс главу 

МАГАТЭ Мухаммада альБарадеи в должности 

председателя Конституционной партии. Аналитики 

назвали факт избрания представительницы пре-

красного пола на пост председателя партии значи-

мым и даже уникальным событием в истории со-

временного Египта. Решением партийного руко-

водства бывший председатель партии «Ад-Дустур» 

Мухаммед аль-Барадеи стал ее почетным председа-

телем.   

Таким образом, современные египетские фе-

министки активно борются за законное признание 

своих гендерных прав как необходимое условие мо-

дернизации страны, что представляется оптими-

стичным на фоне общей ситуации в арабском мире. 

[5] 

В заключении, хотелось бы сказать, что мы бу-

дем очень сильно надеяться, что однажды жен-

щины в арабских странах поднимут свой социаль-

ный статус и будут находиться наравне с мужчи-

нами. В этом им поможет, в первую очередь, 

законодательство и их собственное стремление 

стать свободными.  
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Что же такое развод? По данным Википедии — 

развод- это формальное прекращение (расторже-

ние) действительного брака между живыми супру-

гами. Дело доходит до развода, когда отношения в 

семье не складываются. К сожалению развод в 

арабских странах стал явлением обычным и распро-

страненным. Подавляющее большинство арабов 

христиан относятся к религиозным представлениям 

где развод запрещен. Что же касается мусульман то 

они относятся к этому действию более спокойно и 

не видят в этом ничего страшного. Этот акт строго 

регулируется религиозным правом. 

О супружеских отношениях Тахтави писал: 

«Супруги должны стараться любить друг друга как 

можно сильнее. Никто не должен повышать голос 

на другого и каждый должен считаться с желанием 

другого: мужчины – в любви, а женщины – в послу-

шании… Ни один из супругов не вправе обвинять 

другого за прошлые ошибки. Оба супруга не 

должны разлучаться без слов, напоминающих о 

любви и любимом даже на день… Супруги не 

должны встречать закат в гневе друг на друга» 

Турк отмечает в своей статье, что В «Новой 

женщине» К. Амин изложил программу раскрепо-

щения мусульманки, резко осудив порядки, освя-

щенные шариатом. Свои требования он сформули-

ровал следующим образом: запрещение полигамии 

(многоженства); ограничение права мужчины на 

развод; образование женщины; уничтожение хи-

джаба (чадры); гарантии права женщины на труд. 

Произведения Касима Амина впоследствии стали 

настольной книгой первых египетских фемини-

сток. «Программа Касима Амина» еще многие годы 

вдохновляла арабских борцов за освобождение 

женщины, а «женская» тема надолго осталась од-

ной из главных тем новоарабской литературы[1] 

Абдо в своих работах высказался и по жен-

скому вопросу. В сфере брачно-семейных отноше-

ний он категорически выступил против полигамии 

и легкого развода для мужчин. В своем тафсире 

(толковании Корана) Абдоутверждал, что мужчины 

и женщины по своей природе равны перед Алла-

хом, и что ислам выражает уважение к женщине и 

утверждает ее равенство с мужчиной. В качестве 

аргумента М. Абдо обращается к аяту 3 суры 4 

«Женщины», содержащему прямое указание на 

возможность иметь четыре жены: «А если вы бои-

тесь, что не будете справедливы с сиротами, то же-

нитесь на тех, что приятны вам, женщинах – и двух, 

и трех, и четырех. А если боитесь, что не будете… 

то на одной…» [5]. Абдо отмечал, что в приведен-

ном отрывке фиксируются два условия полигамии. 

Во-первых, муж обязан материально обеспечить 

всех своих жен. Во-вторых, супруг должен прояв-

лять к женам одинаковое отношение, что, по его 

мнению, неосуществимо. Таким образом, М. Абдо 

усматривал в кораническом предписании желатель-

ность и предпочтительность моногамии [2]. 

Вопрос о правах женщин стал разменной мо-

нетой: когда выгодно было демонстрировать свою 

«прогрессивность», Хосни Мубарак и его супруга 

Сюзанна вспоминали о борьбе против женского об-

резания в Египте, что позволяло им предстать в по-

зитивном свете перед репортерами из западных 

стран. В январе 2011 г. в Египте произошла рево-

люция с требованиями отставки бессменного пре-

зидента Хосни Мубарака. Причинами массовых ак-

ций протеста стало низкое качество жизни, безра-

ботица, рост цен на продовольствие, отсутствие 

свободы слова. Женщины не только страдали от ре-

прессий, как и мужчины, но и от дискриминацион-

ных законов. [3] 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10725
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В годы правления президента Мубарака 

(1981—2011) роль женщины в обществе стала по-

степенно ухудшаться, новый закон 1987 года зна-

чительно ограничивал их политические права, но-

вые законы также создавали дополнительные труд-

ности для развода по желанию женщины. Вопрос о 

правах женщин стал разменной монетой: когда вы-

годно было демонстрировать свою «прогрессив-

ность», Хосни Мубарак и его супруга Сюзанна 

вспоминали о борьбе против женского обрезания в 

Египте, что позволяло им предстать в позитивном 

свете перед репортерами из западных стран. [4] 

Свою статью я бы хотел закончить словами 

Турк, что женщины Египта являются аутсайдерами 

в общественнополитической сфере, они традици-

онно слабо представлены в законодательных орга-

нах, занимают мало лидирующих позиций в прави-

тельстве. Политика здесь традиционно считается 

мужской вотчиной. Представительство женщин в 

органах политической власти характеризуется ген-

дерной асимметрией. Гендерная структура власти 

свидетельствует о ее четком "мужском" профиле и, 

соответственно, о маргинальном положении жен-

щин на политическом Олимпе. Вместе с тем, обра-

щает на себя внимание тот факт, что современные 

египтянки активно борются за законное признание 

своих гендерных прав как необходимого условия 

модернизации страны, что представляется оптими-

стичным на фоне общей ситуации в арабском мире. 

[5] 
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Развод основывается как на юридических, так 

и на религиозных правах мусульман. Развод разре-

шается исламом, как правовая возможность рас-

торгнуть существующий брак. Но также в случае 

недопущения необоснованных разводов, исламом 

осуществляется религиозное воздействие, которое 

предупреждает как мужчину, так и женщину о по-

следствиях расторжения брака. 

М. Абдо считал, что оказывающие негативное 

влияние на женщин полигиния и разводы являются 

следствием извращений и неверных интерпрета-

ций, которые обременяли ислам в течение столе-

тий. Возрождение исламской нации, по его мне-

нию, заключается в полном возвращении к истокам 

ислама. Абдо в своих работах высказался и по жен-

скому вопросу. В сфере брачно-семейных отноше-

ний он категорически выступил против полигамии 

и легкого развода для мужчин. [5, с.189]. 

В хадисе говорится, что развод - это самое бо-

гопротивное из всего дозволенного, поэтому аяты 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10726
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Корана и хадисы призывают мужей удерживать 

своих жен, даже если они им не по душе. Также воз-

действие оказывают и на женщин, для них станет 

запретным благоухание Рая, если они потребуют у 

мужа развода без серьёзных причин. [4, с. 97] 

Развод по мусульманскому праву имеет разли-

чия в сравнении с другими законодательствами 

мира. Вопреки взгляду Корана по отношению к раз-

воду, сам развод прост и не имеет формальностей, 

но несмотря на это у мусульман очень редки раз-

воды, поскольку развод регулируется во многом и 

на юридическом, и на религиозном уровне. 

Мусульманское семейное право основывается 

на принципе патрлинейности, которое дает приви-

легии и авторитет мужскому роду. Братья насле-

дуют больше, чем сестры, также умершие мужчины 

(братья или дяди) имеют больше прав на имуще-

ство, чем их вдовы. Жених предлагает денежный 

подарок будущей невесте, в свою очередь, он ожи-

дает послушания от нее. Положения в отношении 

послушания, содержания и (неравного) семейного 

наследства предполагают, что жены являются эко-

номически зависимы, тем самым увековечивая, что 

называется патриархальный гендерный контракт 

[6, с.162]. 

 Согласно Шариату, женщина не может отка-

заться от развода, который потребовал ее муж (раз-

вод, инициируемый мужем, называется талак). Но 

женщина может оспорить развод, в том случае, 

если муж обвиняет ее в измене. Правила развода в 

Шариате прописаны до мельчайших деталей. Ша-

риат выдвигает единственное условие для муж-

чины, если тот изъявляет желание развестись, то он 

должен прийти к этому решению в здравом рас-

судке и самостоятельно, без чьей-либо помощи. 

По шариату допускаются следующие основ-

ные виды расторжения брака: 

1. Талак баин — это окончательный развод. Он 

может вступить в силу, что от слов, явно означаю-

щих разрыв брака, что от слов, в которых не было 

даже намека на развод, например, «Уходи!». Неза-

висимо от того, хотел ли муж развода или нет, талак 

баин вступает в силу и никях прекращает свое дей-

ствие. Отозвать развод нельзя, супругам придется 

заново заключать никях, если они того пожелают. 

2. Талак раджаа — развод, подразумевающий 

возможность возвращения мужа к жене. При таком 

разводе муж не теряет право вернуться в семью и 

помириться с женой. Во время этого развода жена 

не может покидать дом мужа. 

3. Талак хаал — это развод, который жена же-

лает получить от мужа, подкупая его. В качестве 

выкупа жена предлагает мужу свой махр или дру-

гую собственность, как плату за свою свободу, но 

она не должна превышать стоимость махра. Суще-

ствование этого развода объясняется тем, что в ша-

риате отсутствует понятие психологических и чув-

ственных побуждений, как основание для развода, 

то есть нет такой причины, что жена перестала лю-

бить мужа. 

В 2000 году египетский парламент в ходе оже-

сточенных дебатов принял закон, в соответствии с 

которым египетские женщины получили право 

инициировать бракоразводный процесс, мотивируя 

его несовместимостью характеров и невозможно-

стью дальнейшего совместного проживания. Эта 

новая юридическая акция получила наименование 

«hula» - хула, т.е развод по инициативе жены. [7, 

с.70] 

4. Талак мубарат — отречение от жены. Талак 

мубарат схож с талаком хаал, но между ними все же 

есть различие. В обоих случаях муж получает от 

жены материальную плату, будь это махр или дру-

гая собственность жены. Различие же состоит в 

том, что при талаке хаал инициатива в разводе ис-

ходит от жены, тогда как при талаке мубарат — оба 

супруга выступают за развод. При этом, в данном 

разводе муж имеет право ставить условие для жены 

и требует вознаграждение от нее, но не превышаю-

щего стоимость ее махра. Что касается имуще-

ственных отношений супругов после развода, то 

жена забирает все, что ею было приобретено или 

даровано, включая махр. Махр — это приданное, 

материальное вознаграждение, выплачиваемое же-

нихом невесте по поводу бракосочетания.  

«Даруйте женам их махр. А если женщины по 

собственной воле откажутся от чего-либо [из 

махры], то пользуйтесь этим во благо и в удоволь-

ствие.» [2]  

«О вас, которые уверовали! Не разрешено вам 

наследовать получать в наследство жен [тех, иму-

щество которых вы наследуете] против их воли. Не 

запрещайте им забирать часть махра, который вы 

им дали [при женитьбе], если только они не совер-

шили явного прелюбодеяния. Обращайтесь с ва-

шими женами достойно. Если же они неприятны 

вам, то ведь может быть так, что Аллах неприятное 

вам обратит во благо великое.» [3] 

Передается от ‘Абдуллаха ибн ‘Амра, да будет 

доволен Аллах им и его отцом, что одна женщина 

сказала: «О посланник Аллаха! Это мой сын. Живот 

мой был для него вместилищем, грудь моя была для 

него источником, а колени мои —уютным прибе-

жищем. А теперь его отец развёлся со мной и хочет 

забрать его у меня». Посланник Аллаха, да благо-

словит его Аллах и да приветствует, сказал ей: «Ты 

имеешь больше прав на него, пока не выйдешь за-

муж» [1]. Этот хадис говорит о том, что право на 

воспитание ребенка отдается матери и оно сохраня-

ется до следующего замужества. В Алжире, Сирии, 

Иордании и в ряде других стран в случае развода 

дети должны остаться с отцом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что раз-

вод в арабских странах значительно отличается от 

разводов европейских стран, тем, что многие во-

просы, касающиеся развода и семейного права му-

сульман основаны на Шариате и Священном Ко-

ране, в связи с сильной верой в религию. 
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Во многих мусульманских странах ранние 

браки являются социальной нормой. Главный ин-

ститут семейного права - это брак. В большинстве 

случаев он рассматривается как двусторонний до-

говор, который делает женщину "законной", "раз-

решенной" для мужчины. Целью брачного дого-

вора является создание семьи и продолжения рода  

Брак создается по решению родителей, до за-

мужества супругам не разрешено видеться без их 

присутствия. Девушкам нельзя выходить замуж за 

не мусульманина. Девочек рожать выгоднее, так 

как семья мужа платит за невесту "калым", который 

может достигать до 100 тысяч долларов. За вне-

брачных детей сажают в тюрьму. В семье главное 

место занимает мужчина, он господствует над жен-

щиной, которая должна быть подчинена ему. Он 

принимает все основные решения в семье, включая 

замужество и развод, но мнение женщины также 

учитывается. Женщина является хранительницей 

семейного очага. Она должна появляться перед 

своим мужем в самом лучшем свете, обязана вста-

вать раньше и засыпать позже него, накрывать на 

стол, приводить дом в порядок, следить за детьми. 

[3, с. 46-48] 

Законодательство арабских стран устанавли-

вает ряд условий заключения брачного договора и 

к его форме. 

Первым условием заключения брака является 

личное присутствие жениха и невесты. Вторым 

условием является присутствие двух совершенно-

летних и умственно полноценных свидетелей. По 

законодательству большинства арабских стран тре-

тьим условием для заключения брака является обя-

зательная письменная форма брачного договора. 
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Регистрация брака возлагается на высшие органы 

власти. В качестве условия для вступления в брак 

предусматривается достижение определенного воз-

раста. [1] 

Наряду с институтом заключения брака дей-

ствует и институт его расторжения. Развод допус-

кается по нескольким положениям, а именно по ре-

шению суда, по взаимному согласию супругов или 

инициативе мужа. 

Женщина может подавать на развод в случае 

измены, но это правило не применяется в странах, 

где официально разрешено многоженство, и в слу-

чае, если муж недостаточно обеспечивает свою бла-

говерную так же хорошо, как и других своих жен. 

Многожёнство разрешено не во всех арабских стра-

нах. Не все мужчины могут иметь несколько из-

бранниц, их всех нужно обеспечивать – на что не у 

каждого из арабов есть деньги. Образование для 

арабской девушки не является обязательным, так 

как деньги в семью должен приносить мужчина, но 

учиться она все же может. Открыто для этого мно-

жество престижных вузов. Правда, вакансий для 

женщин очень мало, и они низкооплачиваемые. 

Ограниченные возможности трудоустройства при-

водят к выводу, что образование ей не нужно, а по-

сле вступления в брак она и вовсе не должна рабо-

тать, только с разрешения мужа. [4, с. 76] 

Египетский реформатор Мухаммад Абдо в 

своих работах высказался и по женскому вопросу. 

В сфере брачно-семейных отношений он категори-

чески выступил против полигамии и легкого раз-

вода для мужчин. В своем тафсире (толковании Ко-

рана) Абдо утверждал, что мужчины и женщины по 

своей природе равны перед Аллахом, и что ислам 

выражает уважение к женщине и утверждает ее ра-

венство с мужчиной. В качестве аргумента М. Абдо 

обращается к аяту 3 суры 4 «Женщины», содержа-

щему прямое указание на возможность иметь че-

тыре жены: «А если вы боитесь, что не будете спра-

ведливы с сиротами, то женитесь на тех, что при-

ятны вам, женщинах – и двух, и трех, и четырех. А 

если боитесь, что не будете… то на одной…». Абдо 

отмечал, что в приведенном отрывке фиксируются 

два условия полигамии. Во-первых, муж обязан ма-

териально обеспечить всех своих жен. Во-вторых, 

супруг должен проявлять к женам одинаковое от-

ношение, что, по его мнению, неосуществимо. Та-

ким образом, М. Абдо усматривал в кораническом 

предписании желательность и предпочтительность 

моногамии [2, с. 189] 

На сегодняшний день статистика по рождаемо-

сти в Египте растет. Среднее количество детей в 

египетской семье – восемь. Причем количество раз-

водов в восточных странах, по-прежнему, мини-

мально. Это связано с отношением людей к семье и 

ее значением в их жизни. В восточных странах при-

нято, что, если мужчина и женщина вступили в 

брак, то они обязаны терпеть друг другу и растить 

совместных детей [5с.128] 

Подводя итог, скажем, что мусульманский 

брак представляется не романтичным союзом в гол-

ливудском духе, а кровным и телесным родством 

двух людей. Это совсем не означает, что такой род-

ственный союз полностью гарантирует идеальные 

отношения. Но любые противоречия между супру-

гами разрешаются внутри самой семьи. Это проис-

ходит при помощи смягчающего влияния обще-

ства, а не путем расторжения брака и разрушения 

семейной ячейки, что гораздо сложнее и пагубнее, 

чем стремление приспособиться к характеру своего 

супруга или супруги и проявить терпимость (за ис-

ключением особых случаев, когда развод не только 

желателен, но и необходим). Благодаря всем прису-

щим ему предосторожностям мусульманский брак- 

это чаще всего стабильный и жизнеспособный ин-

ститут. 
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Согласно святейшей мусульманской книге – 

Корану «Всевышний Господь, заповедовав супру-

гам любовь и согласие…». При этом сам развод 

определяется, как отказ от любви бога и служение 

сатане. [4] 

К сожалению, не бывает успешных браков. Не 

исключением является и арабский мир. 

Законы ислама ставят семью и брак на первое 

место и зачастую – развод и вовсе не допускается. 

В последнее время, аргументируя тем, что ислам 

призывает не только к духовным написаниям, а и к 

земной жизни людей, развод все же допускается 

при определенных обстоятельствах. В арабском 

мире данное действие называют: «Когда нет путей 

разрешения конфликта». [1] 

По мнению Н.Л. Фролова на данный момент, 

женщина является самым дискриминируемым объ-

ектом в арабском мире. Она не может появляться на 

улице без сопровождения мужчины (мужа или 

близкого родственника), не может самостоятельно 

осуществлять большинство действий, работать 

только с согласия мужа и на низких должностях. [5] 

Супруга обязана уважать мужа заботится о 

доме и воспитывать детей. При этом она ограни-

ченна в принятых нам вещах. Ей запрещено развле-

каться употреблять алкоголь выходить и передви-

гаться без супруга. 

Хотя, последние 10 лет права женщин значи-

тельно расширились с юридической и международ-

ной стороны, но по факту, мало что изменилось. 

За несоблюдение правил Корана, женщины 

подвергаются жутчайшим наказаниям, а именно: 

лишение всех прав и возврат домой с позором, пор-

кой розгами, а самое жестокое наказание – забива-

ние камнями до смерти. [3] 

Нельзя не отметить, что изначально, для за-

ключения брака, оба супруга должны быть в ис-

ламе, иначе брак не будет зарегистрирован и не 

имеет ценности перед Богом. Развод не может быть 

объявлен просто так. Это связанно с лунным и мен-

струальным циклом женщины - в периоды «очище-

ния женщины». [2] 

На развод может подать каждый из супругов. 

Мужской развод – «талак». Он подается в письмен-

ной или устной форме. После этого мужчина дол-

жен пройти 3 месяца воздержания и заплатить 

«махр», своего рода компенсацию за расторжение 

брака. 

Одним из необычных поводов развода, явля-

ется отсутствие у девушки менструального цикла. 

Если в течении 3 менструальных циклов, у девушки 

не замечены никакие проявления – супруг спо-

койно подает на развод. При этом не важно, был ли 

у девушки половой акт ранее или нет. [7] 

Когда женщина подает на развод – «хуль». Для 

этого должен быть слишком весомый повод, кото-

рых по факту не существует, иначе это полный по-

зор для женщины и ее семьи. Единственная при-

чина развода – противоправное поведение супруга 
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по отношению к исламу. Как правило, после раз-

вода – женщина становится «грязной» и в брак она 

уже не вступит. 

Каждому из супругов назначается собствен-

ный судья. Зачастую на время бракоразводного 

процесса дается 3 цикла женщины на терпение, раз-

мышление и стремление к сохранению брака. 

По истечении данного срока, супруги стано-

вятся абсолютно чужими друг другу. [6] 

Одним из вариантов расторжения брака – явля-

ется отказ от ислама, но таким образом на супруге 

появляется «грязная» метка и дальнейшее нормаль-

ное существование в исламском обществе – исклю-

чено. 

Также не допускается развод с беременной или 

кормящей женщиной, тк это прямое нарушение Ко-

рана. [8] 

По нашему мнению, хотя в исламском мире 

стали давать больше прав женщинам, в части тру-

доустройства и передвижения, но в части развода, 

женщина максимально ограниченна. По факту, не 

существует причины развода, тк доказать факт про-

тиворечия исламу его супругом – крайне сложно.  

Учитывая, что слово мужчины в исламском об-

ществе более весомое, ссылаться на свидетельские 

показания не выйдет. Да и не принято у них разво-

дится, тк на женщине появляется своего рода 

«клеймо», и она уже не является чистой. 

В большинстве случаев, женщины сбегают из 

семей, при этом часто оставляя детей. Но, в случае 

нахождения женщины – ей грозит смертная казнь. 
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Существенные перемены в организации стати-

стических учреждений наметились к середине 30-х 

гг. XIX в., когда потребности государства вызвали 

необходимость приступить к организации стати-

стических работ как в форме локальных обследова-

ний отраслей хозяйства и их частей, так и обследо-

ваний целых губерний и областей [1]. Усиливали 

этот процесс развивающиеся капиталистические 

отношения, оказавшие влияние на развитие всех 

сфер жизнедеятельности без исключения. С целью 

оперативного обращения к статистическим данным 

происходил процесс централизации этих сведений 

в МВД. 

В 1834 г. Императором были утверждены 

«Правила для статистического отделения при со-

вете Министерства внутренних дел и статистиче-

ских комитетов в губерниях», целью его учрежде-

ния было составление подробных и, по возможно-

сти, точных описаний состояния всех частей 

подведомственных Министерству внутренних дел 

[2]. Кроме этого, ему поручалось «предварительное 

рассмотрение представленных вновь планов горо-

дов, проектов новых разделений губерний и уездов, 

предположений о городских доходах и расходах и 

рассмотрение, в хозяйственном отношении, пред-

полагаемых по ведомству Министерства внутрен-

них дел новых зданий» [2]. 

Основанием для его работ должны были слу-

жить сведения, получаемые из департаментов ми-

нистерства и от начальников губерний. С этой це-

лью был разработан план статистических обследо-

ваний в губернии, который был рекомендован 

Статистическим отделением при Совете Министер-

ства внутренних дел. По своему содержанию план 

представлял собой описательные мероприятия. От-

сутствие утвержденных форм для числовых значе-

ний не могло дать представление по изучаемым 

объектам. Тем более, сами объекты статистиче-

ского учета не выделялись, что существенно ослож-

няло задачу по формированию статистических дан-

ных. Содержательно, каждый раздел начинался с 

описания формируемых сведений, а это размывало 

и без того, редко фигурируемые числовые показа-

тели. Вместе с тем, данный план являлся прецеден-

том по унифицированному комплектованию стати-

стических сведений по всей территории государ-

ства. По разделам он охватывал практически все 

сферы жизнедеятельности регионов. С целью прак-

тической реализации утвержденный план обследо-

ваний был доведен до начальников губерний.  

Состав сформированного отделения был опре-

делен под председательством Товарища министра, 

членами отделения считались директоры департа-

ментов и канцелярии министра, гражданский гене-

рал-штаб-доктор [3]. Кроме того, министру было 

предоставлено право назначать по его усмотрению 

в число членов отделения и некоторых из членов 

совета. С согласия министра или председателя в со-

брание статистического отделения могли быть при-

глашены и другие лица «для совещания и указаний 

в делах особенно важных и тех, которые требуют 

каких-либо специальных или местных сведений» 

[2]. Статистическому отделению дозволено было 

иметь членов-корреспондентов, «отличающихся 

сведениями и опытностью в делах внутреннего 

управления, которые избирались отделением и 

утверждались Министром внутренних дел» [2]. 

Для освещения местных и специальных сведе-

ний могли приглашаться посторонние лица. Стати-

стическое отделение имело членов-корреспонден-

тов, избираемых отделением и утверждаемых ми-

нистром внутренних дел. Наблюдение за порядком 

работ возлагалось на управляющего по указанию 

министра, при нем была отдельная канцелярия, в 

которую определялись поступавшие на службу в 

МВД молодые люди, окончившие курс в высших 

учебных заведениях «для испытания их способно-

стей и знаний и для приготовления к занятиям 

штатных мест в Департаментах и канцелярии 

МВД» [2]. Утвержденные правила определяли и 

смету на содержание статистического отделения. 

Ключевой фигурой отделения являлся производи-

тель статистических работ и его помощники, на 

плечах которых была вся тяжесть по разбору стати-

стического материала и его систематизации. Учи-

тывая то, что опыт приходилось набирать в про-

цессе работы, ответственность существенно воз-

растала. С Высочайшего соизволения в 

обязанности Статистического отделения входило 

издание «Материалов для статистики Российской 

Империи». Данное издание включало в себя крат-

кие извлечения из отчетов местных начальств и све-

дения, доставляемые губернскими статистиче-

скими комитетами, а также труды членов-корре-

спондентов и сотрудников отдела [4]. Фактическая 

обработка поступающего материала из провинции 

способствовала корректировке предлагаемых форм 

для регионов с целью объективного формирования 

сведений. 

В отношении оформления статистических ко-

митетов и их деятельности на данном этапе В. И. 

Первушкиным верно было отмечено, что «вторая 

четверть XIX в. в истории России являлась неким 

инкубационным периодом для проведения реформ, 

что правительство проводило «починку некоторых 

учреждений, которые её настоятельно требовали» и 

оно (правительство) крайне нуждалось в объектив-

ной информации о состоянии отдельных регионов» 

[5]. С целью решения этого вопроса был осуществ-

лен переход от эпизодического сбора сведений по 

регионам к систематическому формированию мате-

риала.  

Важным инструментом в проведении намечен-

ной работы были губернские статистические коми-

теты (ГСК), функционирование которых опиралось 

на широкую правовую базу. Необходимость учре-

ждения губернских и областных статистических 

комитетов была давно признана правительством. В 

Российской империи с учетом обширности ее про-

странства статистические органы на губернском 

уровне были особенно необходимы, так как не 

было возможности осуществлять обработку всей 

массы числовой информации, поступающей с мест, 

силами одного центрального учреждения [6]. В 

«Правилах» определялось «во всех Губернских го-

родах учреждаются Статистические Комитеты, под 
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председательством Гражданских Губернаторов и 

главным ведением Генерал-Губернаторов, где оные 

находятся» [7]. Далее определялись основные 

функции ГСК: «Губернский статистический коми-

тет по собранию сведений, занимается проверкой 

оных и приведением в единообразный порядок, или 

внося их в табели по данным от Статистического 

Отделения Совета МВД формах, или составляя на 

основании оных подробные и точные описания со-

стояния губернии вообще, или же отдельно некото-

рых в оной части управления, хозяйства, промыш-

ленности, торговли» [8]. Правила определяли и си-

стему работы комитетов, которые должны были 

«собираться не реже двух раз в месяц и вести само-

стоятельное делопроизводство» [8]. 

С целью системного и унифицированного фор-

мирования сведений по регионам в 1837 г. вышел 

«Общий наказ гражданским губернаторам» со-

гласно которому, губернаторы обязаны были еже-

годно предоставлять в центр статистико-экономи-

ческие данные [4]. Данный документ нормативно 

определял действия региональных властей, где от-

дельное внимание было обращено на статистиче-

скую часть. В «Наказе» отмечалось: «При исполне-

нии своих обязанностей, в пределах, законами для 

сего начертанных, Гражданские Губернаторы 

должны в точности сообразоваться и с порядком, 

для каждого рода дел установленным. Они дей-

ствуют или через председательствуемые ими Гу-

бернские Правления, или чрез особые, учрежден-

ные для некоторых предметов, места: Приказы Об-

щественного Призрения, Губернские Комиссии: 

Строительную, Дорожную, Народного, Продоволь-

ствия, Комитеты: Оспенный, Статистический, Ма-

нуфактурный и земских повинностей, или наконец 

в делах казенного, судебного и других, не входя-

щих в круг общего управления ry6epнии ведомств, 

а, равно и в тех, кои не терпят ни малейшего отла-

гательства, или подлежат особенной тайне, или же 

по иным причинам поручены от высшего началь-

ства исключительному их ведению, –  прямыми от 

своего лица предписаниями и распоряжениями. По-

дробные для сих действий правила излагаются в 

сем Общем Наказе» [7]. 

С целью репрезентативного формирования 

сведений «Наказ» определял и механизм сбора дан-

ных. В содержательной части отмечалось, что «для 

собрания и приведения в надлежащий порядок и яс-

ность сих статистических о губернии сведений, 

Гражданские Губернаторы действуют преимуще-

ственно чрез посредство особо учрежденных под 

их председательством Губернских Статистических 

Комитетов, коим способствуют в том, как городо-

вые и земские управления, так и Уездные Статисти-

ческие Комитеты, и корреспонденты их» [7]. 

Данный «Наказ» заставлял местную админи-

страцию изыскивать средства и возможности для 

формирования сведений о вверенной им террито-

рии. Все сведения о положении дел управления и о 

состоянии губернии представлялись в общем от-

чете по истечению каждого года, а также в разных 

срочных ведомостях и донесениях. 

Общий отчет о состоянии губернии и управле-

ния представлялся Императору, при особом все-

подданнейшем раппорте начальника губернии, к 1 

марта каждого года. В «Наказе» отмечалось: «В 

оном Гражданский Губернатор не ограничиваясь 

как в других срочных, или перечневых ведомостях 

и донесениях одним означением числа или родов и 

хода происшествий, обязан стараться представить 

полную, так сказать, годовую статистику губернии, 

управлению его порученной, разделяя оную, по 

важности и связи предметов, на следующие статьи: 

движение народонаселения в губернии; состояние 

урожая и вообще средств народного продоволь-

ствия; состояние народного здравия; состояние 

народной нравственности, умножение или умень-

шение числа преступлений, роды их, особенные со-

провождавшие их обстоятельства, когда оные за-

служивают и особенного внимания, охранение об-

щественного спокойствия и благочиния; 

устройство и порядок управления; состояние горо-

дов и доходов их; учреждение новых городов, поса-

дов, местечек, селений, ярмарок и торгов; устрой-

ство дорог и переправ; состояние разных ветвей хо-

зяйства и промышленности; отправление 

повинностей натуральных и денежных; состояние 

недоимок; состояние богоугодных заведений осо-

бенные в течение того года подвиги благотворения; 

состояние учебных заведений, казенных и частных, 

и вообще средства обучения в губернии; замеча-

тельнейшие чрезвычайные происшествия в течение 

года; разные сведения и замечания; общие виды и 

предположения» [7]. Также были определены 

сроки для предоставления сведений о текущем ста-

тистическом учете. 

Методические указания, прописанные для ста-

тистических комитетов, имели принципиальное 

значение, поскольку опыта формирования стати-

стических сведений на местах, причем системного 

характера, еще не было. Фактически, данный доку-

мент определял программу общего отчета, где ха-

рактерной особенностью формуляра был отход от 

членения текстовой части согласно компетенции 

отдельных структурных частей МВД. Это означало 

переход от «отчетов-донесений» к системному 

предоставлению сведений. 

В 1839 г. Министерство внутренних дел пред-

приняло первую попытку издания свода статисти-

ческих сведений о состоянии различных частей хо-

зяйства Империи на основе региональных стати-

стических сведений. В последствии было отмечено, 

что «из-за небольшого интереса к историческо-ад-

министративным и статистическим изысканиям 

труд не нашел решительно никакого сочувствия 

публики: не было продано и восьмой части экзем-

пляров, которые до сих пор лежат сложенные в Ар-

хиве Медицинского департамента» [9]. В 1841 г. 

второй том «Материалов для статистики Россий-

ской Империи» изданный небольшим тиражом, 

все-таки был раскуплен. 

Очередные нормативно-правовые преобразо-

вания административно-государственных стати-

стических учреждений относятся к 40-50-м гг. XIX 

в. В силу возрастающих потребностей в отношении 
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статистических сведений министром внутренних 

дел 7 октября 1843 г. были разработаны и предло-

жены «Главные основания для отечественной ста-

тистики, предпринимаемой в МВД» [2]. Согласно 

«Главным основаниям» в предмет статистики вхо-

дили только сведения, имеющие практическую 

пользу для администрации, в то время как «...все 

данные, которые удовлетворяют одному бесплод-

ному любопытству или отдаленным теоретическим 

видам» в круг занятий статистических учреждений 

входить не могли. Статистические исследования на 

местах предполагалось осуществлять силами спе-

циально командированных от МВД чиновников. 

Местная администрация в лице губернаторов н гу-

бернских предводителей дворянства обязана была 

им содействовать. К работам по сбору сведений о 

народонаселении предполагалось привлечь поли-

цию. Данные преобразования не оказали суще-

ственного влияния на организацию и деятельность 

региональных статистических центров; формы и 

механизм работы оставались прежними. 

В 1852 г. при министре внутренних дел графе 

Л. А. Перовском был образован особый временный 

Статистический комитет, целью которого было 

«собирание сведений преимущественно о составе и 

движении народонаселения, поскольку сведения 

этого рода, поступавшие от местных властей, ока-

зывались большей частью неудовлетворитель-

ными» [10]. Он был учрежден на тех же началах, 

что и Статистическое отделение. 

В свою очередь действенным толчком к акти-

визации деятельности региональных статистиче-

ских учреждений послужил циркуляр Статистиче-

ского комитета МВД от 30 декабря 1853 г. за № 190 

«О должном направлении действий губернского 

статистического комитета» [10]. Данный документ 

в регионах вызвал оживленную реакцию. Активи-

зировалась переписка Статистического комитета с 

региональными статистическими комитетами по 

вопросу их более активной деятельности и осу-

ществлению статистических работ на местах. Не-

редким явлением становились запросы о предо-

ставлении сведений и выполненных работах. В ста-

тистические комитеты губерний стали поступать 

письма из МВД с указанием на необходимость ак-

тивизации деятельности комитетов. Благодаря пра-

вительственному постановлению деятельность ста-

тистических комитетов стала восстанавливаться. 

Данный циркуляр в приложении определял формы 

статистической отчетности и план формирования 

сведений.  

Отдельное внимание было уделено механиз-

мам сбора, что решало отчасти проблему кадров по 

формированию статистических сведений. С самим 

циркуляром в губернии поступила программа ста-

тистического обследования, содержащая методиче-

ские рекомендации с комментариями и определяю-

щая сроки предоставления сведений [10]. В практи-

ческом плане это была первая программа 

статистических обследований регионов, разрабо-

танная с учетом достижения науки и практики того 

времени и предложенная в региональные статисти-

ческие центры. 

В конце 50-х гг. XIX в. наметилась тенденция 

очередного преобразования статистических струк-

тур. Во многом это было связано с общегосудар-

ственными потребностями, а также дальнейшим 

процессом централизации статистических учре-

ждений. К тому же «неудовлетворительные работы 

губернских статистических комитетов за период 

1854-1857 гг.» не дали в своей совокупности долж-

ного результата [11]. 

С целью признания необходимости объедине-

ния всех статистических работ, проводимых в гос-

ударстве, в марте 1858 г. Статистический комитет 

был реорганизован в Центральный статистический 

комитет с делением на два отдела: земский и стати-

стический [7]. Первый служил для выработки мер 

для улучшения быта помещичьих крестьян, а вто-

рой служил центром для статистических работ в 

Империи. При нем действовало общее собрание 

Комитета из директоров департаментов МВД и со-

вещательных членов от всех других министерств и 

главных управлений под председательством това-

рища министра внутренних дел. Фактически сразу 

после учреждения сотрудники обоих отделений 

должны были сосредоточить свои силы на подго-

товке и реализации крестьянской реформы 1861 г. 

Поэтому вскоре после начала проведения ее в 

жизнь последовало очередное преобразование ста-

тистических учреждений.  

Нормативное и функциональное определение 

ЦСК позволило перейти к системному накоплению 

статистических источников и их обработке на 

уровне регионов. Центральному статистическому 

комитету предоставлялось право требовать стати-

стические материалы по предметам, входящим в 

круг его действий, не только от департаментов Ми-

нистерства внутренних дел, но и от других высших 

управлений. Эта организация привела к иерархиче-

скому подчинению губернских и областных стати-

стических комитетов и ЦСК, где функции послед-

него, в большинстве своем, заключались в настав-

лении и руководстве по вопросам получения 

необходимых сведений и проверки статистических 

работ.  

Таким образом, в 30-50-е годы XIX в. струк-

тура статистических учреждений была нормативно 

оформлена. В государственном масштабе была со-

здана четкая вертикаль статистического учета. С 

учетом развития статистической науки и практики 

были разработаны первые унифицированные 

формы статистического обследования для форми-

рования статистических сведений, закрепленные 

нормативно. Юридическое закрепление региональ-

ных статистических центров стало неотъемлемой 

частью всего механизма государственного управле-

ния. 
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Египет имеет богатую историю и культуру, 

насчитывающую тысячи лет. Традиции современ-

ного Египта могут показаться немного отличными 

от тех, к которым мы привыкли. Чтобы понять 

атмoсферу Египта, неoбходимо тщательно изучить 

культуру, обычаи и семейные ценнoсти нарoда, 

населяющего эту стрaну.  

Религия игрaет большую рoль в жизни егип-

тян, и она смешивается с повседневнoй деятельно-

стью мусульман и христиан, живущих в Египте. 

Мечети располoжены буквально везде, поэтому, 

прогуливаясь по улицам египетских городов, 

можно услышать призыв молиться до пяти раз в 

день. 

У каждой религии есть свoи праздники, 

котoрые отмечаются местным нaселением. Глaв-

ными исламскими праздникaми являются месяц Ра-

мадан и сопровождающий его праздник Аид аль-

Фитр, а также праздник по завершению большого 

паломничества в Мекку- праздник жертвоприноше-

ния- Аид аль-Адха. Христианское население также 

соблюдает различные христианские праздники. [2] 

 Религиозные праздники отмечаются в соот-

ветствии с исламским календарем, лунным кален-

дарем, который короче солнечного календаря на 

одиннадцать дней, поэтому даты не установлены. 

Исламский календарь также называется календа-

рем хиджры и иногда сокращается.  

Девятый месяц года - Рамадан, который явля-

ется святым месяцем для мусульман. Во время Ра-

мадана соблюдающие мусульмане не должны есть 

от восхода до заката. Мусульмане считают, что в 

течение месяца Рамадан Бог послал первые откро-

вения Корана пророку Мухаммаду. Этот пост дол-

жен напоминать людям, что они благодарны за име-

ющиеся у них блага, и напомнить им об участи тех, 

кто беден, не имея даже тарелки еды и помочь 

им.[3] 

Изюминка египетского народа - это чувство 

юмора. Оно помогает не только сохранить равнове-

сие, но и обеспечить хорошее настроение в любой 

ситуации. Нукта - именно так обозначают шутки и 

анекдоты. Их можно услышать в всегда и везде, а 

если шутки удачные, то собеседник должен протя-

нуть ладонь своему собеседнику, а тот в ответ дол-

жен ударить по ней, проявив свой местный темпе-

рамент. 

Юмор является отдушиной местных жителей в 

их тяжелой жизни, но при этом не стоит высмеи-

вать недостатки их страны. Любая такая шутка мо-

жет расцениваться как личное оскорбление. В ответ 

они не упустят шанса поострить по поводу вашего 

государства или нации.  
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Обычаи и традиции таковы, что брак до сих 

пор представляет собой договор между двумя еги-

петскими семьями, который заключается порою 

еще до рождения жениха и невесты. Девушек от-

дают замуж рано, в 13-14 лет, причем они обяза-

тельно должны быть девственницами. Согласно 

Корану, мужчина может иметь четырех жен с их со-

гласия, но при этом каждой должны быть предо-

ставлены равные условия, а также отдельное жилье.  

Мужчина развестись с ними не может. Хотя Рамзес 

Великий имел 8 жен и 100 наложниц. Разводиться 

мужчина мог только в том случае, если жена ему 

изменила или не могла иметь детей. 

Мужчина может жениться на христианке или 

иудейке. Однако египтянкам запрещается выходить 

замуж за мужчин других национальностей, и в част-

ности коптов. Это связано с тем, что у египтян нет 

как таковой фамилии, а к своему имени добавляется 

имя отца, и это происходит только по мужской ли-

нии. Поэтому для сохранения рода женщина егип-

тянка не может выходить замуж за мужчин других 

национальностей. Обряд развода также очень 

прост, достаточно трижды заявить о своем намере-

нии при свидетелях. Разведенная женщина в исламе 

лишена всех привилегий, после чего находится в 

очень сложном положении. [1] 

Семья является центром жизни в Египте. Дол-

гое время здесь соблюдалась традиция объедине-

ния в одну семью нескольких поколений, однако 

теперь она несколько модифицировалась – малые 

семьи стали отделяться. Тем не менее, связи между 

родственниками очень тесны, и покровительство 

всей семьи над каждым из них остаётся неизмен-

ным.  

В Египте приветствуется консервативный 

стиль в одежде. Мужчинам лучше носить брюки 

или бриджи не выше колена. Ношение майки на 

улице считается вульгарным. Мужчины должны из-

бегать ношения видимых украшений, особенно во-

круг лица и шеи. 

Ну а женщины должны быть осторожны, 

чтобы надлежащим образом покрыть себя. Юбки и 

платья должны покрывать колено, а рукава покры-

вать большую часть руки. Мусульманской жен-

щине положено носить одежду, полностью скрыва-

ющее её тело, за исключением лица и кистей рук. 

Египет — поистине уникальная страна, где 

традиции и обычаи Древнего Египта объединились 

с современным устройством общества.  
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STATE GUARANTEES OF PROVIDING AND ADJUSTING OF LEGAL STATUS OF PARTICIPANT 

OF ANTI-TERROR OPERATION ARE IN UKRAINE 

 

Анотація 

Проаналізовано систему державних гарантій забезпечення правового статусу учасників антитеро-

ристичної операції в Україні, розглянуто правовідносини у сфері їх соціальної реабілітації. Досліджено 

загальні та спеціальні державні гарантії правового забезпечення, з’ясовано суть економічних, політич-

них, ідеологічних та соціальних гарантій. Здійснено поділ спеціальних гарантій правового забезпечення 

осіб, які мають статус учасника антитерористичної операції на нормативні та інституційні. Виявлено 

основоположні принципи на яких ґрунтуються соціальні гарантії для учасників антитерористичної опе-

рації в Україні. 

Summary 

The system of state guarantees of providing of legal status of participants of anti-terror operation is analysed 

in Ukraine, legal relationships are considered in the field of their social rehabilitation. The general and special 

state guarantees of the legal providing are investigational, essence of economic, political, ideological and social 
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guarantees is found out. The division of the special guarantees of the legal providing of persons that have status 

of participant of anti-terror operation on normative and institutional is carried out. Fundamental principles are 

educed on that social guarantees are founded for the participants of anti-terror operation in Ukraine. 
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З розширенням кількості прав і свобод грома-

дян, відповідно, розширювалась і система гарантій 

їх забезпечення. Гарантіями правового забезпе-

чення осіб, які мають статус учасника антитерори-

стичної операції являється сукупність засобів та за-

ходів, за допомогою яких здійснюється забезпе-

чення прав та свобод таких осіб. 

Правове забезпечення прав і свобод громадян, 

в тому числі і учасників антитерористичної опе-

рації, містить розгалужену систему гарантій. В 

юридичній літературі можна знайти різні підходи 

до класифікації гарантій правового забезпечення 

прав і свобод громадян. Ми вважаємо, що державні 

гарантії правового забезпечення учасників антите-

рористичної операції, можна поділити на загальні 

та спеціальні гарантії.  

Загальні гарантії є гарантіями, які створюють 

належні умови для реалізації учасниками антитеро-

ристичної операції своїх прав і свобод. Серед за-

гальних гарантій забезпечення виокремлено: еко-

номічні, політичні, ідеологічні, соціальні гарантії 

правового забезпечення учасників антитерористич-

ної операції. 

Саме соціальні гарантії полягають у наданні 

соціальних пільг учасникам антитерористичної 

операції, створення належних умов для фізичної, 

психологічної та трудової реабілітації учасників ан-

титерористичної операції, створення належних 

умов для проживання та існування учасників АТО-

інвалідів, а також забезпечення підтримки сімей за-

гиблих учасників антитерористичної операції.  

Спеціальні гарантії правового забезпечення 

осіб, які мають статус учасника антитерористичної 

операції покликані безпосередньо, оперативно і 

ефективно забезпечити реалізацію прав і свобод 

учасників антитерористичної операції. В свою 

чергу спеціальні гарантії поділяються на норма-

тивні та інституційні [2, с. 15].  

Нормативні гарантії правового забезпечення – 

це передбачені нормами матеріального і процесу-

ального права юридичні засоби забезпечення ре-

алізації, охорони і захисту прав, свобод та обов’яз-

ків. Серед нормативних гарантій слід виділити по-

ложення тих актів законодавства України, які 

встановлюють, забезпечують і охороняють права та 

обов’язки учасників антитерористичної операції 

(забезпечення права на психологічну реабілітацію 

постраждалих учасників антитерористичної опе-

рації [5], забезпечення виплати винагород військо-

вослужбовцям, особам рядового і начальницького 

складу в особливий період та під час проведення 

антитерористичних операцій [2], забезпечення про-

тезування та ортезування виробами підвищеної 

функціональності за технологіями виготовлення, 

які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, 

які брали участь в антитерористичній операції [6] і 

т.д.). 

Основоположними принципами, на яких ґрун-

туються соціальні гарантії для учасників антитеро-

ристичної операції є те, що держава забезпечує 

соціальний захист громадян України, які перебува-

ють на службі у Збройних Силах України та в інших 

військових формуваннях, а також членів їхніх сімей 

та право громадян України на соціальний захист, 

що включає право на забезпечення їх у разі повної, 

часткової або тимчасової втрати працездатності, 

втрати годувальника, безробіття з незалежних від 

них обставин, а також у старості та в інших випад-

ках, передбачених законом [3].  

Проаналізувавши всю систему державних га-

рантій забезпечення правового статусу учасників 

антитерористичної операції в Україні, вважаємо, 

що ключовими в цій системі є соціальні гарантії, 

оскільки саме наявністю таких гарантій учасник ан-

титерористичної операції виокремлюється з-поміж 

інших «пільгових» категорій громадян. 

В основі соціальних гарантій забезпечення ста-

тусу учасників антитерористичної операції в 

Україні лежать заходи медичної, психологічної та 

соціальної реабілітації та система соціальних пільг 

передбачених для учасників антитерористичної 

операції. Окремо встановлено механізм надання са-

наторно-курортного лікування учасників антитеро-

ристичної операції [7]. Крім того, створено право-

вий механізм забезпечення протезування та ор-

тезування виробами підвищеної функціональності 

за технологіями виготовлення, які відсутні в 

Україні, окремих категорій громадян, які брали 

участь в антитерористичній операції [6].  

Як видно з вище вказаного, матеріально-тех-

нічна база для належного медичного забезпечення 

учасників антитерористичної операції в Україні 

створена, виділяються кошти на відповідні про-

грами і частина учасників антитерористичної опе-

рації таки отримує мінімальний рівень медичних 

послуг. Однак, серед проблем, які мають місце в цій 

сфері можна виокремити затяжний і бюрократич-

ний механізм отримання такої допомоги чи сана-

торно-курортного лікування, недостатнє фінансу-

вання, що призводить до того, що не всі демобілізо-

вані учасники антитерористичної операції 

отримують належну і безоплатну медичну допо-

могу і т.д.  

Заходи, пов’язані із забезпеченням психологіч-

ної реабілітації учасників антитерористичної опе-

рації знаходяться в такій же ситуації як і питання 

медичної допомоги. Хоча Законом України «Про 

соціальний і правовий захист військовослужбовців 
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та членів їх сімей» і визначено право на психо-

логічну реабілітацію [8], Кабінет Міністрів встано-

вив порядок використання коштів на психологічну 

реабілітацію учасників антитерористичної операції 

[5] і передбачив механізм надання такої допомоги 

шляхом покладання відповідних обов’язків на 

профільні міністерства, державні органи, однак все 

це тільки на папері.  

Правовідносини у сфері соціальної реабілітації 

учасників антитерористичної операції, на нашу 

думку, в першу чергу, полягають в адаптації учас-

ників антитерористичної операції до мирного 

життя та в працевлаштуванні. Кабінет Міністрів зо-

бов’язав відповідні органи державної влади та 

місцевого самоврядування здійснити заходи щодо 

надання соціальної допомоги учасникам антитеро-

ристичної операції та їх сім’ям, серед іншого, шля-

хом проведення соціального інспектування таких 

сімей з метою вивчення їх потреб та визначення 

видів соціальної допомоги, яких вони потребують, 

розроблення дорожньої карти для демобілізованих 

військовослужбовців та членів сімей загиблих (по-

мерлих) учасників антитерористичної операції, що 

містить інформацію про установи соціального за-

хисту та охорони здоров’я із зазначенням номерів 

контактних телефонів, телефонів «гарячих ліній», а 

також громадських та благодійних організацій, пе-

релік документів, необхідних для вирішення пи-

тань залежно від характеру тощо, сприяння залу-

ченню учасників антитерористичної операції до 

проведення у навчальних закладах заходів з війсь-

ково-патріотичного виховання, організації 

зустрічей з трудовими колективами підприємств, 

установ та організацій [9].  

Однак, на нашу думку, у сфері адаптації учас-

ника антитерористичної операції до життя у мир-

ний час відсутній чіткий механізм контролю за 

наданням відповідної допомоги, оскільки число 

учасників антитерористичної операції постійно 

зростає, працівників відповідних служб не виста-

чає, як не вистачає і фінансування на забезпечення 

певного виду соціальної допомоги, яку потребує 

учасник антитерористичної операції та його сім’я.  

Питання системи соціальних пільг, яка перед-

бачена для учасників антитерористичної операції є 

дуже спірним питанням сьогодні. З однієї сторони, 

пільговий режим для категорій «учасник антитеро-

ристичної операції» позитивно впливає на оборо-

ноздатність країни та формування кадрового ре-

зерву Збройних Сил України. З іншого боку, ми без-

умовно погоджуємось з думкою М.А. Бояринцевої, 

яка звертає увагу на те, що пільги за своїм соціаль-

ним та економічним змістом, надаючи переваги 

певним особам, обмежують інших громадян в їх 

правах шляхом порушення принципу рівності, за-

кріпленому в Конституції України. Відповідно ве-

лика кількість пільг в законодавстві може мати 

негативний характер у випадку встановлення недо-

статньо обґрунтованих переваг. А тому при їх вста-

новленні законодавцеві необхідно бути уважним 

щодо необхідності забезпечення гармонійного ро-

звитку суспільства в цілому та кожного його члена 

зокрема [1, с. 84].  

Така думка є виправданою і щодо учасників 

антитерористичної операції, адже переважна біль-

шість пільг, які надаються їм, створюють соціальну 

напругу в середині країни. Зокрема, візьмемо хоча 

б переважне право залишитись на роботі, або право 

на безоплатний проїзд в громадському транспорті, 

або переважне право на отримання земельної 

ділянки. На нашу думку, надання таких прерогатив 

порушує основоположні принципи справедливості 

та рівності. Саме тому, на нашу думку, більш 

виправданим зі боку держави щодо учасників анти-

терористичної операції та інших пільгових кате-

горій громадян є встановлення не соціальних пільг, 

а забезпечення їх працевлаштування, а також на-

лежний рівень фінансування заробітних плат та 

соціальних виплат. Учаснику антитерористичної 

операції просто не потрібним стане право на безо-

платний проїзд в громадському транспорті, якщо 

його заробітна плата та інші грошові виплати, 

пов’язані з його спеціальним правовим статусом 

дозволять йому оплачувати цей проїзд самостійно.  

За останні роки в законодавстві України з’яви-

лися нові норми, які встановили дуже широкий пе-

релік пільг для учасників антитерористичної опе-

рації. Варто зазначити, що повним переліком пільг 

учасник антитерористичної операції зможе кори-

стуватися виключно після отримання статусу вете-

рана війни (учасника бойових дій, інваліда війни, 

учасника війни).  

Так, у відповідності до статті 12 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» учасникам бойових дій 

надається досить велика кількість пільг, серед яких 

вважаємо за необхідне виділити наступні [10]: 

1. Першочергове обслуговування в лікувально-

профілактичних закладах. Останнім часом, дуже 

часто в лікарнях та поліклініках державної та кому-

нальної форм власності можна побачити інформа-

тивні таблиці, на яких вказано, що учасники анти-

терористичної операції обслуговуються без черги. 

З цієї норми випливає, що наприклад люди 

пенсійного віку, можливо з більш серйозними про-

блемами, ніж учасник антитерористичної операції, 

повинні будуть чекати прийому у лікаря, оскільки в 

учасника антитерористичної операції є переважне 

право отримати медичні послуги. По-перше, це 

створює напружену ситуацію між громадянами, а 

по-друге, в цьому питанні, на нашу думку, пер-

шочергове право на будь-які види медичних послуг 

мають мати лише особи, які потребують невідклад-

ної допомоги і дана пільга не має мати нічого спіль-

ного з правовим чи іншим статусом громадянина. 

2. Виплата допомоги по тимчасовій непрацез-

датності в розмірі 100 % середньої заробітної 

плати. З цієї норми випливає, що учасник антитеро-

ристичної операції, незалежно від строку перебу-

вання в зоні бойових дій та від наявного страхового 

стажу, у випадку тимчасової непрацездатності от-

римуватиме виплату в такому ж розмірі як напри-

клад громадянин, який має страховий стаж понад 8 

років [11]. 

3. 75 % знижка квартирної плати та вартості 

комунальних послуг. Враховуючи сьогоднішні 
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діючі тарифи на квартирну плату та тарифи на ко-

мунальні послуги, знижка на ці послуги в розмірі 

75% є більш, ніж достатньою. Крім того, Законом 

України «Про житлово-комунальні послуги» пе-

редбачено, що при нарахуванні субсидій спожива-

чам, які беруть (брали) безпосередню участь у про-

веденні антитерористичної операції, та/або членам 

сімей, які звертаються за призначенням житлової 

субсидії для відшкодування витрат на оплату жит-

ловокомунальних послуг, придбання скрапленого 

газу, твердого та рідкого пічного побутового па-

лива, до сукупного доходу не враховуються отри-

мані ними у період безпосередньої участі у прове-

денні антитерористичної операції грошове забезпе-

чення та інші виплати і види соціальної допомоги, 

а також отримана ними у період та/або після безпо-

середньої участі у проведенні антитерористичної 

операції благодійна допомога незалежно від роз-

міру та джерела походження [12]. Отже, крім 75% 

знижки на квартплату, при призначенні субсидії 

учасникам антитерористичної операції, фактично, 

не враховуватимуть їх грошове забезпечення, отри-

мане в період перебування в зоні антитерористич-

ної операції. Таким чином, можна говорити, що ця 

категорія громадян майже позбавляється обов’язку 

оплачувати комунальні платежі. В такій ситуації 

цю різницю повинна відшкодовувати держава, од-

нак за «тіньовими» принципами тарифоутворення в 

Україні при визначенні рівня тарифів на житлово-

комунальні послуги ця різниця скоріш за все ляже 

на інших платників, які не мають пільг.  

Таким чином, на сьогодні надання учасникам 

антитерористичної операції пільг по оплаті жит-

лово-комунальних послуг є невиправданим, 

оскільки їхні доходи на сьогодні значно переви-

щують доходи середньостатистичного громадя-

нина України, а неврахування цих доходів при об-

численні субсидії є взагалі абсурдним з огляду на 

економічну ситуацію в державі. 

4. Безоплатний проїзд усіма видами міського 

пасажирського транспорту, автомобільним транс-

портом загального користування в сільській місце-

вості. Соціальна напруженість щодо пільгових ка-

тегорій громадян при проїзді усіма видами міського 

транспорту існує вже давно. Водії не хочуть брати 

багато пільговиків при рейсах, оскільки заробіток 

водіїв напряму залежить від кількості перевезених 

громадян. Як і у випадку з житлово-комунальними 

послугами, на нашу думку, встановлення безоплат-

ного проїзду учасникам антитерористичної опе-

рації є необґрунтованим, враховуючи їх рівень за-

робітних плат та набору інших пільг.  

5. Одержання додаткової відпустки без збере-

ження заробітної плати строком до двох тижнів на 

рік та переважне право на залишення на роботі [4]. 

Дані пільги усувають принцип рівності у сфері тру-

дових відносин між працівниками.  

6. Першочергове забезпечення жилою пло-

щею. Ця норма теж носить суто формальний харак-

тер, оскільки процедура отримання жилої площі по-

требує від особи зібрати купу документів, щоб 

стати на квартирний облік і все одно вичікувати 

чергу, рух якої безпосередньо залежить від 

фінансування держави, яке залишає бажати кра-

щого. В законодавстві чітко визначено перелік осіб, 

які мають першочергове право на забезпечення жи-

лою площею, а щодо учасники бойових дій, які 

дістали поранення, контузію або каліцтво, то вони 

забезпечуються жилою площею протягом двох 

років з дня взяття на квартирний облік. І навіть 

якщо комусь пощастить отримати житло, то вони 

його отримають у безстрокове користування. А для 

його приватизації потрібно буде пройти ще одну, не 

менш бюрократичну, процедуру, передбачену За-

коном України «Про приватизацію державного 

житлового фонду». Таким чином, і забезпечення 

жилою площею учасників антитерористичної опе-

рації поки що залишається лише визначеним у нор-

мативних документах, а враховуючи кількість гро-

мадян, які мають першочергове або позачергове 

право на отримання житла, то отримання житла 

учасником антитерористичної операції виглядає 

примарним. 

7. Першочергове відведення земельних діля-

нок з державної та комунальної власності для 

індивідуального житлового будівництва. В даному 

ракурсі ми погоджуємось з В. Борсаєм, який 

провівши аналіз забезпечення державою земель-

ними ділянками учасників антитерористичної опе-

рації, констатує, що така соціальна ініціатива з боку 

держави є благородною, проте реалізація на прак-

тиці учасниками антитерористичної операції свого 

права на безоплатну приватизацію земельних діля-

нок зазнає певних труднощів. Передусім це 

пов’язано зі складнощами військовослужбовців 

(членів їх сімей), які виникають в ході отримання 

необхідної інформації щодо вільних земельних 

ділянок, а також є проблеми з належним оформлен-

ням необхідних документів, що підтверджують ста-

тус учасника бойових дій (довідка, посвідчення) 

[13].  

8. 6 лютого 2017 року набрали чинності зміни 

щодо пенсійного забезпечення окремих категорій 

осіб з числа учасників антитерористичної операції. 

Даними змінами було розширено перелік осіб, які 

можуть дострокового вийти на пенсію за віком (чо-

ловіки – після досягнення 55 років, жінки – після 

досягнення 50 років) за умови наявності страхового 

стажу (чоловіки – не менше 25 років, жінки - не 

менше 20 років).  

Отже, учасник антитерористичної операції, як 

носій спеціального адміністративно-правового ста-

тусу, наділений одним з найбільших переліків пільг 

серед всіх пільгових категорій громадян України. 

Єдине питання, яке залишається, пов’язане з тим, 

яким буде адміністративно-правовий статус учас-

ника антитерористичної операції та набір пільг, 

пов’язаних з цим статусом, коли закінчиться війна.  

На нашу думку, увагу слід звернути на те, що 

проблеми з медичним забезпеченням, відсутністю 

чи недостатністю фінансування програм соціаль-

ного забезпечення, маніпулювання результатами 

атестацій/ переатестацій в органах державної 

влади, відсутність робочих місць та недостатня 

оплата праці не є проблемами суто по відношенню 
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до учасників антитерористичної операції. Такі про-

блеми є по відношенню до всіх громадян України. 

Всі ці питання є глобальними проблемами еко-

номічного, політичного і соціального стану в 

країні, тому привертати увагу до цих питань суто 

щодо учасників антитерористичної операції є неко-

ректним, оскільки ці проблеми повинні вирішува-

тися на загальнодержавному рівні, тому що кожен 

громадянин країни має право на достойну оплату 

праці, належне медичне і соціальне забезпечення, 

отримання земельної ділянки у визначених законом 

випадках і т.д. В даному ракурсі, вважаємо за необ-

хідне зазначити, що наприклад фізична та психо-

логічна реабілітація учасників антитерористичної 

операції, які стали інвалідами чи отримали важкі 

поранення в ході участі в антитерористичній опе-

рації не повинна відрізнятися від реабілітації інших 

категорій інвалідів в країні, оскільки різниця між 

ними лише в першопричинах, а наслідки такого 

стану однакові. Тому, коли мова йде про захист 

прав учасників антитерористичної операції, на мою 

думку, органам державної влади і місцевого са-

моврядування, слід зосереджувати увагу на самій 

проблемі, а не на категорії осіб, для якої передбача-

ються ті чи інші пільги. Іншими словами, напри-

клад якщо є проблема неналежного фінансового за-

безпечення сімей учасників антитерористичної 

операції, які загинули під час проведення антитеро-

ристичної операції, то увагу слід звертати на фінан-

сове забезпечення всіх сімей, які втратили году-

вальника. 
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Аннотация 
Актуальность темы связана с активизацией ислама во всем мире, ростом феминизма и усилением 

«женского фактора» в мировой политике. В условиях глобализации ислам переживает серьезную модер-
низацию, в том числе по преодолению гендерной асимметрии. В статье на примере Египта рассматри-
вается сложный и противоречивый процесс феминизма в исламском культурном пространстве, анализи-
руется феминизм как идейно-политический феномен движения за равноправие женщин. 
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Изучение положения мусульманской жен-

щины на примере Египта представляет особый ин-
терес, так как Египет в начале ХХ в. стал родиной 
феминистского движения на Арабском Востоке. В 
самом арабском языке нет понятия «феминизм». 
Слово «ниса», что в переводе означает женщина, 
часто употребляется именно в этом смысле (отно-
сительно других стран). Синонимичный феми-
низму термин «эмансипация» в арабском языке 
обозначается двумя терминами: тахрир, который 
переводится как «освобождение» от чьей-либо за-
висимости, и суфур, что буквально означает «сня-
тие чадры».  

В июле 1952 г. в Египте произошла революция, 
в результате которой в стране начались демократи-
ческие преобразования, существенно изменившие 
политический и социальный облик Египта. Перво-
очередной задачей египтянок стала борьба за изби-
рательное право.  

В марте 1954 г. египетская феминистка, писа-
тельница, лидер организации «Дочери Нила» 
(Бинт-ан-Нил) Дория Шафик с 18 другими женщи-
нами вступила в бессрочную голодовку. Суфра-
жистки прекратили голодовку только после того, 
как получили письменное заявление президента 
Мухаммеда Нагиба, обещавшего соблюсти в кон-
ституции права женщин. Временная конституция 
1952 г. предоставила всем женщинам, умеющим 
читать и писать, пассивное избирательное право. 23 
июня 1956 г. путем референдума была утверждена 
конституция Египетской Республики (при прези-
денте Г.А. Насере), которая впервые в арабском 
мире предоставила женщинам активное избира-
тельное право (избирать и быть избранными на пар-
ламентских выборах) и право занимать государ-
ственные должности. Свыше 30 лет женщины 
Египта вели упорную борьбу за это право. Консти-
туция бросила вызов существовавшему status quo, 
лишавшему женщин возможности участвовать в 
политической жизни. [1] 

Начало 1960-х гг. во всем мире отмечено воз-
никновением второй волны феминизма. Во время 
правления Насера (1954–1970) образ эмансипиро-
ванной женщины использовался как эмблема про-
гресса и просвещения. Формировалась женская по-
литическая элита: появились первые женщины-ми-
нистры и женщины – депутаты парламента. 
Высшим законодательным органом Египта стал од-
нопалатный парламент – Национальное собрание 
(после Садата называлось Народное собрание). В 
1957 г. впервые в истории Египта две женщины – 
Равийя Аттия и Амина Шукри (из 360 парламента-
риев) стали депутатами Национального собрания 

(0,5 %). В 1959 г. в состав парламента вошла адво-
кат Муфида Абдель Рахман. Она была единствен-
ной женщиной среди членов парламентской комис-
сии, призванной разработать проект закона о 
брачно-семейных отношениях исходя из предписа-
ний ислама и норм современного европейского за-
конодательства. В парламенте 1964 г. было уже 8 
женщин среди 360 парламентариев (2,2 %) [3, S. 
100– 101]. В 1962 г. впервые в истории Египта жен-
щина Хикмат Абу Саид – профессор социологии 
Каирского университета стала министром по соци-
альным вопросам в правительстве. Таким образом, 
женщины вошли во властные структуры. 

Уникальным явлением в политической жизни 
Египта стало то, что в феврале 2014 г. впервые в ис-
тории Египта активистка либеральной партии "Ад-
Дустур" ("Конституция") Хала Шукралла– предста-
вительница коптского (христианского) меньшин-
ства возглавила партию. Хала Шукралла (59 лет) 
сменила 71-летнего эксглаву МАГАТЭ Мухаммада 
аль-Барадеи в должности председателя Конститу-
ционной партии [4]. Вместе с тем, “арабская весна” 
привела к нарастанию исламистских настроений 
принятию новым государством ряда дискримина-
ционных законов. Все это привело к тому, что Еги-
пет стал самой неблагоприятной страной арабского 
мира для женщин. Согласно исследованию, прове-
денному экспертами по гендерным вопросам фонда 
Thomson Reuters Foundation, которое приводит бри-
танское издание The Independent, по уровню соблю-
дения прав женщин Египет занимает последнее ме-
сто среди 22 арабских стран, расположившись ниже 
Ирака и Саудовской Аравии. 

В рамках феминизма второй волны подчерки-
вается, что достижение равных прав не всегда под-
разумевает достижение равных возможностей. За-
дача этого движения — озвучить особую женскую 
позицию, вскрыть неравенства, вплетенные в нашу 
повседневную жизнь. [2] 

Женщины Египта являются аутсайдерами в об-
щественнополитической сфере, они традиционно 
слабо представлены в законодательных органах, за-
нимают мало лидирующих позиций в правитель-
стве. Политика здесь традиционно считается муж-
ской вотчиной. Представительство женщин в орга-
нах политической власти характеризуется 
гендерной асимметрией. Гендерная структура вла-
сти свидетельствует о ее четком "мужском" про-
филе и, соответственно, о маргинальном положе-
нии женщин на политическом Олимпе. Вместе с 
тем, обращает на себя внимание тот факт, что со-
временные египтянки активно борются за законное 
признание своих гендерных прав как необходимого 
условия модернизации страны, что представляется 
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оптимистичным на фоне общей ситуации в араб-
ском мире. 

 Включение арабских стран в процессы глоба-
лизации, проникновение в регион информационно-
коммуникативных технологий открыли арабским 
женщинам путь к гендерному равенству. В 2000 г. 
египетский парламент (Народное собрание) в ходе 
ожесточенных дебатов принял закон, в соответ-
ствии с которым египетские женщины получили 
право инициировать бракоразводный процесс, мо-
тивировав его несовместимостью характеров и не-
возможностью дальнейшего совместного прожива-
ния (иск должен быть рассмотрен в течение трех 
месяцев). Это новая юридическая акция получила 
наименование «hula» – хула, т. е. развод по иници-
ативе жены. Правда, в этом случае сохраняется су-
щественная оговорка: женщина должна вернуть 
махр, т. е. выкуп, который будущий муж в свое 
время уплатил родителям невесты. Так как появле-
нию закона содействовала жена экс-президента 
Мубарака, в народе среди недоброжелателей преж-
него режима он получил название «Закон Сюзанны 
Мубарак», по аналогии с законом первой леди Джи-
хан Садат. По старому закону мужчинам предо-
ставлялось одностороннее и безусловное право раз-
вода с женой, тогда как женщинам приходилось 
преодолевать большие трудности, чтобы получить 
развод через суд и добиться решения об алиментах 
Женщине, подающей на развод, нужно было еще 
доказать факты плохого обращения со стороны 
мужа (процедура весьма сложная и запутанная, бы-
вало, что женщины по 10 лет ожидали разрешения 
бракоразводной тяжбы). Предлагаемые поправки 
существенно упрощают процедуру развода для 
женщин. Также в 2000 г. женщины Египта впервые 
получили паспорта и Верховный суд поддержал 
право замужних женщин выезжать за границу без 
согласия и сопровождения супруга (или отца и 

брата). Активисты движения в защиту прав жен-
щин назвали это решение великой победой. [3] 

Однако женщины Египта, которые присоеди-
нились к демонстрациям для приведения демокра-
тии в свою страну, фактически оказались меньше 
прав в соответствии с новым исламистским режи-
мом, чем они имели обыкновение иметь под авто-
ритарным режимом Мубарака. [4] 

Таким образом, современные египетские фе-
министки активно борются за законное признание 
своих гендерных прав как необходимое условие мо-
дернизации страны, что представляется оптими-
стичным на фоне общей ситуации в арабском мире. 

Список литературы: 
1. Турк С.Н. Феминистское движение в 

Египте во второй половине ХХ - начале ХХI в.: про-
блемы и перспективы // Общество: философия, ис-
тория, культура. 2017. № 2. С. 69-71.  

2. Хоружая С.В., Турк С.Н. История феми-
нистского движения в Египте: генезис и современ-
ные тенденции // Политематический сетевой элек-
тронный научный журнал Кубанского государ-
ственного аграрного университета. 2017. № 128. С. 
65-81.  

3. Турк С.Н. Участие женщин Египта в рево-
люции 1919 г. // Общество: философия, история, 
культура. 2019. № 8 (64). С. 147-149. 

4. Турк С.Н. Движение за эмансипацию жен-
щин в Египте (начальный этап; вторая половина 
XIX – первая четверть XX в.). 

5. Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук / Кубанский государ-
ственный университет. Краснодар, 2003 

6. Кашникова А.И., Турк С.Н. Исламский фе-
минизм: зарождение и развитие в истории Египта // 
Социально-гуманитарный вестник. Всероссийский 
сборник научных трудов. Краснодар, 2019. С. 98-
100. 

 

Жукова А.А., 

Шевченко В.В., 

бакалавриаты 1-ого курса факультета Финансы и кредит, Группы ФК 1922 и группы ФК 1923  

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА ЖЕНЩИН В ЕГИПТЕ 

 

Zhukova A.A., 

Shevchenko V.V., 

1st year undergraduate studies in the Faculty of Finance and Credit, FC 1922 Group and FC 1923 Group 

Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilina 

 

WOMEN’S POLITICAL RIGHTS IN EGYPT 

 

Аннотация 
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focuses on the countries of North Africa and some countries of the Middle East. The purpose of the article is to 
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19 апреля 1923 г. была утверждена Конститу-

ция, которая провозгласила Египет конституцион-

ной монархией и узаконила равенство между муж-

чинами и женщинами. В одном из пунктов своей 

программы она провозгласила полную эмансипа-

цию женщин. Однако принцип “всеобщего избира-

тельного права” для женщин не был утвержден. 

Мужчины получили избирательные права и 

стали легитимными участниками электорального 

процесса, а женщины оказались в положении аут-

сайдеров, женское движение осталось за пределами 

институциональной политики. Это решение наме-

тило окончательный раскол в коротком альянсе фе-

минизма и национализма; активистки из организа-

ции Вафд сформировали свою собственную поли-

тическую организацию. 

Женское движение стало существовать де-

факто и де-юре. Количество членов Союза к концу 

20-х годов возросло до 250. В 1944 г. Шарави орга-

низовала вторую Конференцию арабских женщин в 

Каире, на котором женщины сформировали Араб-

ский Союз феминисток и выбрали Худу президен-

том. Кардинальные изменения в жизни египетских 

женщин произошли после июльской революции 

1952 г., в результате которой организация «Свобод-

ные офицеры» во главе с подполковником Гамаль 

Абдель Насером свергла монархию и Египет был 

провозглашен республикой в стране произошли де-

мократические преобразования, существенно изме-

нившие политический и социальный облик Египта. 

После завоевания Египтом независимости главной 

целью египетского женского движения было обес-

печение политических, экономических и граждан-

ских прав женщин. [1, С.7] 

О политических правах женщин в этой стране 

начали активно говорить лишь в XX веке. Предше-

ствовала данному событию активность феминист-

ских движений в 20 - х годах во главе с Софьей За-

глул и Худой Шарави. В 1954 г. помимо начавше-

гося Суэцкого кризиса, нестабильность 

наблюдалась во внутренней политике государства. 

14 ноября 1954 г. первый Президент Республики 

смещен с поста главы государства. В 1956 г. в Ка-

ире был обнародован проект нового Основного за-

кона Республики Египет, который был подготовлен 

конституционной комиссией и утвержден Советом 

руководства революцией (СРР). Новый избиратель-

ный закон республиканского государства впервые 

предоставил активное избирательное право егип-

тянкам, возможность занимать государственные 

должности. Либеральную политику продолжил Ан-

вар Садат, но она потерпела неудачу и привела к 

увеличению исламистских настроений в Египте. 

1971 год в Египте ознаменовался принятием новой 

Конституции, которая по своему характеру впер-

вые приблизилась к высшим законам демократиче-

ских государств. Она предусматривала равенство 

прав, свобод и обязанностей независимо от проис-

хождения, вероисповедания, и самое главное, от 

пола. Закреплялись такие политические права и 

свободы, как право избирать и быть избранным, 

право граждан на обращение с заявлениями в госу-

дарственные органы, право каждого гражданина 

выражать свое мнение по вопросам, вынесенным на 

референдум, и другие. [2. C.86] 

Широкое участие в политической жизни 

страны привело к изменению в отношении роли 

женщин. Это не означает, что правительство и об-

щество начали выступать за широкое освобожде-

ние женщин. В 1923 году правительство издало 

указ об установлении брачного возраста в шестна-

дцать лет для девочек и восемнадцать для мальчи-

ков, но закон не был строго принудительным, и при 

разводе или браке права все еще оставались в руках 

мужчины. Однако общая тенденция в обществе 

способствовала к расширению образования у жен-

щин. Эта цель не должна побуждать женщин рабо-

тать вне дома или стремиться к традиционному за-

полнению мужской роли. Напротив, считалось, что 

увеличение образования женщин сделает их более 

эффективными домохозяйками и матерями. В ре-

зультате в этот период произошло несколько улуч-

шений для образования женщин, включая начало 

первой государственной средней школы для дево-

чек в 1925 году. Однако возможности для женщины 

на работу остались ограниченными. [3, C.183] 

Развитие феминизма в Марокко. В 1980-х го-

дах с помощью активной деятельности женщин 

ряда оппозиционных партий в районе Рабат-Каса-

бланка было решено создать 13 общественных клу-

бов. В 1986-1988 гг. власти решили прекратить де-

ятельность женских организаций, но женщины ре-

шили вновь объединиться в уже существующих и 

недавно созданных клубах, связанными с полити-

ческими партиями: ППС (Демократическая ассоци-

ация женщин Марокко), Истикляль (Организация 

женщин партии Истикляль (ОЖИ) и Союз феми-

нистских действий (СФД)). Вскоре после объявле-

ния короля Хасана II о проведении конституцион-

ного референдума, организация СФД в 1992 году 

объявила о начале кампании по сбору подписей в 

поддержку требований об изменении Кодекса лич-

ного статуса.  [4, C.2]. 
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Мусульманское право – это исламская док-

трина, в которой говорится о правилах поведения 

мусульман, также является одной из восьми право-

вых семей, существующих в мире. Изучение и ис-

следование семейного мусульманского права осо-

бенно важно, так как в этой области отношений его 

влияние в мусульманских регионах различных 

стран фигурирует в первую очередь. 

«Мусульманское семейное право основыва-

ется на принципе патрлинейности, которое даёт 

привилегии и авторитет мужскому роду. Братья 

наследуют больше, чем сёстры, также умершие 

мужчины (братья или дяди) имеют больше прав на 

имущество, чем их вдовы. Жених предлагает де-

нежный подарок будущей невесте, в сою очередь, 

он ожидает послушания от неё. Положения в отно-

шении послушания, содержания и (неравного) се-

мейного наследства предполагают, что жёны явля-

ются экономически зависимы, тем самым увекове-

чивая, что называется патриархальный гендерный 

контракт» [1]. 

Мусульманское право довольно сильно отли-

чается от установленных норм и принципов других 

религий. Современному человеку, который не 

знает предписаний и традиций Корана, очень 

сложно понять равенство мужа и жены. В шариате 

(в переводе с арабского понятие «шариат» означает 

«верный путь») заложено понятие «равного досто-

инства, различных прав и обязанностей». Это озна-

чает, что муж и жена равны в своем достоинстве пе-

ред Аллахом, и являются полноценными лично-

стями, дополняющими друг друга. 

Семейное право в мусульманских странах ре-

гулируется по-разному. В таких странах, как Судан, 

Египет семейные правоотношения регулируются 

самостоятельными нормативными актами, которые 

затрагивают некоторые аспекты этих правоотноше-

ний. Например, законы Египта затрагивают некото-

рые стороны содержания семьи, развода и заключе-

ния брака. 

Особенностью брачно-семейного права еги-

петского народа являлось то, что женщины имели 

преимущественное положение. Женщина, состояв-

шая в браке, наравне с мужчиной владела процес-

суальными и имущественными правами. Брачно-

семейное право египтян особенно регулировалось 

статусом имущества супруги. Сумма свадебного 

подарка будущей жене предусматривалась брач-

ным контрактом, такой дар приравнивался к при-

данному супруги и передавался по наследству де-

тям. Если у мужчины или женщины возникало же-

лание развестись, то жена, будучи инициатором, 
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получала обратно всё своё приданое и только поло-

вину брачного подарка, но, если же инициатором 

являлся муж, супруга получала не только своё при-

даное, но и весь свадебный дар, но имущество, при-

обретённое в совместной жизни, оставалось у 

мужа. 

В основном браки были моногамными, а поли-

гамия существовала в высших слоях общества. «Се-

годня далеко не каждый араб может позволить себе 

многоженство. В Египте количество полигамных 

браков не велико и составляет, по неофициальным 

данным, около 5%.» [2]. 

Права и обязанности мусульман четко регули-

рует Коран. «Мусульманин вправе заключить брак 

с любой женщиной, кроме атеистки. Это объясня-

ется нормами шариата, в соответствии нормами 

шариата с которыми мужчина с его неограничен-

ной властью в семье сможет обратить жену в свою 

веру. Однако обязательным условием мусульман-

ского брака является возможность мужчины фи-

нансово обеспечить своих жен и детей.» [3]. По 

предписанию Корана жена должна быть послушна 

своему мужу, обязана чтить его и выполнять его 

волю. 

Применительно мусульманскому семейному 

праву финансовая сторона полностью ложится на 

плечи главы семьи – мужа. Он должен обеспечить 

свою жену жильём. Законодательство некоторых 

стран требует, чтобы жилье было отдельное, но 

также должны быть учтены возможности мужа, 

условия жилья женщин, чьё положение можно 

сравнить с положением жены, так как если у мужа 

имеются ещё жёны он обязан обеспечить им равное 

жилье. Он не может поселить всех в одном жилье, 

если они этого не хотят. Согласно законодательству 

Сирии и Ирака, он не имеет права подселять к своей 

жене других своих родственников (исключение 

представляют собой несовершенно летние дети 

мужа), если это смущает её и мешает отношениям, 

а также противоречит пункту, включенному в брач-

ный договор. Однако, жена тоже не может поселить 

к себе своих детей без согласия мужа, если они от 

другого брака или других родственников. В финан-

совой сфере у женщины нет никаких обязательств, 

но к её обязательствам относятся любые вопросы, 

касающиеся заботы о детях и ухода за домом. То 

есть, муж – это глава семьи, так как те обязанности, 

которые возложены на него играют более важную 

роль. 

Хотим отметить, что научные заключения в 

данном случае выступают на стороне распределе-

ния функций по ролям. Законодательство мусуль-

манских стран, кроме исключений, предполагает 

ответственность мужа за обеспечение жены мате-

риальными благами, которая наступает после за-

ключения брачного договора. В подобное обеспе-

чение входит одежда, питание, медицинские рас-

ходы, и обслуживающий жену персонал (если 

таковой имеется и у других жён). Обычно размер 

содержания рассчитывается из материальных воз-

можностей мужа. Еще не имеет значение матери-

альное положение жены, муж всё равно должен 

удовлетворять её потребности. Только закон Ирака 

говорит о том, что содержание должно соответство-

вать положению двоих супругов. В случае, когда 

муж отказывается от обеспечения жены материаль-

ными благами или не удовлетворяет жизненные по-

требности полностью, суд взимает с него принадле-

жащие жене суммы принудительно. 

При всех указанных условиях «процент разво-

дов в арабо-мусульманских странах низкий: Сирия 

– 9 %, Египет – 17 %, Иран – 14 %, Саудовская Ара-

вия – 21 %. Такой низкий показатель держится на 

протяжении многих лет, это связано с укоренивши-

мися традициями и суровым семейным законода-

тельством» [4]. 

В заключение хочется обратить внимание на 

то, как важно знать исторические аспекты мусуль-

манского семейного права, ведь современным лю-

дям довольно сложно понимать всю суть данного 

права, так как не все знают предписания Корана и 

традиции мусульманских семей. 
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