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"MELTING SCENE" FROM THE OPERA "SNOW MAIDEN" BY NIKOLAI RIMSKY-KORSAKOV 

AS AN OBJECT OF PERFORMING ANALYSIS 

 

Аннотация 

В статье автор на основе комплексного анализа выявляет музыкально-изобразительные, актерские 

и технические (вокальные) трудности партии Снегурочки в одной из ведущих мизансцен оперы Н. А. Рим-

ского-Корсакова «Снегурочка» и дает методические рекомендации по их преодолению. 

Abstract 

In the article, the author on the basis of a comprehensive analysis reveals the musical and visual, acting and 

technical (vocal) difficulties of the part of the snow Maiden in one of the leading mise-EN-scenes of Rimsky-

Korsakov's Opera "the snow maiden" and gives methodological recommendations for overcoming them. 

 

Ключевые слова: русская музыка, Николай Андреевич Римский-Корсаков, опера «Снегурочка», испол-

нительские трудности. 

Keywords: Russian music, Nikolai Andreevich Rimsky-Korsakov, Opera "the snow maiden", performing dif-

ficulties. 

 

Образ Снегурочки отличается тонкостью му-

зыкального воплощения и одновременно сложно-

стью. Одна из особенностей главной героини – по-

стоянное внутреннее развитие: она превращается 

из сказочной девочки в живую, любящую девушку, 

подобно тому, как зима постепенно переходит в 

лето. Еще одна отличительная особенность образа – 

сохранение противоречий холодности и тепла. Она 

остается чужой в мире Берендеев, несмотря на по-

лученный дар любви. 

Своеобразие музыкальной характеристики 

Снегурочки заключается в сочетании устойчивых, 

как правило, небольших завершенных эпизодов и 

развернутых сцен со сквозным развитием. Компо-

зитор писал в «Летописи», что «формы „Снегу-

рочки“ отчасти традиционные – глинкинские, то 

есть представляющие собой отдельные закончен-

ные нумера (преимущественно в песнях), отчасти 

ходообразные, слитные, как у Вагнера (преимуще-

ственно в прологе и IV действии), но с соблюде-

нием известного архитектонического плана, сказы-

вающегося в консеквентных повторениях кусков и 

в модуляционных приемах» [3, с. 180]. Исполни-

тель должен учитывать традиции отечественных 

оперных постановок, которые формируются на ос-

нове «стремления к соразмерности и взаимосвязан-

ности музыкального ряда и актерской игры. Сцени-

ческая ситуация не должна отвлекать от музыки и 

акцентировать внимание только на драматическом 

действии и внешних эффектах» [1, c. 44]. Актерские 

задачи, встающие перед исполнителем, во многом 

определяются режиссерской концепцией поста-

новки, в которой может преобладать установка на 

аутентичное исполнение по принципу историзма, 

либо переосмысление оперы на постмодернистский 

лад. Задача исполнителя – «вчувствование» [2, с. 

34] в роль, демонстрация перед зрителем и слуша-

телем процесса преображения главной героини 

оперы, что требует навыков тембрового окрашива-

ния звука и освоения навыков актерской игры.  

Образ Снегурочки раскрывается в ряде соль-

ных сцен и различных по составу ансамблях. Это – 

ария и ариетта в прологе, где показывается ее 

стремление к людям; ариетта в 1 действии, переда-

ющая ее печаль и обиду; ариозо из 3 действия, рас-

крывающее чувство уязвленной гордости и ревно-

сти; сцена таяния в 4 действии, рисующая пробуж-

дение нового чувства и упоение им, а также 

ансамбли со всеми ведущими персонажами оперы. 

Партия главной героини написана для лирико-

колоратурного сопрано и охватывает диапазон в 

пределах полутора октав (от d1 до h2). Наряду с 

плавными распевными мелодиями для нее харак-

терны мелизматика, короткие длительности и ши-

рокие вокальные ходы. 

Выразительность вокальной партии Снегу-

рочки достигает невероятных высот, недаром ком-

позитор замечал, что он «тщательно старался не за-

глушать певцов, чего, как оказалось впоследствии, 

я достиг <…>» [3, с. 176]. Ему удалось не только не 

заглушить певцов, но и подать тембр голоса самым 

выгодным образом в партиях ведущих персонажей, 
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а также достичь выразительного взаимопроникно-

вения вокальной и оркестровой партий. 

Итогом развития образа Снегурочки стано-

вится Сцена таяния. Она является самым сложным 

и развернутым сольным эпизодом в партии Снегу-

рочки. Музыкальная форма этой сцены следует за 

текстом. В развитии чередуются разделы предель-

ной концентрации на внутреннем чувстве и эпи-

зоды, в которых это чувство вырывается наружу, 

когда героиня обращается к матери, подружкам, 

Мизгирю. 

Сквозная форма изложения вольно-инстру-

ментального материала создает дополнительные 

технические, исполнительские, вокальные трудно-

сти и позволяет показать процесс преобразования 

героини. Одна из особенностей сцены таяния – 

длинные фразы, которые составляют основную 

сложность для певца. Вокалист должен в совершен-

стве владеть большим и глубоким дыханием, эко-

номно использовать его при исполнении на вдохе. 

Вторая сложность вокальной партии – многочис-

ленные поступенные, плавные ходы в узком диапа-

зоне с использованием хроматических звуков, ко-

торые чередуются с фразами, разворачивающимися 

в восходящем и нисходящем движении в пределах 

септимы. Такое сочетание создает дополнительную 

трудность для интонирования. Вокалисту необхо-

димо выровнять все мелодические обороты по од-

ному уровню, чтобы на всем диапазоне был ровный 

и чистый тембр с высоким качеством кантилены, 

звук должен перетекать из одного в другой. 

Первый раздел начинается со слов «О, Вели-

кий Царь. Спроси меня сто раз, сто раз отвечу, что 

я люблю его». Он плавно вытекает из предыдущей 

сцены, в которой народ собирается встречать 

Ярило. Начало соло Снегурочки преимущественно 

речитативно, лишь во второй половине, когда геро-

иня рассказывает о том, как открыла свои чувства 

любимому, оркестр вступает с тихим «деликат-

ным» контрапунктом. Таким образом, все внима-

ние сосредоточенно на выразительности вокальной 

партии. В ее интонационном строении использу-

ются мотивы, которые неоднократно звучали в 

опере. Так, например, обращение к царю построено 

на точном повторе мелодической фразы «Людские 

песни» из пролога. 

Вторая фраза-вопрос Снегурочки основана на 

восходящем движении, в котором преобладают ма-

лосекундовые интонации. Она быстро поднимается 

вверх, раскрывая чувство затаенного восторга. Од-

нако быстро ниспадает, показывая ее неуверен-

ность, которая подчеркивается триольным ритмом 

и свободной метрической структурой. 

После слов «Сто раз отвечу» оркестр начинает 

вторить голосу, перекликаясь с его последней инто-

нацией. Композитор четко передает все нюансы 

внутреннего состояния героини, в том числе, с по-

мощью лада. Самое начало раздела – в миноре, про-

должение, в котором акцентируется слово «люблю 

его» – в мажоре. 

Речитативные вокальные фразы отличаются 

широким диапазоном. Четыре такта охватывают 

звуки в пределах ноны от f1 до g2 октавы. Нисходя-

щее и восходящее движение содержит в себе 

скачки и ходы на терции и секунды. Задача испол-

нителя – соединить все регистры от грудного до го-

ловного в один, чтобы избежать «пестрого» пения. 

Все обороты нужно петь в высокой позиции, с ис-

пользованием грудного регистра. Очень важно не 

забывать про нисходящие ходы, которые могут по-

влиять на чистоту интонации. В этом случае нужно 

больше опирать дыхание, то есть работать активнее 

диафрагмой. 

Развитие сцены связано с рассказом Снегу-

рочки об истории своей любви: «При бледном утре 

открыла я избраннику души любовь свою и кину-

лась в объятья». В оркестровой партии в этот мо-

мент звучит тремоло струнных и сольные реплики 

кларнета на два рр и dolce. Сопровождение получа-

ется трепетным, взволнованным, осторожным и в 

тоже время нежным. Инструментальная фактура 

переплетается с мелодией Снегурочки. В вокаль-

ной строчке этот трепет передан с помощью пунк-

тира, секундовых интонаций и пауз. Они придают 

фразам большую выразительность. Конец этой 

фразы на словах «и кинулась в объятья» представ-

ляет особую сложность для вокалиста. Нисходя-

щий октавный ход приходится на ноту ре первой 

октавы, которая является для лирико-колоратур-

ного сопрано низкой. В данном случае исполни-

тельнице приходится брать эту ноту в грудном ре-

гистре. Вокалист должен это сделать так, чтобы ход 

оказался незаметным для слушателя. Для этого 

верхняя ре (d2), нужно взять с грудным регистром и 

при нисходящем движении максимально соединить 

ее со следующей нижней ре первой октавы, которая 

берется «на груди» в близкой артикуляционной, 

высокой позиции. Важно не «заваливать» вторую 

ноту хода и не забывать, что дыхание должно быть 

очень «опертым», то есть активным и сконцентри-

рованным. 

Рассказ героини резко прерывается сменой 

сценической ситуации – «Яркий луч солнца проре-

зывает туман и падает на Снегурочку». Этот мо-

мент подчеркнут нисходящим октавным ходом в 

вокальной партии, сменой оркестровой динамики 

(от рр dolce до ff), фактуры и тональности – с es-moll 

на D-dur. 

Оркестр изображает картину появления пер-

вых трепещущих солнечных лучей с помощью тре-

моло струнных на ff, звона треугольника и перебо-

ров арфы, с которыми контрастирует октавные 

ходы низких духовых и струнных. В этом оркестро-

вом переходе воплощаются сразу два состояния: 

первое – радость народа по поводу прихода Ярилы, 

что передано появлением мажора и торжественным 

звучанием унисонов в нижнем регистре, второе – 

ощущение страха и предчувствие скорой кончины 

Снегурочки. 

Непосредственно Сцена таяния – кульмина-

ция не только в развитии образа Снегурочки, но и 

всей оперы. Римскому-Корсакову удалось передать 

поэтическими и музыкальными средствами психо-

логическое состояние прострации, оцепенения, за-

бытья, а затем восторга. Форма Сцены таяния в 
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крупном плане состоит их двух разделов: первый – 

в fis-moll, второй – в as-moll. Каждый из них в свою 

очередь многосоставен. 

Первый раздел отличается минимальной гра-

дацией динамических оттенков. Создается удиви-

тельный смысловой и музыкальный контрапункт. С 

одной стороны Снегурочка не понимает, что с ней 

происходит, с другой – в оркестре звучит тема из 

ариетты пролога, которая однозначно «говорит» о 

таянии героини. 

Оркестровое сопровождение в этом фрагменте 

не менее важно и выразительно, чем вокальная пар-

тия. У альтов и вторых скрипок в среднем регистре 

звучит пульсирующая педаль, которая изображает 

капли тающей Снегурочки. Тема, которую в ари-

етте пролога пела героиня, здесь переходит к 

скрипкам и деревянным духовым. В мелодии у го-

лоса преобладают малосекундовые нисходящие 

хроматические интонации в динамике рр, передаю-

щие томление Снегурочки. Неустойчивость, теку-

честь звучанию придает отсутствие ярких тональ-

ных тяготений: первые восемь тактов басовый го-

лос движется по тритонам.  

Нисходящие хроматические обороты создают 

сложность в интонировании. Для чистоты 

интонации следует петь все полутона в одной 

позиции. Дыхание должно выдаваться равномерно, 

как будто исполнитель дует на свечу, боясь ее 

задуть – медленно и ровно. На всем протяжении 

выдоха он удерживает диафрагму, не давая выйти 

сразу всему объему дыхания, тем самым экономя 

его и выстраивая одинаковое высотное положение 

и тембровую окраску звуков. Вокальная позиция 

при этом не должна меняться, оставаясь такой же 

высокой, как в начале, но с включением грудного 

регистра. Если не будет «груди», фразы не будут 

прозвучены. 

Новая смена состояния Снегурочки связана с 

обращением к Матери-Весне. Этот момент отмечен 

не только внезапным сдвигом динамики с рр на f, 

но и гармонией D9, а также более высокими по тес-

ситуре нотами (dis2 – e2) в вокальной партии. Этот 

возглас сменяется резким спадом динамики. В сле-

дующих двух фразах создается внутреннее проти-

воречие текста и музыки, которое, однако, пре-

красно передает суть сценической ситуации. В тек-

сте звучит реплика: «О, мать, Весна! Благодарю 

тебя за радость, благодарю за сладкий дар любви!» 

Музыкальные фразы при этом очень сдержаны 

(диапазон мелодии ограничивается квартой), но не-

вероятно выразительны за счет минорного лада, ма-

лосекундовых нисходящих ходов и задержаний к 

тоническому звуку cis-moll на словах «радость» и 

«дар любви». 

Дальнейшее развитие чувства любви переда-

ется с помощью тонкой нюансировки оркестрового 

письма. Партия скрипок дублирует мелодию во-

кальной партии (ремарка amoroso), что делает ее 

более чувственной. В оркестровой вертикали Рим-

ский-Корсаков использует крайние регистры. От-

сутствие плотной «середины», тихий органный 

пункт в басу и пульсирующий ритм в оркестровом 

сопровождении придают звучанию голоса волшеб-

ный колорит. Композитор использует в мелодии те 

же звуки, что и в самом начале сцены (his, cis, d). 

Однако там они звучали в нисходящем движении, 

что создавало нерешительный, неустойчивый коло-

рит, а в этом разделе на словах «Какая нега томящая 

течет во мне» они же даются в восходящем по-

рядке, передавая трепет и восторг героини. 

Одна из кульминаций сцены – следующий вто-

рой крупный эпизод as-moll. Обратим внимание на 

текст: «В очах огонь, и в сердце, и в крови во всей 

огонь!» Напряжение момента передается с помо-

щью тремоло струнных, динамика, которых колеб-

лется от pp до sf и затем снова падает до p в преде-

лах полутора тактов. На смену плавной в ритмиче-

ском отношении мелодии приходит пунктирный 

ритм, протяжные фразы уступают место коротким 

с акцентировкой сильных долей и ремаркой poco 

piu mosso и molto appassionato. Этот текст прихо-

дится на развернутый мелодический оборот в низ-

кой тесситуре, захватывающий звуки as, g, d в пер-

вой октаве, которые поются микстом. У высоких 

голосов этот диапазон не обладает ярким тембром 

и звучит достаточно слабо. что создает сложность в 

передаче смысла текста. Певице необходимо ком-

пенсировать несоответствие звучания и содержа-

ния, с помощью четкой артикуляции и добиться бо-

лее сильной атаки звука. Такие особенности во-

кальной партии необходимо учитывать и 

дирижеру, который должен заставить оркестр иг-

рать на mf, чтобы не заглушить вокалиста. Этот мо-

мент прорвавшейся страсти сменяется скованно-

стью. 

Вся сцена таяния звучит преимущественно в 

среднем диапазоне и только в конце ее композитор 

выписывает в партии Снегурочки си второй октавы 

в динамике pp. В этой тихой кульминации звучит 

фраза со словами «Последний взгляд тебе мой ми-

лый». Нота, которая является переходной, от микс-

тового к головному регистру, берется широким 

скачком, что делает этот оборот вдвойне сложным. 

Основная трудность состоит в правильной атаке 

дыхания. На рр дыхание, как правило, активнее, 

экономнее и с большей опорой. Чтобы спеть этот 

ход, нужно правильно построить предыдущую 

ноту. Для этого дыханием делают плотную атаку 

звука, как бы оставляют его «в себе», опирая вниз 

живота и поют в позиции си второй октавы. Обяза-

тельно осторожно заходить на эту ноту, как бы «еле 

касаясь», с широко поставленной гортанью, с высо-

ким куполом и открытым ртом на «А». И уже попав 

на си, нужно начинать понемногу выдавать дыха-

ние, тем самым «тембрить» звук. 

Сцена таяния, как видно из приведенного 

выше анализа, представляет значительные трудно-

сти для певца. 
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Николай Андреевич Римский-Корсаков – все-

мирно известный русский композитор, наследие 

которого насчитывает 15 опер. Этот жанр является 

одним из основных в его творчестве. Оперы неве-

роятно разнообразны по стилистике, сюжетам, спо-

собам воплощения художественных средств, со-

ставу оркестра и оркестровым приемам. Каждая из 

них по-своему красива и оригинальна.  

В наше время в репертуаре любого театра 

можно увидеть постановки произведений компози-

тора, которые не теряют своей популярности у пуб-

лики. Музыка и сюжет, которые раскрываются в 

его операх, с одной стороны красивы и просты, с 

другой – таят в себе загадочность и неповтори-

мость. Композитор старался показать, затронуть и 

раскрыть многие сферы реальной человеческой 

жизни: борьбу добра со злом, любовь и ненависть, 

счастье и горе и многое другое [3, с. 27]. Пушкин-

ский сюжет основывается на богатейшей фольклор-

ной традиции смеховой культуры, он совмещает в 

себе волшебно-фантастическую, комическую и 

сказочно-бытовую сферы. Опера «Золотой пету-

шок» Н. А. Римского-Корсакова становится вехой в 

композиторском наследии и намечает важные тен-

денции русского и европейского театров XX века 

[1, c. 43]. Партия Шемаханской царицы соединяет в 

себе образ красоты, лейтмотивом проходящую че-

рез все творчество Н. А. Римского-Корсакова с те-

мой фатальности, роковой предуказанности собы-

тий. Задачами певца-актера является воплощение 

сложных образов персонажей, красочности музы-

кального языка вокальных партий [2, с. 39]. 

Партия Шемаханской царицы представляют 

фантастический мир, а исполняют их лирико-коло-

ратурное сопрано. В русской оперной литературе 

насчитывается ограниченное количество партий 

для такой тесситуры. Следовательно, перед мно-

гими студентами – исполнителями встает ряд тех-

нических сложностей, которые не освещаются в су-

ществующей методической литературе.  

В репертуаре многих русских современных те-

атров можно увидеть различные постановки оперы 

«Золотой петушок». Популярность этого сочине-

ний не проходит вот уже более ста лет. Мариинский 

театр, Большой театр, театр Станиславского и 

Немировича-Данченко регулярно выпускают пре-

мьерные спектакли, даря новую жизнь этому про-

изведению искусства и раскрывая их с разных сто-

рон. 

Выбор этой арии для методического анализа 

обусловлен несколькими причинами. Первая – тех-

нически сложный музыкальный материал. Задачи, 

которые стоят перед вокалистом в партии Шемаха-

нской царицы, требуют от исполнителя сложной 

организации голосового аппарата в соединении с 

владением актерским мастерством и умением вы-

страивать драматургию сцены. Вторая причина ― 
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наглядность партии этого номера для демонстра-

ции техники колоратурного сопрано.  

Образ Шемаханской царицы не имеет предше-

ственников в оперном наследии Римского-Корса-

кова. Из всех женских партий в операх композитора 

она безоговорочно является единственной для ко-

лоратурного сопрано. Музыкальный материал пар-

тии разнообразен и противоречив, как сама геро-

иня. В нем много и плавных распевных мотивов, и 

хроматических колоратурных пассажей.  

Главную музыкальную характеристику Шема-

ханская царица получает в арии. В ней есть ряд 

трудных для исполнения фрагментов. Одна из ос-

новных сложностей, с которой сталкивается вока-

лист – звуковысотное положение мелодической ли-

нии, которая строится на переходных нотах голосо-

вого аппарата. Чтобы достичь хорошего результата 

и удобства при исполнении арии следует начинать 

разучивать всю тему на открытый слог «ра», «ма» 

или закрытый слог «тр». Это поможет выровнять 

мелодическую линию на протяжении всего диапа-

зона, не затрагивая положения гортани при пере-

ходе между регистрами. Получающиеся фразы сле-

дует петь в закрытой позиции открытого рта (при 

пении рот открыт, а корень языка прикрывает мяг-

кое небо в области поднебного язычка, звук ощуща-

ется в носовой пазухе, что позволяет лучше его фо-

кусировать), делая при этом portamento на каждый 

переходный звук, не давая гортани менять положе-

ние. При пении со словами большое внимание сле-

дует уделять одинаковому произношению гласных. 

Они должны находиться в одной позиции, в одном 

и том же месте. Это делается еще и для того, чтобы 

избежать «пестрого» пения.  

 
Рисунок 1. Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Золотой петушок», второе действие, тт. 231-238 

 

Другой сложностью этой арии являются коло-

ратурные пассажи. Колоратурная техника во мно-

гом зависит от особенностей гортани и ее подвиж-

ности. В процессе обучения у исполнителя с недо-

статочной подвижностью голоса возможно, развить 

это качество. Наши советы будут относиться к лю-

дям, у которых есть задатки подвижности. Все пас-

сажи или мелкие длительности разучиваются в мед-

ленном темпе на любой удобный открытый слог. 

Далее фразы поются со словами также в медленном 

темпе, следя за ровностью исполнения при ускоре-

нии. Каждый звук необходимо петь на «га», давая 

тем самым расслаблять гортань на каждый звук 

пассажа.  



10 ART / «Colloquium-journal»#24(48),2019 

 
Рисунок 2. Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Золотой петушок», второе действие, тт. 245–250 

 

Дыхательный режим основан на работе диа-

фрагмы, как если бы пение происходило legato, 

ровно выдавая дыхание. На протяжении всей арии 

нужно не форсировать звук, стараться следить за 

свободным выходом дыхания через связки: крик и 

сила только усложняют пение. Пропевая верхние 

звуки, по возможности необходимо открывать рот 

на максимум, делать зевок, дыхание опирать в са-

мый низ живота. 

Сложность этой арии заключается также в про-

должительных фразах, в умении распределить ды-

хание и филировать звук. Многие исполнители не 

справляются с поставленной целью из-за непра-

вильной работы дыхания.  

Филировка ― еще один важный инструмент 

исполнителя-вокалиста. В ее понятие входят: гра-

мотное пение нюансировок, выстраивание дина-

мики и использование тембрации. Например со 

слов: «И бирюзовые стрекозы…» нужно на всех 

длинных нотах использовать динамику с перехо-

дом от f на p и наоборот, чередование voce ferma ― 

звука тембрового и не тембрового, смысловые рит-

мические и метрические остановки и ускорения.  

В целом для исполнения этой партии требуется 

определенный профессиональный, технический 

опыт. Вокалист должен в совершенстве обладать 

прекрасными техническими навыками, колорату-

рой, выносливым голосовым аппаратом и уметь 

пользоваться фразировкой.  
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Сочинения русских и зарубежных композито-

ров-классиков, рассчитанные на детское исполне-

ние и восприятие, то есть т. наз. детская музыка, 

уже достаточно давно изучаются со студентами му-

зыкально-педагогических высших учебных заведе-

ний. В настоящей статье мы хотели бы изложить 

некоторыесоображения о том, какие именно произ-

ведения могут быть для этого наиболее удобными 

и как их можно изучать. 

Перечень дисциплин, на которых это можно 

было бы осуществить, достаточно широк. В Перм-

ском государственном гуманитарно-педагогиче-

ском университете это, в частности, «Музыка для 

детей», «Художественно-педагогическое творче-

ство», факультатив «Шедевры композиторского и 

исполнительского искусства». 

Значительный объем и разнообразие музыки, 

написанной для самых юных слушателей и испол-

нителей, а также несомненная специфичность дан-

ной области композиторского творчества – доста-

точное основание для того, чтобы целенаправленно 

изучать такого рода произведения в рамках специ-

ального курса. На факультете музыки Пермского 

гуманитарно-педагогического университета такой 

курс носит название «Музыка для детей». 

Основу курса составляет характеристика про-

изведений, адресованных детской аудитории и при-

надлежащих профессиональным композиторам – 

тем, чьи имена составляют золотой фонд музыкаль-

ной классики.  

То, что бóльшую часть содержания курса со-

ставляет отечественная музыка – далеко не случай-

ность. Обращение к ней позволяет глубже осознать 

национальные корни русского искусства. При этом 
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целесообразно использовать в курсе прежде всего 

неизвестные либо малоизвестные для студентов 

произведения – такие, как детские оперы В. С. Ор-

лова, Ц. А. Кюи, А. А. Бюхнера, А. Т. Гречанинова 

или детские песни В. И. Ребикова и И. Ф. Стравин-

ского. Впрочем, трудно удержаться и не посетовать 

по поводу весьма распространенной у студентов 

иллюзии того, что они исчерпывающим образом 

знают, например, «Детский альбом» и 16 песен для 

детей П. И. Чайковского, «Детскую музыку» С. С. 

Прокофьева и другие ставшие классическими об-

разцы. Между тем пристальное изучение этих заме-

чательных произведений, обращение к ним с иных 

позиций, включение в нетрадиционные контексты 

всегда может позволить оценить их по-новому, от-

крыть неизвестные стороны и аспекты их удиви-

тельно богатого содержания. То, с какой пронзи-

тельной глубиной и чуткостью ощущали и воссо-

здавали мир ребенка П. И. Чайковский, М. П. 

Мусоргский, А. К. Лядов, заставляет нас по-дру-

гому слышать их «взрослые» сочинения. Уже один 

этот повод – достаточно веский, чтобы еще раз вер-

нуться к детским произведениям названных авто-

ров (см. об этом: [1; 3; 4; 7; 8; 9]). 

Формируя круг изучаемых произведений, мы 

также стремились представить наиболее характер-

ные для детской музыки жанры, учитывая при этом 

возможность их исполнения силами студентов. Ко-

нечно, за последние годыситуация с записями сочи-

нений для детей существенно улучшилась. И все же 

сохраняется необходимость самостоятельно озву-

чить редко исполняемые образцы, что определяет 

преимущественно практическую направленность 

названного курса. Помимо практических занятий 

(более половины объема курса), проводятся лекци-

онные – с изложением необходимых сведений ис-

торико-биографического и теоретического плана. 

Обобщающие моменты, раскрываемые в лекцион-

ных темах, конкретизируются на практически заня-

тиях при обращении к соответствующим произве-

дениям.  

Курс призван решить несколько задач: пере-

дать студентам знания о важнейших особенностях 

как специфической области композиторского твор-

чества; познакомить студентов с малоизвестными 

сочинениями для детей, принадлежащими русским 

и зарубежным композиторам рубежа XIX-XX ве-

ков; выработать навыки ценностной ориентации в 

области детской музыки; сформировать умение 

анализировать образцы детской музыки с учетом ее 

специфики, а также рассказа о ней в популярной, 

увлекательной форме, рассчитанной на детскую 

аудиторию.  

Важное проявление художественной и педаго-

гической ценности детской музыки русских компо-

зиторов – в ее соприкосновении с национальным 

детским фольклором. Заметим, что, во-первых, эта 

область этномузыкологии в целом менее знакома 

студентам, а во-вторых, чрезвычайно интересно 

сравнить то, как разные композиторы трактуют дет-

ский фольклор – какие стилистические приметы 

выводят на первый план. Так, например, в детских 

вокальных циклах И. Ф. Стравинского – Трех пе-

сенках («Из воспоминаний юношеских годов») и 

Трех историях для детей – привлекает внимание со-

четание более или менее «аутентичного» облика 

вокальной партии и индивидуальной творческой 

манеры раннего («русского») периода творчества 

композитора, взаимопроникновение архаических 

пластов народного искусства со средствами компо-

зиторской техники ХХ века. 

Детальное рассмотрение механизма взаимо-

действия столь различных составляющих воз-

можно осуществить в рамках такого курса, как «Ху-

дожественно-педагогическое творчество». Здесь 

изучение произведений для детей важно в связи с 

отсутствием методико-педагогического разбора 

большинства сочинений такого рода. При этом в 

данную категорию по-прежнему попадают не 

только малоизвестные, но и относительно популяр-

ные образцы, широко востребованные в современ-

ной педагогической практике – например, два заме-

чательных ансамблевых цикла А. С. Аренского: 

Детская сюита («Каноны») ор. 65 для двух ф-но и 

Шесть детских пьес ор. 34 для ф-но в 4 руки (их 

анализу посвящена одна из наших предыдущих 

публикаций – см. [8]).  

Назовем теперь несколько произведений зару-

бежных авторов, к которым целесообразно обра-

титься при изучении со студентами музыки для де-

тей. Здесь мы специально выделим сочинения трех 

французских композиторов второй половины XIX – 

начала XX вв. – Ж. Бизе, К. Дебюсси и М. Равеля. 

Созданное ими принадлежит к лучшим образцам 

европейской музыки для детей и о детях: не побо-

имся утверждать, что перед нами в данном случае – 

истинные шедевры, произведения изумительной 

художественной яркости, тонко и своеобразно от-

ражающие удивительный мир детства. Помимо 

национально-культурной общности, близости ху-

дожественного содержания, их объединяет также 

жанр и исполнительский состав: это сюиты для 

фортепиано. 

В 1871 году Ж. Бизе написал цикл «Детские 

игры» (для фортепиано в 4 руки), в который входят 

12 пьес – картинок детских развлечений и забав: 

«Качели» (мечта), «Волчок» (экспромт), «Кукла» 

(колыбельная), «Деревянные лошадки» (скерцо), 

«Бадминтон» (фантазия), «Труба и барабан» 

(марш), «Мыльные пузыри» (рондино), «Уголки» 

(эскиз), «Жмурки» (ноктюрн), «Чехарда» (каприс), 

«Маленький муж, маленькая жена» (дуэт), «Мяч» 

(галоп). Пять пьес – марш, колыбельная, экспромт, 

дуэт, галоп – были оркестрованы автором и соста-

вили «Маленькую оркестровую сюиту». Добавлен-

ные к каждому номеру каждый раз новые жанровые 

обозначения (разве что первая пьеса отличается 

здесь от остальных: ее подзаголовок – скорее сво-

бодно-художественного плана), композиторская 

изобретательность, изумительные находки в обла-

сти индивидуального замысла и музыкально-выра-

зительных средств – все это дает основания причис-

лить «Детские игры» скорее к музыке про детей, 

рассчитанной на взрослых исполнителей и слуша-
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телей (нечто подобное – вокальный цикл М.П. Му-

соргского «Детская»). По своему художественному 

уровню цикл Бизе приближается к таким шедеврам 

композитора, как музыка к драме А. Доде «Арлези-

анка» и его лебединая песня – опера «Кармен». 

Можно лишь сожалеть, что указанное творение 

Бизе пока еще не подвергалось музыковедческому 

анализу с той степенью подробности, которой оно, 

несомненно, заслуживает (по крайней мере, русско-

язычные публикации о «Детских играх» нам неиз-

вестны).  

Два других сюитных цикла – «Детский уго-

лок» К. Дебюсси (для ф-но в 2 руки) и «Матушка 

Гусыня» М. Равеля (для ф-но в 4 руки). Оба они 

были созданы в 1908 году. Музыкальный замысел 

сочинений достаточно различен: если Дебюсси 

вдохновлялся кругом интересов своей маленькой 

дочери Эммы Клод, то Равель взял за основу попу-

лярные образцы французской литературной сказки 

(жанра, до обидного мало известного российским 

читателям). Равелевский цикл замыкает пьеса 

«Волшебный сад» – своеобразный портрет чудес-

ного мира сказок, авторское послесловие. 

Сюиты Дебюсси и Равеля получили доста-

точно подробное рассмотрение в учебном пособии 

З. Осовицкой и А. Казариновой «В мире музыки» 

(для учащихся ДМШ первого года обучения) [6, c 

189-196]. Однако и к имеющемуся здесь разбору 

нелишне добавить некоторые любопытные подроб-

ности. Так, заключительная пьеса в цикле Дебюсси 

в действительности называется не «Кукольный кэк-

уок», а «Кэк-уок Голливога» – “Golliwogg's cake 

walk” (Голливог – кукла-негритёнок, одна из игру-

шек маленькой дочери композитора). В среднем 

разделе здесь в пародийном ключе цитируется 

лейтмотив любовного томления из знаменитой му-

зыкальной драмы «Тристан и Изольда» Р. Вагнера. 

Восприятие третьей пьесы равелевской сюиты – 

«Дурнушка, императрица китайских статуэток» – 

будет более полным, если точно знать содержание 

сказки Мари Катрин д’Онуа «Зеленая змея» (см. не-

давно вышедшее прекрасное издание полного со-

брания сказок д’Онуа – «Кабинет фей» [5]). Четвер-

тая же пьеса цикла – «Разговор красавицы и чудо-

вища» – содержит яркую программность, 

сюжетность, легко «прочитываемую» в процессе 

слушания музыки после знакомства с цитатами из 

сказки Жанны-Мари Лепренс де Бомон «Красавица 

и чудовище».  

При прохождении курса «Художественно-пе-

дагогическое творчество» студенты могут накапли-

вать опыт рассказа о музыке – с расчетом именно 

на детскую слушательскую аудиторию. Значитель-

ная трудность здесь заключается в необходимости 

говорить о произведениях доступно, увлекательно, 

постоянно заботясь о поддержании внимания де-

тей. 

Весьма перспективной формой изучения раз-

нообразного композиторского наследия, ориенти-

рованного на детское восприятие и исполнение, 

представляется ансамблевое музицирование. Оно 

является основным видом деятельности студентов 

на занятиях по дисциплине «Художественно-педа-

гогическое творчество». Игра в ансамбле стано-

вится особенно актуальной при обращении к сцени-

ческим и симфоническим сочинениям, рассчитан-

ным на исполнительские силы детей (здесь, 

впрочем, следует быть осторожным по поводу та-

кового предназначения: те же самые детские оперы 

Ц. Кюи или В. Ребикова имеют весьма непростую 

оригинальную фортепианную партию, равно как и 

вокальные соло). 

Очень интересной формой заданий, на наш 

взгляд, являются переложения фрагментов тех или 

иных сочинений. Сделав самостоятельно такие пе-

реложения (предполагающие, конечно, и контроль 

со стороны педагога), студенты сами же могут их 

исполнить, что повысит интерес, усилит мотива-

цию к изучению детской музыки.  

В рамках курса «Художественно-педагогиче-

ское творчество» вполне возможно осуществлять 

проектную деятельность студентов. Помимо моно-

графических тем, интересными здесь могут быть 

проекты, посвященные характерным жанрам и их 

наиболее ярким образцам, стилистике, а также со-

временным явлениям – таким, как легкая и эстрад-

ная музыка для детей (в этой связи можем отметить 

успешный опыт постановки студентами факультета 

музыки ПГГПУ мюзикла Я. Дубровина «Брысь! 

Или истории кота Филофея», осуществленной в 

рамках работы фестиваля «Белые ночи в Перми» в 

июне 2012 года), деятельность конкретных испол-

нительских коллективов. 

Наконец, следует сказать и о координации кур-

сов, изучающих музыку для детей, с другими пред-

метами, в частности – с историей русской и зару-

бежной музыки. Это видится особенно целесооб-

разным именно в рамках музыкально-

педагогического образования. Не допуская явного 

дублирования при прохождении одного и того же 

материала на разных предметах и смешивания 

функций истории музыки с функциями других дис-

циплин, можно и нужно возвращаться к наиболее 

значительным музыкальным явлениям, освещать 

их с различных сторон, способствуя более проч-

ному усвоению студентами данного материала. 

Говоря о пересечении музыки для детей с ис-

торическими курсами, подчеркнем целесообраз-

ность распространения на нее принципа историзма. 

Основная задача преподавателя музыки для детей в 

данном случае пересекается с задачей преподава-

теля истории музыки – развивать музыкально-исто-

рическое мышление студентов, научить распозна-

вать в музыкальном процессе как преемственность, 

так и новаторство, вырабатывать историко-интона-

ционное слышание музыки и эстетическое осозна-

ние данного процесса. Прекрасный пример «исто-

рического слышания» – включение Б. В. Асафье-

вым «Детского альбома» П. И. Чайковского в 

контекст не только истории русской культуры (дво-

рянский быт, предполагавший, по выражению Аса-

фьева, «русскую няньку» и «француженку-гувер-

нантку»), но и композиторского творчества вели-

чайшего русского мастера – с его тремя основными, 

по мнению Асафьева, обращениями к теме детства: 



14 ART / «Colloquium-journal»#24(48),2019 

в «Детском альбоме», 16 песнях для детей и балете 

«Щелкунчик» [1]. Разумеется, что детская музыка 

не может не быть в той или иной степени представ-

лена в содержании методических учебных курсов, 

а также в ходе практического освоения и изучения 

студентами детского педагогического репертуара – 

в классах музыкального инструмента, сольного пе-

ния и дирижирования. 

На сегодня детская музыка содержит интерес-

ные, но преимущественно малоизвестные будущим 

учителям музыки произведения, заслуживающие 

специального внимания. Знакомство с ними суще-

ственно обогатит музыкально-педагогический «ба-

гаж» и слуховой опыт молодых музыкантов. Это, в 

свою очередь, станет одной из составляющих 

успеха их предстоящей педагогической деятельно-

сти.  
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Из-за своей популярности кино, более привле-

кательно для аудитория по сравнению с другими 

произведений искусства. Сегодня уже есть доста-

точно возможностей для просмотра фильма практи-

чески в любой момент и в любом месте. В основе 

хорошего фильма лежит тяжелая работа кинемато-

графистов, и это замечательно для зрителя. Суще-

ствуют разные мнения об узбекском кинемато-

графе. Сегодня уместно проанализировать его ди-

намику, подумать о принципах его развития, 

драматических, визуальных и методических реше-

ниях, продолжительности традиций, новых тенден-

циях и перспективах. 

Правительство Республики Узбекистан всегда 

было в центре проблемм кинематографического ис-

кусства. В постановлениях Правительства Узбеки-

стана о развитии кинематографии и производства 

кино-продукции определен ряд задач, определяю-

щих дальнейшее развитие кинематографа. 

Будущее кинематографистов состоит в том, 

чтобы поднять идеологический и художественный 

уровень кино-продукции, повысить навыки сцена-

ристов, кинопроизводства и актерского мастерства, 

создать художественные образы для молодежи. Ос-

новные цели отечественного кинематографа - вос-

питать подрастающее поколение в духе мужествен-

ности и решительности, созданию здоровой конку-

рентной среды в кинематографии, и к этим задачам 

следует относиться серьезно. 
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Принятые решения были адресованы не только 

режиссерам, но и всем деятелям культуры и искус-

ства. Результатом акции сегодня является новые 

фильмы узбекских кинематографов.  

Одной из лучших практик узбекского кинема-

тографа является создание фильма на основе наци-

онального наследия и художественных существую-

щих образцов, и важно отметить, что тенденции 

развития кинематографа в кинематографе заметны 

в развитии современных тенденций. Кинопроиз-

водство исторических событий показывает особен-

ности современного кино. 

Значение интерпретации мотивов фильма че-

рез выражение национального духа, зарождение и 

мужание национальных героев, основанное на ду-

ховной сущности, возрастает. 

Разработке фильмов на историческую тему 

способствует выдающиеся достижения биографи-

ческих направлений. 

Кино-производство создается с богатством ис-

тории, произведений национальных ценностей и 

художественных культур и обогащается новыми 

вкусами. Это дополняется творческими исследова-

ниями, выражающими правильность продвижения 

фильма, политику и пропаганду, правильность от-

ношения к сложившимся традициям. Эта функция 

отражена в диапазоне тем и поиска новых стилей и 

иллюстраций. 

Фильмы, созданные сегодня, являются резуль-

татом кинопроизводства, кинематографических ис-

следований и методологических исследований. 

Идея состоит в том, чтобы это продолжить на при-

мере работы режиссёра М. Карабаева, докумен-

тальная лента - «Абу муйин Насафи» и фильма 

«Сейид Исламходжа», созданный Дж. Ахмедовым. 

«Абу муйин Насафи» - представляет новую 

форму исследования кинематографа в узбекском 

кинематографе. В историческом и биографическом 

фильме режиссер полностью отказывается от при-

вычной схемы, которая ранее диктовалась киноте-

атром, и пытается разрушить стереотипы в аудито-

рии. Фильм удачно сочетает в себе документальные 

жанры, историческую биографии и игровую рекон-

струкцию. 

Фильм М.Карабаева стремился раскрыть глу-

бинную суть истории в случае становления иссле-

дований будущего молодого исследователя. Фильм 

имеет драматическое и драматическое решение об-

разовательного характера. Видна глубокая симво-

лика, пропорциональная и динамическая цвето-

коррекция, в соответствии с реальностью сцены. 

Кинематограф - это прежде всего результат 

приверженности творческого коллектива выбран-

ному сценарию. Существует проблема, которая 

подталкивает зрителей к вопросу о том, почему у 

нас сегодня нет фильмов на историческую тему. Но 

создание произведений на историческую тему не 

даётся легко и быстро 

Это процесс, который требует много творче-

ских поисков и действий. Важно, чтобы создатели, 

которые берут исторический фундамент в фильме, 

не должны игнорировать аспекты визуальной ани-

мации этого процесса. От того, как носить истори-

ческий костюм и аксессуаров до набора различного 

оружия. 

Сегодня кинематограф ведет собственный от-

счёт истории от историю наших предков, к самой 

жизни и деятельности наших великих мыслителей. 

Трудно представить наше духовное сокровище без 

богатого культурного наследия наших выдаю-

щихся ученых. Здесь большое внимание уделяется 

характеристике персонажей и их характеру. 

На самом деле, хоть уровень документального 

источника имеет решающее значение, поиск более 

глубинных форм и других компонентов, таких как 

режиссер, оператор, актер, является попыткой за-

метно обогатить героя и персонажей. 

Создание фильма о жизни великого историка, 

великого мыслителя - трудная задача. Ясно, что ли-

тературная основа солидного труда, хорошо напи-

санного сценария, должна иметь точные знания и 

опыт написания экранизаций в литературе, чтобы 

создать произведение на историческую тему. 

Литературное произведение, основанное на 

высоких художественных критериях, призвано 

украсить стиль фильма и обогатить выразительный 

язык. 

Яркий пример способности использовать силу 

речи в сценарии можно увидеть на примере идеи о 

том, что короткий, ясный, сильный по мысли мо-

мент в фильме выражен через символический 

приём, используемый настоящими художниками 

Фильм рассказывает о конкретном, одном че-

ловеке, но вокруг него как будто циркулирует весь 

мир. Самая драматичная и самая волнующая часть 

сюжета - эпизод об убийстве героя становится все 

зриме и зависимей от героических эмоций и мечта-

ний. 

Фильм изначально был философским и психо-

логическим. Опытный режиссер и искушенный 

оператор по другому смотрят на достопримечатель-

ности исторического прошлого. Фильм историче-

ски важен, потому что он глубоко проникает в пси-

хологию человека и раскрывает историю, связан-

ные с реальной судьбой героя, и его 

переживаниями. 

Использование художественной фактуры 

здесь не ограничено другими жанрами при интер-

претации исторических биографических тем и при 

интерпретации характерных черт личности при экс-

позиции художественного образа. 

В таких фильмах важно подчеркнуть критерии 

и нормы искусства при использовании персонажей 

и эпизодов, которые служат для раскрытия опреде-

ленных аспектов духа, чтобы выразить свои харак-

терные черты личной биографии. 

Тот факт, что создатели фильма используют 

исторические источники и информацию, обеспечи-

вает композиционную целостность произведения и 

развитие событий. Особенно это заметно в посла-

ниях о событиях во дворце. 

Примером того, как каждый элемент и инстру-

мент способствуют отражению характера героя в 

сценарии, является обобщение характера, а также 

роль и значение создания образов. 
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Ясно, что эти вышеперечисленные, историче-

ские фильмы имеют соответствующее отношение к 

кинематографическому языку и эстетике, смешива-

ясь с жанрами, стилистическими тенденциями, ху-

дожественным мастерством, интерпретацией темы, 

композиционным разрешением и разрешением кон-

фликтов. Это желание дать новую жизнь тради-

циям. Это способы, через которые и снимают со-

временный документальные фильмы. 

На самом деле кино-производство, прежде 

всего, трудоемкое и требующее определенного 

опыта. Иногда актеры, работающие с опытными ре-

жиссерами, пытаются поддержать молодых дебю-

тантов. Актер имеет право выразить себя. 

Если какая то идея актера способствует разви-

тию художественной ценности логики, её жела-

тельно принять и режиссера. Но режиссер должен 

знать фильм заранее и дать актеру правильное зада-

ние. Кинопроизводитель также получает значимый 

опыт после каждого фильма 

Основываясь на существующем опыте, важно 

подчеркнуть, что мастерство кинопроизводства 

проявляется в отборе и художественной обработке 

исторических фактов и биографий исторических 

личностей. 
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Проблема соотношения и способов взаимодей-

ствия музыки и литературы обсуждается доста-

точно давно – как в научном, так и в учебно-мето-

дическом аспекте. Однако в любом случае она свя-

зана, во-первых, со спецификой каждого из 

названных видов искусств, во-вторых – с объектив-

ными возможностями их взаимодействия. 

Пытаясь решить обозначенную проблему, 

нельзя не коснуться способов классификации видов 

искусств как таковых. В зарубежных и русскоязыч-

ных искусствоведческих трудах можно встретить 

весьма внушительное количество подходов к деле-

нию искусств на группы, классы, разряды. В значи-

тельной мере общепринятым является разграниче-

ние искусств на пространственные и временны́е 

(близким к данному принципом деления является 

различение искусств статических, где произведе-

ния представляют собой предметы, и динамиче-

ских, где произведения – это виды деятельности), 
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зрительные, слуховые и вербальные, изобразитель-

ные и выразительные (экспрессивные), функцио-

нальные и не функциональные, исполнительские и 

не исполнительские, односоставные и синтетиче-

ские [2, с. 130-157]. 

Однако, проводя такие различия, следует сде-

лать важную оговорку и учесть более общий мо-

мент, а именно: во всех случаях предполагается 

опора на академическую культуру европейской 

традиции, то есть наличие во всех рассматривае-

мых видах искусства феномена художественного 

произведения. Это, в свою очередь, означает, что у 

произведения есть автор, что оно материально за-

фиксировано, обладает неповторимым, уникаль-

ным обликом, художественной ценностью и осо-

быми законами внутренней организации. Такого 

нет (либо есть далеко не всегда), например, в искус-

стве духовном, народном, в культурах внеевропей-

ской традиции. 

Музыка и литература – и родственные, часто 

тяготеющие к синтезу, взаимодействию виды ис-

кусства, и в то же время во многом глубоко различ-

ные. Сближающая их друг с другом временнáя при-

рода, а также опора на интонационность, на своеоб-

разную «музыку» голоса, усиливающую 

выразительность – одни из основных условий их 

возможного содружества, что, однако, не исклю-

чает принципиально разного механизма их воздей-

ствия, раскрытия своего содержания. Даже идя 

рука об руку в вокальной музыке (в романсах и пес-

нях, кантатах, ораториях, операх) и предполагая 

очевидный параллелизм действия, музыка и пропе-

ваемый текст на каждом шагу противоречат друг 

другу, подчеркивают неодинаковые аспекты своего 

содержания: если литература – это всегда текст, то 

музыка апеллирует к раскрытию его подтекста [3].  

Давно известен тот факт, что музыка способна 

в очень большой степени углубить, усилить воздей-

ствие литературных произведений. Сказанное от-

носится как к инструментальным, так и к вокаль-

ным сочинениям. Так, «чистая» инструментальная 

музыка (не содержащая вокального компонента) 

может подчеркнуть, выявить те чувства и настрое-

ния, которые порой бывают лишь намечены в тек-

сте. В отношении вокальных произведений можно 

утверждать, что спетое слово в определенном 

смысле более эмоционально, чем слово сказанное 

(пусть даже литературный опус иногда и можно 

прослушать в исполнении выдающихся актеров). 

Особый случай – романсы и песни на тексты лири-

ческих стихотворений, где музыка может вступать 

в довольно сложные, неоднозначные соотношения 

с поэзией. Приведём пример: в романсе А. Варла-

мова «Белеет парус одинокий» полностью элими-

нирован светло-мечтательный, пейзажно-колори-

стический элемент, ощущаемый в первых двух сти-

хах лермонтовского шедевра, подчеркнуто же 

драматичное, трагическое начало, усиливающееся 

к концу стихотворения (романс написан в харак-

тере активного, бурного полонеза). В этом плане 

особый интерес представляет сравнение романсов 

и песен разных композиторов, написанных на одни 

и те же стихи (так, например, на текст стихотворе-

ния Пушкина «Не пой, красавица, при мне» со-

зданы четыре романса – М. Глинки, М. Балакирева, 

Н. Римского-Корсакова и С. Рахманинова, и самый 

яркий, известный среди них – рахманиновский).  

Способов синтеза музыки и слова существует 

множество, и не приходится сомневаться, что к уже 

существующим в ближайшее время станут добав-

ляться какие-либо еще. Современные оригиналь-

ные формы такого синтеза рассматриваются в срав-

нительно недавно опубликованной интересной ста-

тье Б. Брузгене. Здесь также содержится обзор 

исследований, посвященных взаимодействию му-

зыки и литературы, принадлежащих авторам ряда 

стран [1]. 

В нашу задачу ни в коей мере не входит рас-

смотрение и изучение вариантов слияния и взаимо-

действия музыки и литературы: мы остановимся на 

двух основных. Обозначим их условно как «музыка 

в литературе» и «литература в музыке».  

Под «музыкой в литературе» мы имеем в виду 

музыкальные произведения, которые упоминаются 

в литературных сочинениях. Приведем ряд приме-

ров из русской литературы позапрошлого века: ка-

ватина Нормы “Casta Diva” из оперы В. Беллини 

«Норма» (И. Гончаров, «Обломов»), романс А. Гу-

рилева «Матушка-голубушка» (А. Островский, 

«Бесприданница»), II часть сонаты № 2 для форте-

пиано Л. ван Бетховена (А. Куприн, «Гранатовый 

браслет»), соната № 9 для скрипки и фортепиано 

(«Крейцерова») Л. ван Бетховена (Л. Толстой, 

«Крейцерова соната»). Это также оперные и балет-

ные сочинения разных композиторов в «Евгении 

Онегине» А. Пушкина, романах И. Тургенева, ро-

манах и повестях М. Булгакова и многое другое. 

Можно назвать также целый ряд стихотворений (и 

автобиографическую прозу) Б. Пастернака, в кото-

рых говорится о музыке (самых различных жанров) 

Р. Вагнера, Ф. Шопена, П. Чайковского, А. Скря-

бина.  

Сделаем небольшой комментарий и поясним 

сказанное на примере повести М. Булгакова «Соба-

чье сердце».  

На протяжении повести профессор Филипп 

Филиппович Преображенский несколько раз напе-

вает «К берегам священным Нила» и «От Севильи 

до Гренады». Эти строки, определенным образом 

характеризующие героя повести, заимствованы, 

как мы помним, из оперы Дж. Верди «Аида» и ро-

манса П. Чайковского «Серенада Дон-Жуана» на 

слова А.К. Толстого. Опера «Аида» названа в тре-

тьей главе повести, когда профессор Преображен-

ский, отпуская своего ассистента Борменталя, сам 

собирается в Большой театр. Очевидно, что посе-

щение оперных спектаклей в Большом театре – 

удел далеко не всех: помимо материального до-

статка, для этого требовалось особое воспитание, 

поскольку получать удовольствие от оперы может 

лишь человек, давно и хорошо знакомый с класси-

ческой музыкой. Преображенский – явный завсе-

гдатай Большого, способный оценить красоту го-

лоса, предпочитающий одних певцов другим, заме-

чающий достоинства и недостатки оркестрового 
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сопровождения, сценического движения исполни-

телей, изящество и пластику балетного танца (лю-

бопытно, что в первой главе говорится о том, что 

Шарик слышал в Сокольниках Романс Радамеса из 

первого акта оперы. «Аида» упомянута Булгаковым 

явно для того, чтобы подчеркнуть противопостав-

ление страшной голодной зимы и прекрасных лет-

них месяцев, когда можно бесплатно наесться «кол-

басных головок»). Романс «Серенада Дон-Жуана» 

дополняет характеристику профессора, поскольку 

атмосфера жизни просвещенных москвичей-интел-

лигентов была неотъемлема от вокальной лирики 

Чайковского (с ее особой задушевностью, психоло-

гической глубиной, страстностью). Противополож-

ное встречаем в пятой главе повести, где приведены 

записи из дневника доктора Борменталя и отра-

жены музыкальные интересы Шарикова: он насви-

стывает частушку «Ой, яблочко» и произносит 

фразы типа: «Дай папиросочку, – у тебя брюки в 

полосочку». Трактиры, дешевые столовые, где ва-

рят щи из вонючей солонины, едят «Особенную 

краковскую» – моссельпромовский «запах рубле-

ной кобылы с чесноком и перцем» – прежняя среда 

обитания Шарика, где нельзя услышать ничего, 

кроме пошлых уличных мотивчиков. Резкое разли-

чие музыкальных пристрастий героев повести вы-

ступает как важное выразительное средство, под-

черкивающее контраст социальных слоев в первые 

годы Советской власти. 

 «Литература в музыке» – не что иное, как 

«омузыкаливание» классических произведений ли-

тературы – и русских, и зарубежных. Это опера Н. 

Римского-Корсакова «Садко» (по мотивам былин 

Новгородского цикла), опера А. Бородина «Князь 

Игорь» и балет Б. Тищенко «Ярославна» («Слово о 

полку Игореве»), баллада Ф. Шуберта «Лесной 

царь» (одноименная баллада И.В. Гёте в переводе 

В. Жуковского), «Руслан и Людмила», «Евгений 

Онегин» и «Пиковая дама» в соответствующих опе-

рах М. Глинки и П. Чайковского, опера М. Мусорг-

ского «Борис Годунов» (на основе трагедии А. 

Пушкина), опера Р. Щедрина «Мертвые души» (по 

поэме Н. Гоголя), оперы Н. Римского-Корсакова 

«Майская ночь» и «Ночь перед Рождеством» (по 

мотивам повестей Н. Гоголя), его же опера «Снегу-

рочка» (на основе одноименной пьесы А. Остров-

ского, жанр которой обозначен как «Весенняя 

сказка»), опера С. Прокофьева «Война и мир» и ба-

лет Р.Щедрина «Анна Каренина» (по романам Л. 

Толстого), балеты В. Гаврилина «Анюта» (по рас-

сказу А. Чехова «Анна на шее»), «Дама с собачкой» 

и «Чайка» Р. Щедрина (по соответствующим про-

изведениям того же Чехова). Можно назвать также 

симфонию Г. Берлиоза, увертюру-фантазию П. 

Чайковского и балет С. Прокофьева по мотивам 

«Ромео и Джульетты» У. Шекспира, оперу Ж. Бизе 

«Кармен» по одноименной новелле П. Мериме, 

оперу Ш. Гуно «Фауст» по мотивам трагедии И.В. 

Гёте. Оперы написаны по мотивам всех четырех 

«Маленьких трагедий» А. Пушкина (это произведе-

ния А. Даргомыжского, Ц. Кюи, Н. Римского-Кор-

сакова и С. Рахманинова). Наконец, русскими ком-

позиторами было создано бесчисленное количество 

романсов и песен на стихи А. Пушкина, М. Лермон-

това, А.К. Толстого, Н. Некрасова, Ф. Тютчева, А. 

Фета, С. Есенина, М. Цветаевой, Б. Пастернака, В. 

Маяковского, А. Блока, О. Мандельштама и многих 

других поэтов. 

В каждом конкретном случае встает несколько 

весьма непростых вопросов – в частности, о том, 

как композитор понимает и трактует литературное 

произведение, а поэт либо прозаик – музыкальное, 

о роли и значении обращения литераторов к му-

зыке, а композиторов – к искусству слова. Ситуа-

ция, помимо прочего, осложняется тем, что компо-

зитор, сочиняя оперу или балет по мотивам литера-

турного произведения, подвергает его большим или 

меньшим, но обычно весьма существенным изме-

нениям, так что речь в подобных случаях идет о 

произведениях совершенно различных. Взятые 

наугад примеры: в опере Глинки «Руслан и Люд-

мила» полностью исчезает «игривость», легкая 

фривольность юношеской поэмы Пушкина; в опере 

Чайковского «Евгений Онегин» акцент ставится на 

чувствах героев – на счастье и несчастьях, которые 

им приносит любовь (это Татьяна, Ленский и сам 

Онегин), энциклопедическая же широта романа от-

ражена Чайковским в минимальной степени – и т.д. 

 «Язык» музыки труден для понимания, он не-

вербален, то есть непереводим в слова. Кратко по-

ясним данный тезис и коснемся теперь вопроса о 

некоторых особенностях музыки как вида искус-

ства. 

По своему онтологическому статусу музыка во 

многом принципиально отличается от литературы. 

На особое место среди всех видов искусств музыку 

ставит её материал – неуловимый, эфемерный звук: 

колебания твердых тел, распространяющиеся в воз-

душной среде. Если живопись оперирует зритель-

ными образами, прекрасно знакомыми с детства 

любому человеку, если литература использует 

слова-понятия, смысл которых без труда восприни-

мается теми людьми, для которых данный язык яв-

ляется родным, то звук по сравнению со словом и 

зрительным образом может показаться вообще ли-

шенным какого-либо смысла и содержания. И все 

же это не так: сильнейшее воздействие музыкаль-

ных звуков на человека лишний раз доказывают 

древнегреческий миф о фракийском певце Орфее и 

древнерусская былина о новгородском гусляре 

Садко.  

Смысл звука складывается, вероятно, из двух 

основных компонентов – природного (биологиче-

ского) и «культурного», формирующегося в про-

цессе эволюции человека и общества. В биологиче-

ском плане звук воспринимается человеком при-

мерно так же, как и другими высшими животными. 

Звук – сильнейший, эффективнейший сигнал, пре-

дупреждающий о возможной опасности; именно 

поэтому громкие и сильные звуки воспринимаются 

как пугающие, угрожающие, а тихие, приятные 

звуки (наподобие шуршания листвы, журчания 

воды, пения птиц и т.п.) – наоборот, успокаивают, 

улучшают настроение. Уже здесь мы можем наблю-

дать удивительное явление: минуя слово, обходясь 
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без его помощи, звук мгновенно «заражает» чело-

века сильной эмоцией. Такое воздействие звука 

называют сигнально-суггестивным (лат. suggestio – 

внушение).  

Многочисленные оттенки смысла звуки при-

обретают в процессе развития человеческой циви-

лизации, причём у разных народов и в разные хро-

нологические периоды эти оттенки бесконечно раз-

нообразны. Приведем лишь некоторые примеры. 

Интервал восходящей кварты в начале таких мело-

дий, как гимн Российской Федерации и «Интерна-

ционал», воспринимается как бодрый, активный, 

призывный – по той причине, что он часто употреб-

ляется в мелодиях, исполняемых на медных духо-

вых инструментах. Интервал нисходящей малой се-

кунды напоминает стон, плач – именно так он зву-

чит, в частности, в песне Юродивого из «Бориса 

Годунова» М. Мусоргского, в средних голосах му-

зыкальной ткани знаменитого траурного марша Ф. 

Шопена (из его Второй фортепианной сонаты си-

бемоль минор) и т.д. Ритм траурного марша без 

труда угадывается в мелодии первой части знаме-

нитой «Лунной» сонаты Л. ван Бетховена, где ком-

позитор словно хоронит свои надежды на счастли-

вую супружескую жизнь (одна из тонкостей этой 

прекрасной музыки заключена в том, что мелодия 

здесь вступает не в самом начале первой части – 

она появляется лишь после того, как аккомпане-

мент и линия баса «задают тон», настроение). 

Тембр гобоя во множестве произведений русской 

музыки XIX века (назовем, например, 2-ю часть 

Четвертой симфонии П.И. Чайковского) ассоции-

руется со звучанием пастушьего рожка. Пентатони-

ческий звукоряд в ряде сочинений как русских, так 

и европейских авторов напоминает о дальневосточ-

ной (китайской, японской), а также о татарской или 

башкирской музыке. И так далее. Примеры беско-

нечны, и любой музыкант может добавить к назван-

ным какие-либо свои. Здесь необходима важная 

оговорка: перечисленные выразительно-смысло-

вые оттенки и выразительные средства будут адек-

ватно воспринята прежде всего слушателями, вос-

питанными в контексте европейской художествен-

ной культуры академической традиции. 

В заключение хотелось бы отметить, что инте-

грация музыки и литературы есть, несомненно, 

одна из важных тенденций современного образова-

ния, и что возможности, открывающиеся благодаря 

взаимодействию двух этих видов искусства, несо-

мненно, превышают опасность нивелирования спе-

цифики каждого из них. Таковыми возможностями 

нельзя не воспользоваться и деятелям науки, и 

представителям системы образования. 

Синтез музыки и литературы предъявляет до-

статочно высокие требования к тому, кто обраща-

ется к нему в том или ином аспекте. Он предпола-

гает необходимость погружения в специфику каж-

дого из этих видов искусств, аналитического 

рассмотрения как слова, так и музыки, а также 

наличие соответствующих навыков в данных обла-

стях. Представляется, что научная разработка идеи 

синтеза может и должна быть связана здесь с мето-

дико-практическим аспектом – с моделированием 

ситуации общения с той или иной аудиторией, с 

живой дискуссией, обсуждением, слушательской 

реакцией. 
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В статье ставится задача рассмотреть влияние производственной гимнастики на здоровье офис-
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Abstract 
The article sets the task to consider the effect of industrial gymnastics on the health of office workers. In the 

course of this study, special attention was paid to the problem of lifestyle and its impact on the performance and 
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Современный человек, особенно жители горо-

дов, большую часть дня проводит сидя: принимает 

пищу, едет в транспорте, работает, отдыхает в кафе 

или дома за компьютером/телевизором, ожидает 

своей очереди к парикмахеру или врачу. Основную 

же часть своей сознательной жизни люди отдают 

работе. Профессии становятся более компьютери-

зированными и интеллектуальными: растет число 

офисных работников, (менеджеры, экономисты, 

бухгалтеры, программисты дизайнеры и т. д.). Фи-

зический труд вытесняется вычислительной техни-

кой дистанционного управления. На многих пред-

приятиях рабочий день становится ненормирован-

ным. За рабочим столом приходится просиживать 

днями и ночами, чтобы быть конкурентоспособ-

ными и получать желаемую прибыль.  

Так ли вреден для человека сидячий образ 

жизни? По данным исследовательской группы из 

Торонто под руководством др. Д. Альтера, у сидя-

чих работников повышается вероятность смерти от 

последствий заболеваний на 15-20%. Разбирая уве-

личение вероятности получения различных заболе-

ваний, на 90% увеличивается риск диабета 2 типа. 

На те же 20% повышается риск сердечных заболе-

ваний и рака. И это после поправки на последствия 

регулярных упражнений [3]. 

Исследователи из Университета Ливерпуля 

под руководством доктор Элизабет Робертсон вы-

яснили: проблемы со здоровьем появляются уже 

через 2 недели сидячего образа жизни. Но эти нега-

тивные последствия обратимы. 

В исследовании приняли участие 45 человек 

(средний возраст - 36 лет). Добровольцы регулярно 

не занимались никакими видами физической актив-

ности вроде бега трусцой, но каждый ежедневно 

проходил не менее 10000 шагов. Во время исследо-

вания участники вели сидячий образ жизни в тече-

ние 2 недель. Две недели спустя результаты тестов 

показали: у всех участников эксперимента увели-

чился объем талии и процент жира в организме, а 

также снижался объем мышечной массы и ухудша-

лись показатели сердечной деятельности. Кроме 

того снижалась резистентность к инсулину что в 

перспективе могло привести к развитию диабета 2 

типа. Потом участников попросили вновь стать ак-

тивными. Через 2 недели вышеперечисленные про-

блемы исчезли [8]. 

Однако сидячий образ жизни не настолько фа-

тален, если не забывать о регулярной физической 

нагрузке. Например, исследование проведенное 

специалистами Университетского колледжа Лон-

дона под руководством Ричарда М Пульсфорда по-

казало, что сидячая работа не навредит здоровью 

человека, если в свободное время он будет физиче-

ски активен. Учёные наблюдали за 5000 офисных 

работников с 1997 по 2014 год. За это время умерли 

450 участников, но ни одна из этих смертей не была 

связана с сидячим образом жизни. Отрицательных 

http://www.cbc.ca/news/business/sitting-for-too-long-can-kill-you-even-if-you-exercise-study-1.2918678
http://www.cbc.ca/news/business/sitting-for-too-long-can-kill-you-even-if-you-exercise-study-1.2918678
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последствий офисной работы удалось избежать, по-

тому что участники много двигались — например, 

шли домой с работы пешком и регулярно занима-

лись физическими упражнениями [7]. 

Чтобы предотвратить или хотя бы снизить 

риск развития вышеперечисленных болезней, со-

трудникам офиса необходимо в процессе трудовой 

деятельности соблюдать правильную позу и перио-

дически делать перерывы в работе, во время кото-

рых проветривать помещение и выполнять ком-

плекс несложных физических упражнений. Это по-

может разогнать кровь, ускорить процессы обмена 

веществ, расслабить напряженные мышцы, что в 

итоге улучшит самочувствие человека и повысит 

его трудоспособность. Для этого не потребуется 

никаких особых приспособлений, потому делать 

его их можно в совершенно любой обстановке, от 

промышленного цеха любого производства, до 

обычного офиса. Зарядка поможет быстрее выров-

нять эмоциональный фон, привести себя в чувство, 

снизить уровень стресса. Так, в одном из первых ис-

следований влияния физических нагрузок на де-

прессию (исследование Моргана В.П., Робертса 

Ю.А., Бренда Ф.Р., Фейнермана А.Д.1970г [5] 

группы мужчин среднего возраста, которые участ-

вовали в различных 6-недельных программах физи-

ческих тренировок (бег трусцой, плавание, циклич-

ная тренировка и езда на велосипеде), сравнивали с 

группой испытуемых, которые на протяжении 

6 недель вели малоподвижный образ жизни. Испы-

туемые первых групп в отличие от представителей 

контрольной группы существенно повысили уро-

вень физической подготовленности. Вместе с тем у 

всех 11 испытуемых, у которых перед началом ис-

следования наблюдалась депрессия, после периода 

физических тренировок было обнаружено пониже-

ние уровня депрессии. Эти результаты соответ-

ствуют результатам ряда других исследований, в 

которых было выявлено, что физические нагрузки 

способствуют снижению депрессии у испытуемых 

с клиническими признаками депрессии [6]. 

Кроме того, физические нагрузки улучшают 

регуляторные функции, благодаря которым чело-

век может адекватно реагировать на ту или иную 

ситуацию и, не отвлекаясь, концентрироваться на 

работе. Эти функции включают в себя скорость об-

работки информации, скорость реакции и рабочую 

память, К такому выводу пришла группа ученых во 

главе с доктором Kristine Yaffe, изучив влияние фи-

зических нагрузок на людей. Исследование прохо-

дило 8 лет, в нем приняло участие 6 тысяч человек. 

Участников досконально расспрашивали о всех ти-

пах физических нагрузок в течение дня. В резуль-

тате исследования было выделено несколько групп 

и подгрупп в зависимости от интенсивности физи-

ческих нагрузок. Выяснилось, что мыслительная 

активность в группах с повышенной физической 

активностью оказалась на 40% лучше, чем в груп-

пах с меньшей физической активностью [9].  

Чтобы эффект от производственной гимна-

стики был максимальным, не помешает преры-

ваться для выполнения упражнений хотя бы 2-3 

раза в день. Обычно одно занятие занимает от трех 

до двенадцати минут. 

Анализ опыта повышения работоспособности 

участников производственного процесса в России и 

СССР показал, что по данным Ловицкой И.В. и 

Фейгина С.Л., производительность труда повыша-

ется на 6,4% и более при сохранении работоспособ-

ности на высоком уровне до конца рабочей смены, 

чему способствуют физкультурные паузы [2]. 

В 2017 году бакалаврами института физиче-

ской культуры и спорта сибирского федерального 

университета был проведён эксперимент. На протя-

жении трёх месяцев, сотрудники пенсионного 

фонда России на перерывах выполняли комплекс 

упражнений под руководством инструктора: со-

трудникам предложили самим выбрать упражне-

ния, направленные на снятия утомления с глаз, 

спины, рук и ног. Так же проводились лекции по 

производственной гимнастике: основные понятия, 

взводная гимнастика, физкультурная пауза, физ-

культурная минутка, чтобы работники понимали 

значимость гимнастики для своего здоровья и 

могли сами составить себе программу тренировок.  

По результатам эксперимента у испытуемых 

улучшился показатель сгибательной силы кисти, 

улучшилось общее состояние физической подго-

товленности, улучшился показатель расстояния 

пройденной дистанции; увеличилась продуктив-

ность памяти испытуемых, с тестом на распреде-

ленное внимание справилось больше испытуемых 

чем в начале эксперимента, снизилось среднее зна-

чение артериального давления. 

По всем проведённым тестам произошли поло-

жительные изменения, а значит введение производ-

ственной гимнастики даже за три месяца способно 

улучшить физическое состояние работников и по-

высить их умственные способности [1].  

Анализ опыта применения производственной 

гимнастики за рубежом показал, что опыт внедре-

ния производственной гимнастики среди трудя-

щихся в зарубежных странах имеет давнюю исто-

рию. Первая оздоровительная программа на произ-

водстве была проведена в 1894 г. американской 

компанией «Нэшнл Хэш Реджистер», когда ее пре-

зидент ввел в график работы утренние и дневные 

перерывы для занятий физическими упражнени-

ями.  

Данная традиция продолжается и в настоящее 

время. Обследование состояния здоровья жителей 

Канады, проведенное в 2009 году Buffett & 

Company Worksite Wellness Inc., показывает, что 

91% обследованных организаций предлагают по 

крайней мере одну оздоровительную инициативу 

для сотрудников. Двумя лучшими стимулами для 

предоставления оздоровительных программ стали: 

улучшение морального духа сотрудников (75%) и 

повышение оргрнизационной культуры (70%) [4]. 

Исследования американского фонда SHRM по-

казывают, что состояние здоровья сотрудников 

напрямую влияет на качество выполняемой работы 

и посещаемость рабочего места. Высокоэффектив-

ные компании понимают важность человеческого 
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капитала, более 75% успешных организаций регу-

лярно включают оценку состояния здоровья, как 

один из компонентов общей стратегии управления 

рисками [4].  

 

Опрос среди возрастной группы 35-54 лет 

Опрашиваемым были предложены следующие 

вопросы: Есть ли на вашем рабочем месте произ-

водственная гимнастика? Занимаетесь ли вы гимна-

стикой на работе по собственной инициативе? Счи-

таете ли вы, что это могло бы быть полезным для 

вас? 

Проведенным опросом среди сотрудников 35-

54 лет, работающих в офисах установлено что у 

45% опрошенных на рабочем месте есть производ-

ственная гимнастика, 70% опрошенных занима-

ются гимнастикой на работе по собственной иници-

ативе, 95% опрошенных считают, что производ-

ственная гимнастика могло бы быть полезна для 

них. 

Существуют нормативные документы, регла-

ментирующие производственную гимнастику, 

например «Рекомендации по профилактике небла-

гоприятного воздействия гипокинезия». Работода-

тели не обязаны включать ее в рабочий процесс, но 

они также несут моральную, дисциплинарную, ад-

министративную и материальную ответственность 

за то, что не обеспечили необходимую безопас-

ность труда.  

Следует отметить сознательность опрашивае-

мых в вопросе своего здоровья, занимающихся гим-

настикой на работе по собственной инициативе: це-

лых 70% людей как-то разминаются на перерывах, 

даже если работодатель не ввёл официально такую 

практику. Это очень хороший показатель, люди, 

даже работа которых далека от медицинской или 

спортивной, имеют базовые представления о 

пользе упражнений и негативных последствиях си-

дячего образа жизни. 

Таким образом, сегодня производственная 

гимнастика может рассматриваться как необходи-

мое условие эффективного труда.  
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Физическое воспитание в высшем учебном за-

ведении имеет цель не только содействовать сохра-

нению и всестороннему развитию физических спо-

собностей студентов, но и является средством фор-

мирования человека как личности. Осознание 

здоровья и полноценности дает уверенности в 

своих силах, наполняет бодростью, оптимизмом и 

жизнерадостностью, также способствует умствен-

ному развитию, воспитывает ценные моральные ка-

чества - уверенность, решительность, волю, сме-

лость и мужество, способность преодолевать пре-

пятствия, чувство коллективизма, дружбы.  

Данные дают основание к суждению о наличии 

противоречия между абсолютной ценностью об-

щих положений здорового образа жизни и конкрет-

ными ценностями его поддержания. В связи с этим, 

большое значение имеет увеличение информацион-

ной, образовательной и разъяснительной работы 

среди школьников о собственном здоровье, его 

укреплении, средствах и способах улучшения фи-

зического развития, вести непрерывную пропа-

ганду здорового образа жизни.  

Имеющиеся знания не обладают необходимым 

функциональным характером для использования в 

повседневной жизнедеятельности, а студентам не 

хватает поисково-познавательной активности для 

их пополнения и расширения.  

Проблема состояния здоровья молодежи, а 

именно проблема сохранение и развитие здоровья 

студентов, привитие норм и ценностей, направлен-

ных на формирование здорового образа жизни на 

сегодняшний день нашла свое воплощение в ряде 

мер, принятых на уровне Правительства России. 

Это и реализуемый Правительством РФ националь-

ный проект «Здоровье», «Концепция ФЦП «Разви-

тие физической культуры и спорта в РФ на 2016-

2020 годы», «Национальная доктрина образования 

РФ на период до 2025 года», Президентская Респуб-

ликанская программа «Физическое развитие 

нации», и еще ряд документов, призванных придать 

приоритетное значение вопросу оздоровления 

нации.  

Сегодня, как никогда, требуется поиск новых, 

эффективных путей для защиты интересов обще-

ства в деле подготовки физически и психически 

здоровых специалистов, способных к работе в усло-

виях нарастающей конкуренции. И начинать эту 

подготовку следует со времени обучения в школе, 

задолго до выбора молодым человеком специаль-

ности или направления своей будущей трудовой де-

ятельности.  

К сожалению, на сегодняшний день, этому 

препятствует отсутствие преемственных связей 

между дисциплинами «физическая культура» в 

средней школе и «физическая культура и спорт» в 
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высшем учебном заведении. Изучение проблем со-

стояния здоровья и физической подготовленности 

школьника, старшеклассника, студента, также обу-

словлено тем, что эти различные социальные роли 

воплощены в одном человеке. Вследствие постоян-

ного развития его жизненных позиций, я - концеп-

ций, происходит длительное и непрерывное изме-

нение его физических и психических состояний в 

динамике от младших классов к старшим, затем к 

младшим курсам высшего учебного заведения, да-

лее к старшим курсам и - к специалисту, готовому 

к дальнейшей деятельности…  

Жизнедеятельность школьников и студентов, 

ее структура во многом определяется как объемом 

времени, затраченного на нее, так и предпочтитель-

ными видами деятельности. Одним из факторов, 

влияющих на определение, является интерес, кото-

рый возникает в результате длительного воздей-

ствия внешней среды на человека и представляю-

щий собой отношение его к самой среде.  

Нами было проведен опрос 166 студентов 1 

курсов педагогических факультетов Адыгейского 

Государственного университета. В опросе приняли 

участие 138 девушки и 28 юноши. В проведенном 

нами исследовании был поставлен ряд вопросов, 

для определения как личного отношения адресан-

тов к занятиям физическими упражнениями в це-

лом, так и к уровню присутствия видов двигатель-

ной активности в их жизнедеятельности.  

Сразу хотелось бы отметить, что из общего 

числа студентов более 48 % за время обучения в 

школе свободное время уделяли занятиями неспор-

тивной направленности (музыка, иностранные 

языки, рисованием…), и лишь 15 % какое-то время 

занимались в спортивных секциях и кружках. 

Около 38% детей уделяли занятиям ОФП и утрен-

ней гигиенической гимнастике минимальное коли-

чество времени 1-3 раза в неделю, а 38 % не зани-

мались вообще. При этом более 58 % уверены, что 

занятия спортом и физкультурно-массовыми меро-

приятиями оказывают негативное влияние на учебу 

и успеваемость. 

На вопросы о причинах посещений занятий по 

физическому воспитанию в школе, ответы раздели-

лись следующим образом: 

- больше трети признались, что посещали заня-

тия с целью поддержания и коррекции формы; как 

средство снятия напряжения, отдыха, развлече-

ния…;  

- около половины - в связи с необходимостью 

быть аттестованными. 

Блок вопросов по отношению к занятиям спор-

том и занимающимся выявил следующее: 

- около 70% считают, что занимающиеся спор-

том студенты менее дисциплинированные; 

- свыше 80% , что спортсмены хуже успевают 

в учебе; 

- 70% не считают, что занятия спортом и спор-

тивно-массовые мероприятия мешают учебному 

процессу. 

- более половины опрошенных студентов 

утверждают, что посещать занятия по физическому 

воспитанию вынуждены ради оценки и уверенны в 

том, что вполне можно обойтись и без этих занятий. 

Что же побуждает молодежь поддерживать 

свое физическое состояние? Уверенно чувствовать 

себя среди других людей, больше нравится им, «вы-

зывать у них уважение» (54% опрошенных) и «по-

лучать удовольствие от двигательной деятельно-

сти, ощущать радость и красоту движений соб-

ственного тела, испытывать мышечную радость, 

чувствовать высокий мышечный тонус» (23% опро-

шенных). Это свидетельствует о гедонистическом 

характере физического совершенствования студен-

тов. Стремление достигнуть высоких спортивных 

результатов престижно лишь для очень ограничен-

ного круга сегодняшних студентов (4% женщин и 

9% мужчин). К сожалению, возможности физиче-

ской культуры как средства поддержания работо-

способности еще не получили должной оценки у 

студентов (менее четверти ответов). Среди причин 

невнимания к поддержанию своего физического со-

стояния студентами отмечается нехватка времени 

(21% женщин и 39% мужчин) и отсутствие необхо-

димого упорства, воли, настойчивости (23% жен-

щин и 25% мужчин).  

Забота о своем физическом состоянии отлича-

ется у женщин и мужчин. У женщин это проявля-

ется в поддержании «внешних» форм состояния 

(пропорции телосложения – 24%, соотношение ро-

ста и массы тела – 44%, особенности фигуры); у 

мужчин отмечена забота о развитии мускулатуры – 

51% пропорций телосложения – 50%, физических 

качеств – 32%. 

Основной источник информации для студен-

тов 

– занятия по физическому воспитанию(44%). 

- средства массовой информации (20%). 

- информация, полученная из специальной ли-

тературы, от посещения спортивных зрелищ (11%). 

В качестве значимой студенты выделяют ин-

формацию о рациональном питании, методике 

оздоровительного бега и ходьбы, а также само-

контроле в процессе занятий физическими упраж-

нениями, методике использования гимнастических 

и дыхательных упражнений, закаливании, массаже.  

Из приведенных примеров можно сделать вы-

вод, что сегодня как никогда актуален вопрос фор-

мирования у детей культуры свободного времени, 

умения рационально, с пользой его использовать 

как в школьные, так и в студенческие годы. Осо-

бого внимания требует вопрос формирования обра-

зованности в сфере физического воспитания, при-

обретения знаний в области здоровья и умений по 

их применению. Требуется поиск новых, эффектив-

ных путей для защиты интересов общества в деле 

подготовки физически и психически здоровых спе-

циалистов, способных к работе в условиях нараста-

ющей конкуренции. И начинать эту подготовку 

следует со времени обучения в школе, задолго до 

выбора молодым человеком специальности или 

направления своей будущей трудовой деятельно-

сти. 
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Популяризация физической культуры и спорта 

с помощью спортивных мероприятий-праздников 

— отличная возможность увеличения обществен-

ного интереса к физическим занятиям. Спортивные 

праздники, а также выступления считаются передо-

выми типами организации спортивно-зрелищных 

событий, что изображает собой совокупность раз-

личных спортивных и культурных событий. Объек-

том воздействия спортивных торжеств и выступле-

ний считается совокупность мировоззренческих, 

эмоциональных, моральных и эстетических 

свойств человека, а предметом — метод раскрытия 

социальных взаимоотношений, модель функциони-

рования и формирования сообщества, способ жиз-

недеятельности человека, его утверждение. 

Спортивные мероприятия-праздники — одна 

из самых увлекательных форм привлечения обще-

ственного внимания к спорту. Это возможностью 

объединить людей разной степени физической под-

готовки, возраста, пола, статуса. Возможность про-

вести время с пользой и интересом. Помимо этого, 

форма спортивных мероприятий является доступ-

ной для любых общественных слоев, будь то школа 

или какое-либо предприятие, ведь существует мно-

жество форм подобных праздников: эстафеты, со-

ревнования, забеги, спортивные квесты и другое. 

Один из основных экспертов в сфере культуры 

по части подготовке, организации и проведению 

спортивно-групповых событий считается Б.Н. Пет-

ров. В своем труде «Основы режиссуры спортивно-

массовых представлений» приводит образцы про-

ведения общественных спортивно-художествен-

ных праздников (памятные и социально-обще-

ственно-политические праздничные дни, большие 

спортивные представления), большое количество 

внимания уделяя исследованию сценариев, драма-

тургии, режиссерской работе и иным действиям вы-

полнения и организации подобных событий. 

Одним из разновидностей проведения спор-

тивно-массовых событий в школе считаются спор-

тивные праздники, приуроченные к каким-либо да-

там либо соревнованиям в области какого-либо 
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вида спорта. В теории и практике физической куль-

туры накоплен данные по изучению воздействия 

спортивно массовых мероприятий в нравственное 

поведение молодого поколения. Существует мно-

жество различных взглядов на ценность физиче-

ской культуры и спорта, а также к спортивно-мас-

совых мероприятий. Так, Лубышева Л.М. в своем 

труде раскрывает современный ценностный потен-

циал физической культуры и спорта [1, с. 11], Оль-

хова Т.Г. изучает интегративный подход к спор-

тивно-гуманистическому воспитанию студентов [2, 

с. 65], Поварицыным А.П. были изучены ценности 

спорта в представлениях учащейся молодежи 

[4,с.69], Стопниковой Е.В. сделан социально-фило-

софский анализ ценностного отношения студентов 

к физкультурно-спортивной деятельности [5, с. 14] 

и др. В настоящее время пока не существует специ-

альных исследований по формированию эмоцио-

нально-ценностного отношения подростков к уча-

стию в спортивно-массовых мероприятиях, однако 

перспективы развития и распространения спортив-

ных мероприятий всё же есть, и весьма благоприят-

ные, как показало проведенное исследование, а точ-

нее опрос молодёжи в учебных заведениях. 

С целью выяснения того, какое у школьников 

отношение к спортивным массовым мероприятиям, 

был проведен опрос (устное интервью) учащихся 

10-11 классов (Принимали/ приняли бы вы участие 

в спортивно-массовом мероприятии?): 87 % школь-

ников (из них 64% мальчиков и 23% девочек) опро-

шенных поддержали идею организации и распро-

странения подобных мероприятий, принимали или 

готовы принимать в них участие, а 13% (из них 10 

% девочек и 3% мальчиков) выразили нейтральное 

или негативное отношение к подобным мероприя-

тиям.  

Роль спортивно-массовых мероприятий, одно-

значно, недооценена. В литературе мало внимания 

уделяется исследованию роли, значения и функ-

циям спортивных праздников и выступлений с по-

зиции теории физической культуры и ее компонен-

тов, в целом и оценке их воспитательного, образо-

вательного потенциала. 

Таким образом, привлечение студентов и 

школьников к участию в спортивно-массовых ме-

роприятиях, позволят преподавателям, специали-

стам в сфере физической культуры и спорта наибо-

лее эффективно подойти к популяризации спорта 

среди молодежи в целом. 
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was determined, is given.  
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Сколиоз – это искривление позвоночника, его 

деформация. Зачастую, встречается сколиоз I и II 

степени – искривления позвоночного столба при 

этом не так сильны, как в случаях с III и IV степе-

нями. Искривление позвоночника – это серьезно, 

ведь страдает не только сам позвоночник, но и ор-

ганы, ткани мышц и межпозвоночные диски. В 

связи с этим возрастает риск получения травм при 

занятиях спортом. 

Поэтому у людей с данным заболеванием ча-

сто возникает вопрос – так можно ли им теперь за-

ниматься спортом? И, если да, то каким видом 

спорта? 

Научно доказано, что это зависит как от инди-

видуальных особенностей организма, так и от сте-

пени сколиоза. Каптелин А.Ф. считал, что особое 

внимание должно быть уделено больным со сколи-

озом I степени. Учитывая наклонность сколиоза к 

прогрессированию, принято считать благоприят-

ным результатом стабилизацию процесса (прекра-

щение прогрессирования) [1, глава X], поэтому при 

II степени уже необходима консультация врача – 

специалиста.  

Чаще всего запрещают следующие занятия и 

упражнения: 

1. подтягивания и вис на перекладине или 

шведской стенке; 

2. силовые упражнения с использованием 

гирь и гантелей; 

3. все виды прыжков; 

4. все упражнения, выполняемые на одной 

ноге. Такие упражнения негативно сказываются на 

искривленном позвоночнике;  

5. негативно сказывается на конфигурации 

таза и поза лотоса; 

6. кувырки слишком опасны в плане травма-

тизма даже для нормального позвоночника. По-

этому при сколиозе они категорически противопо-

казаны; 

7. гимнастика создает высокую неравномер-

ную нагрузку на позвоночник, поэтому при его ис-

кривлении данные занятия противопоказаны; 

8. запрещены все упражнения, предусматри-

вающие вертикальную осевую нагрузку на позво-

ночник и круговые движения с поворотами; 

9. подвижные спортивные игры (футбол, 

бадминтон, волейбол, хоккей) тоже противопока-

заны;  

10. бокс и тяжелая атлетика; 

11. теннис большой (настольным теннисом 

можно заниматься и при сколиозе 2 степени); 

12. конный спорт (им можно заниматься с 

осторожностью только в случае 1 степени разви-

тия патологии); 

13. профессиональные занятия велосипедным 

спортом; 

14. асимметричные упражнения в йоге на 

скручивание или чрезмерное выгибание позвоноч-

ника и суставов запрещены при любой степени за-

болевания.  

Однако, имеется достаточно видов спорта, до-

ступных для занятий при заболевании сколиозом. 

Одним из разрешенных видов спорта при ско-

лиозе первой и второй степени является бег. Но и 

он уже имеет некоторые ограничения – так, напри-

мер, желательно бегать не по асфальту, а по специ-

альным прорезиненным дорожкам – это снизит 

нагрузку как на стопы, так и на позвоночный столб. 

Муратова Н.Н. утверждает, что плавание явля-

ется одним из наиболее эффективных средств лече-

ния сколиоза, так как щадящая нагрузка в воде не 

позволит перенапрячь мышцы, плавность движе-

ний оградит от риска получить еще большие ис-

кривления, а возможность задействовать все 

группы мышц и суставов, расслабить позвоночник 

создаст благотворное влияние не только на спину, 

но и на весь организм в целом. Обращаться к врачу-

специалисту необходимо и в случае с занятием пла-

ванием, так как врач поможет разработать специ-

альную программу лечебного плавания и лечебной 

водной аэробики [3, стр. 54-57]. 

Занятие художественными и бальными тан-

цами отлично скажется не только на красоте фи-

гуры, но и придаст позвоночнику нужную пластич-

ность, гибкость. Исключение составляют некото-

рые активные виды современных уличных танцев, 

которые предусматривают кувырки, резкие пово-

роты и т.п. 

Катание на коньках способствует укреплению 

спинных мышц, в результате чего нагрузка на по-

звоночный столб снижается. Исключение состав-

ляет конькобежный спорт, фигурное катание - где 

существует большой риск падений и получения 

травм. 

Прогулочное катание на лыжах также хорошо 

воздействует на мышцы спины и укрепляет их – 

благодаря этому удается не только предупредить 

нарушение осанки, но и успешно вылечить болезнь 

на ранней стадии (1 степени). 

Занятия йогой имеют свои ограничения, од-

нако, упражнения на растяжку, укрепление и рас-

слабление мышц плечевого пояса и спины и дыха-

тельные гимнастики способствуют улучшению со-

стояния позвоночника. 

Для тех случаев, когда бег невозможен, полез-

ным будет спортивная, прогулочная и скандинав-

ская ходьба. 

Упражнения лечебной физкультуры, разрабо-

танные специально для лечения или профилактики 

нарушения осанки, служат одним из основных 

средств борьбы с заболеванием. Крайне важно не 

разрабатывать самостоятельно комплекс упражне-

ний – это должен сделать лечащий врач. 

В ходе проведенного среди студентов устного 

опроса на вопрос – Возможны ли занятия спортом 
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при сколиозе? - большинство опрошенных отве-

тило положительно (69%). Молоды люди чаще 

всего высказывались за занятия спортом при сколи-

озе – 56% опрошенных. Девушки же, в основном, 

считают, что занятия споротом при сколиозе мало-

вероятно возможно. 

Подведя итог, можно с уверенностью сказать – 

занятия спортом при сколиозе возможны, важно 

подобрать максимально безопасный вид спорта, ко-

торый не только не навредит состоянию позвоноч-

ника, но и поможет держать мышцы спины в то-

нусе, а также окажет общеукрепляющее действие 

на весь организм. 
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Аннотация 

В настоящей работе будет рассматриваться приобретенный кифосколиоз. Также будут предо-

ставлены статистические данные, профилактика данного заболевания. 

Abstract. 

In this paper, acquired kyphoscoliosis will be considered. Also, statistics will be provided and the prevention 

of this disease. 

 

Ключевые слова: кифосколиоз, заболевания позвоночника, сколиоз, кифоз, опорно-двигательная си-

стема. 
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Сложность задач, стоящих перед экономикой 

страны в предстоящие 20-25 лет, прежде всего, - пе-

реход на инновационный путь развития и устойчи-

вого роста национальной экономике являются важ-

нейшими условиями обеспечения лидерства Рос-

сии в мировом сообществе. Главная 

методологическая особенность стратегии развития 

железнодорожного транспорта в Российской Феде-

рации до 2030 года заключается в ее тесной увязке 

с инновационным характером развития экономики. 

Повышение требования к уровню развития фи-

зических и психологических качеств специалиста 

способствует более эффективному выполнению 

профессиональной деятельности. Проблемы 

опорно-двигательного аппарата (ОДА), в частности 

позвоночника негативно влияют на состояние здо-

ровья в целом. Все мы прекрасно понимаем, сто 

представляет собой позвоночник. Это своеобраз-

ный стержень тела, на который опираются все его 

составляющие. 
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Одной из распространенных проблем позво-

ночника, с которой приходится сталкиваться лю-

дям является кифосколиоз. 

Кифосколиоз - это заболевание опорно-двига-

тельного аппарата, которое содержит в 

себе сколиоз и увеличенный кифоз. Проявляется 

одновременным искривлением позвоночника вы-

пуклостью назад и вбок, а также ротацией позвон-

ков (разворот относительно друг друга). Такая 

сложная деформация характеризуется специфиче-

скими симптомами, которые отличны от классиче-

ского сколиоза и гиперкифоза. Так как приводит к 

изменению форм ребер и грудной клетки (ребер-

ный горб) и нарушению нормального взаимораспо-

ложения органов грудной клетки и функционирова-

ния внутренних органов и систем организма. Функ-

ции дыхательной и сердечно-сосудистой систем 

страдают в первую очередь. Но также серьезные 

нарушения появляются в органах пищеварительной 

и мочевыводящих систем. Выделяют левосторон-

ний и правосторонний кифосколиоз в зависимости 

от направления бокового смещения. 

Среди больных кифосколиозом количество де-

вочек превышает число мальчиков, что связанно со 

слабостью мускулатуры и двигательной активно-

стью. 

Приобретенный сколиоз характеризуется раз-

нообразной клинической картиной и течением. 

Основные причины возникновения кифоско-

лиоза, приведенные на рисунке 1:

  
Рисунок 1. «Основные причины возникновения кифосколиоза» 

 

Примечание 

Причина 1 - Неправильная поза за рабочей 

поверхностью. Человек много времени проводит в 

сидячем положении: на работе и дома. Часто поло-

жение тела неправильное, что увеличивает 

нагрузку на мышцы ног, спины, шеи. Также влияет 

асимметрическая нагрузка на разные части тела и 

сильное мышечное переутомление, психологиче-

ский стресс. Формируется сколиоз на фоне рахита. 

 Идет поражение всего позвоночника, но на его 

фоне начинает развиваться вторичные фиксирован-

ные искривления, особенно кифоз. 

Причина 2 - Полиомиелит дает хороший тол-

чок для быстрого развития кифосколиоза. 

Причина 3 - Анорексия или излишек веса. 

Вес очень сильно влияет на формирование скелета. 

Особенно в детском и подростковом возрасте до 18 

лет, так как сколиоз – это заболевание динамичное. 

Поэтому питание ребенка должно быть сбаланси-

рованным. 

Причина 4 - Развитие сколиоза и кифосколи-

оза на фоне неправильно сросшихся переломов. 

Выделяют четыре стадии кифосколиоза: 

1. Первая степень – 45-55 ° – минимальное 

боковое смещение и скручивание позвонков. 

2. Вторая – 55-65° – более заметное скручива-

ние и боковое отклонение позвоночника. 

3. Третья – 65-75° – образование реберного 

горба и видимая деформация грудной клетки. 

4. Четвертая – Более 75° – формирование пе-

реднего и заднего горба, сильная деформация по-

звоночного столба, таза и грудной клетки. 

Профилактика и лечение данного заболева-

ния зависит от типа осанки, формы спины. Нор-

мальная спина – основной тип; плоская или плоско-

вогнутая; круглая спина; сутулая спина. При плос-

кой спине порочная пресколиотическая осанка 

развивается чаще и быстрее. Посещение ортопеда 

каждый год, чтобы выявить заболевание на началь-

ной стадии. 

Немаловажное значение имеет сбалансирован-

ное питание и здоровый стиль жизни. Контроль за 

позой во время сидения. 

При первых признаках заболевания назнача-

ется лечебный массаж туловища по рекомендациям 

врача. У людей, перенесших полиомиелит, обяза-

тельно соблюдается профилактика ортопедических 

деформаций двигательного аппарата. 

Необходимо заниматься специальной гимна-

стикой, плавать в бассейне, спать на ортопедиче-

ском матрасе. Два раза в год обязательны физио-

процедуры по рекомендациям врача. После второй 

стадии нежелательно применять мануальные ме-

тоды лечения. 

Причина 1

Причина 2

Причина 3

Причина 4

https://martclinic.ru/scoliosis.php
https://martclinic.ru/kyphos.php
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Элементы лечебной физической культуры 

необходимо подбирать индивидуально, чтобы не 

ухудшить ситуацию. Так, например, не при всех 

стадиях и формах кифосколиоза, и сколиоза, можно 

делать симметричные упражнения. Потому что тре-

нировка мышц неравномерная. Позвоночник необ-

ходимо приблизить к прямой линии, а для этого бо-

лее укороченные мышцы должны сокращаться 

меньше, а растянутые и ослабленные наоборот, - 

больше. 

Ассиметричные упражнения нужно подбирать 

индивидуально для того, чтобы тренировать только 

растянутые и ослабленные мышцы. И применяются 

они только, когда имеется одна дуга искривления 

или, если они расположены далеко друг от друга, 

две. 

При четвертой степени кифосколиоза приме-

няется оперативное (хирургическое) лечение, кото-

рое предусматривает установку специальных ме-

таллических конструкций: винтов, крючков, стерж-

ней и пластин.  

Исследовательская работа студентов факуль-

тета экономики и финансов заключалась в теорити-

ческом обосновании данной проблемы и в разра-

ботке специального комплекса упражнений, пред-

ставленного в таблице 2. Выполнять их следует 

после общей разминки. 

Таблица 2 

«Комплекс упражнений» 

Название 

упражнения 
Характеристика и количество движений 

Кошка-корова 

Исходное положение – на четвереньках, ладони стоят точно под плечами, колени - под 

тазобедренными суставами. Прогиб в пояснице и выгибание спины вверх начинается 

всегда от копчика. Не от шеи. На глубоком вдохе взгляд поднимается вверх, позво-

ночник прогибается (ощущение, что вы копчиком стремитесь достать до затылка). Но 

при это голова не запрокидывается, шея должна продолжать направление позвоноч-

ника. На глубоком выдохе - наоборот - спина максимально округляется, копчик стре-

мится замкнуть воображаемую окружность со лбом. Глаза направлены максимально 

вниз. Локти в обоих фазах движения прямые. 

16 раз. 

Велосипед 

Исходное положение – лежа на спине, руки вдоль туловища. Расположите ноги, со-

гнутые в коленях, в 20 см одна от другой. Делайте вращательные движения, как будто 

крутите педали велосипеда. Ноги параллельны полу и друг другу. Упражнение делать 

за счет мышц пресса. 

40 раз. 

Лодочка 

Исходное положение - лёжа на животе, ноги прямые, пятки соединены, носки – врозь. 

Вытягиваем руки перед собой и поднимаем их и ноги от пола, одновременно при этом 

тянем мышцы спины, фиксируя в таком положении на 45 секунд Можно покачаться 

взад-вперед. 

4-8 раз. 

Потягивания 

Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища, голова 

прямо. Подняться на носочки и тянуть руки как можно выше, задержаться в макси-

мальной точке, затем плавно опуститься. Ладошки должны смотреть друг на друга, 

когда находятся над головой. 

12 раз 

Поза ребенка 

Исходное положение – сидя на пятках. Спину держать ровно. Медленно ложиться на 

пол, не отрывая ягодицы от пяток. Тянуть верхние мышцы спины вслед за плечами, 

медленно перебирая руками по полу. Задержаться в максимальном положении на 

тридцать секунд. Голову не поднимать. Дышать ровно и глубоко. Медленно вернуться 

в исходное положение.  

8-12 раз. 

 

Согласно концепции всестороннего развития 

личности, к задачам полноценного использования 

факторов физической культуры, лечебной гимна-

стики по укреплению ОДА (в частности, позвоноч-

ника) относится оптимальное развитие в професси-

ональном становлении. Если у вас обнаружился ки-

фосколиоз, то не стоит впадать в панику. Эта 

проблема решается рядом комплексных мер и в том 

числе упражнениями из таблицы 2. 

В заключение следует отметить, что у 13 обу-

чающихся, принимавших участие в исследовании, 

после 28 дней занятий упражнениями и соблюде-

ния практических рекомендаций было выявлено 

улучшение физического состояния, общей работо-

способности и усвоения учебного материала.  
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Формирование российской государственности 

берет начало с IX-X веков. Процесс этот был не од-

номоментный, а длящийся, сопровождавшийся из-

менениями в социальной, культурной, экономиче-

ской и политической структуре общества.  

Берега Черного и Азовского морей были засе-

лены греческими полисами (городами-государ-

ствами), среди которых наиболее известна Панти-

капея, столица Боспорского государства (на месте 

современной Керчи), Ольвия, Херсонес. По сосед-

ству с греческими колониями жил многочисленный 

кочевой народ степи – скифы. Иногда их называют 

сарматами. Следы жизни скифов обнаруживаются 

в южной полосе России в виде курганов (скифские 

могилы), предметов утвари и др.  

По рассказам греков и римлян, которые сохра-

нились в некоторых заметках древних писателей, 

севернее скифов до Рождества Христова прожи-

вали различные народы, о которых ходили легенды. 

После Рождества Христова между Балтийским и 

Черным морями распространилось германское 

племя готов, а на территории скифов на какое-то 

время поселились кочевые народы из Каспийских 

степей (гунны и авары), которые стали продви-

гаться на запад. 

Образование Древнерусского государства от-

носят к IX веку, когда в 882 году князь Олег объ-

единил разрозненные славянские народы, которые 

к этому времени преобразовались в небольшие про-

тогосударства с центрами в Куйабе (Киеве), Славии 

(Новгороде) и Артании. По поводу Артании мнения 

ученых разделились. Одни относят к ней Рязань, 

другие – район Ростова, третьи – Суздаль [1].  

В период формирования древнерусской госу-

дарственности Восточную Европу населяли следу-

ющие народы: 

1) Славяне, которые расселились отдельными 

племенам: поляне – по среднему течению Днепра, 

их соседи древляне – по южным притокам реки 

Припяти, кривичи – многочисленное племя, оби-

тавшее по верховьям Днепра, Западной Двины, 

Волги и около озера Ильменя, северяне, радимичи 
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и вятичи – на востоке от Днепра. Развивались сла-

вянские города: у кривичей – Смоленск, Полоцк и 

Новгород, у северян – Чернигов, у полян – Киев, со-

зданный по легенде братьями (Кий, Щека и Хо-

рива). 

2) Племя литовское, которое считают из-за 

языка родственным славянскому, проживало к за-

паду от кривичей в области Западной Двины и ниж-

ней Вислы. 

3) Северные земли России от Балтийского 

моря до Уральских гор занимали финские племена, 

которые ранее проживали южнее, но были вытес-

нены на север славянами. Среди них чудь – около 

Финского залива, весь, меря, мурома, мордва – по 

верхнему и среднему течению Волги, пермь – по 

верховьям Северной Двины и Камы. Язык связы-

вает финнов с народами тюркского племени, ро-

дина которых Алтайские горы. 

4) Турецко-татарские народы занимали юго-

восток России. Это прежде всего хазары (козары) и 

болгары. Хазары развивали города и торговые от-

ношения с отдаленными странами Европы и Азии. 

Они притесняли соседние славянские племена и 

брали с них дань. Угры, печенеги, половцы и дру-

гие кочевые племена занимали южные земли и пе-

ремещались на Запад. 

Таким образом, славян окружали племена, 

народы самых разнообразных культурных тради-

ций и языковых групп, часть из которых вела коче-

вой образ жизни и находилась в постоянном поиске 

лучших земель, а другая – в этот период представ-

ляла собой уже достаточно развитые государствен-

ные образования.  

В период царствования византийского импера-

тора Михаила III (865 г.) произошло нападение 

народов из Скифии (который называли рось или 

русь), с этих времен в древних летописных источ-

никах византийские источники стали рассказывать 

о Руси. Как мы уже отмечали, крупные городские 

центры славян уже в это время существовали, но 

единое государство пока не образовалось. 

Важным шагом на пути возникновения древ-

него государства стало приглашение в Новгород 

для правления варяжского князя Рюрика. С XVIII 

века ученые активно занимались вопросом проис-

хождения государства в Древней Руси. Немецкие 

авторы Г.Ф. Миллер, Г.З. Байер, А.Л. Шлёцер, а в 

дальнейшем и Н.М. Карамзин («История государ-

ства Российского») придерживались точки зрения, 

что у славян не было своего государства, это был 

дикий народ, живущий варварскими обычаями и не 

имевший представление об организации органов 

власти. И только благодаря норманнам (варягам) 

появилось Древнерусское государство. При этом 

одни ученые считают, что варяги были выходцами 

из Финляндии (например, В.Н. Татищев в «Истории 

Российской с самых древнейших времен»), а другие 

настаивают на их шведском происхождении (швед-

ский историк О. Рудбек).  

В различных источниках приводится свой пе-

речень доказательств в пользу норманской теории 

происхождения Древнерусского государства. На 

наш взгляд, основными являются следующие: 

1. Известная летопись монаха Нестора «По-

весть временных лет» свидетельствует о призвании 

варягов на Русь. Изложенные в ней события сто-

ронники норманской теории признают в качестве 

правдивой истории. 

2. Ученые считают, что согласно летописям 

славяне были дикими и не могли сами создать гос-

ударство. При этом также опираются на летопись: 

«Древляне живяху звериным образом, ядяху всё не 

чисто…». 

3. Славянские племена не могли установить у 

себя порядок и все время воевали друг с другом, по-

этому вожди племен собрались и решили пригла-

сить скандинавских (варяжских) князей управлять 

славянами. 

4. Варяги были более развиты, чем славяне. 

5. Варяжский князь Рюрик в 862 году был при-

зван править со своими братьями Трувором и Сине-

усом. Такие детали не могут быть выдуманными. 

6. Слово «Русь» происходит из скандинавского 

языка от корня слова со значением «гребля». Скан-

динавы называли себя от этого слова – «руотси», 

которое потом превратилось в «русь». 

В ответ на аргументы норманистов не могли не 

появится отечественные ученые, исследователи, 

которые выдвинули свои контраргументы. Наибо-

лее известны среди них М.В. Ломоносов, В.Н. Та-

тищев. Они считали, что приглашение варягов для 

управления не стало причиной появления государ-

ства на Руси. Признаки государственности сформи-

ровались уже до призвания норманнов. Об этом 

свидетельствует следующее: 

1. Истории из летописей о призвании варягов 

на Русь нельзя рассматривать как документальные 

данные, полностью соответствующие реальности. 

2. Когда в летописях говорилось о диких обы-

чаях и нравах славян, имелось в виду, что они были 

язычниками, поклонялись явлениям природы, раз-

ным богам (например, бог молнии и грома Перун, 

ему поклонялись воины, бог солнца – Ярило, Стри-

бог – бог ветра и другие). Для греков, исповедовав-

ших христианство, языческие обычаи (празднества, 

сожжение мертвых, многожёнство и др.) могли дей-

ствительно казаться дикими. 

3. Возможно, что варяги в IX веке не были 

выше славян в культурном плане. Кроме того, как 

известно, еще до прихода варягов руссы уже обра-

зовали ряд государств с центрами в Новгороде, Ки-

еве, Смоленске и Чернигове. Это были политически 

организованные государственные образования. 

4. По-своему интерпретируют антинормани-

сты и указание на братьев Рюрика. Они отмечают, 

что в переводе с варяжского Синеус означает «свой 

род», а Трувор – «верная дружина». То есть князь 

Рюрик пришел со своими родственниками и вои-

нами. Издревле в Новгороде все важные вопросы 

решало вече – народное собрание (в том числе, кого 

следует пригласить прежде всего для обеспечения 

защиты от врагов, а не для управления). 

5. «Русь» – это наименование одного из сла-

вянских племен по названию реки Рось. Некоторые 

считают, что славян так назвали из-за русых волос. 
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Анализируя точки зрения авторов, а также не-

которые объективные исторические данные, можно 

сделать вывод, что Древнерусское государство сло-

жилось благодаря объединению славянских пле-

мен, которые имели общую культуру. Такие при-

знаки формирования государственности, как рас-

пад родовой общины, появление соседской 

общины, образование племенных союзов, форми-

рование единой территории с проживающим на ней 

населением, отделение публичной власти от обще-

ства (прежде всего, власть сосредотачивалась в ру-

ках князя с дружиной и вече), религиозная и этни-

ческая общность, позволяют делать вывод о том, 

что государство у славян сложилось под влиянием 

объективных факторов.  
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Аннотация 

Место женщины в современном обществе определяется как общечеловеческим отношением, так и 

политическими и правовыми факторами. Данный вопрос является следствием давней острой проблемы, 

отношение к нему менялось в зависимости от процессов гуманизации и демократизации, происходящих в 

обществе. Решение зависит от правового положения женщины, признания ее статуса, места в обще-

стве. Очевидно, что женщины может иметь особое положение, особенности и интересы, противопо-

ложные мужским. При этом, женщины обладают качествами, которые могут служить общественному 

развитию общества, особенно в социальных и духовных сферах. В связи с этим права женщин необходимо 

регламентировать, закрепить на уровне конституций и обеспечить механизмами охраны. Исторически 

женщины всегда были более угнетены, чем мужчины, считалось, что в силу физических особенностей 

главной функцией женщины является деторождение. Особенно острые дискуссии возникали относи-

тельно положения женщин в мусульманских странах. 

Abstract 

The place of a woman in modern society is determined by both a universal attitude and political and legal 

factors. This issue is a consequence of a long-standing acute problem; attitudes toward it changed depending on 

the processes of humanization and democratization taking place in society. The decision depends on the legal 

status of the woman, recognition of her status, place in society. Obviously, women can have a special position, 

features and interests that are opposite to men's. At the same time, women possess qualities that can serve the 

social development of society, especially in social and spiritual spheres. In this regard, women's rights must be 

regulated, enshrined at the level of constitutions and provided with protection mechanisms. Historically, women 

have always been more oppressed than men, it was believed that, due to physical characteristics, the main function 

of women is childbearing. Particularly heated discussions arose regarding the situation of women in Muslim 

countries. 
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Дискуссии относительно положения женщины 

в исламском обществе были связаны с тем, что дол-

гое время законы были подвержены процессу исла-

мизации, поэтому многие исследователи рассмат-

ривают положение мусульманских женщин как 

угнетенное, ущемленное. Проблема правового по-

ложения мусульманских женщин тесно связана с 

правовым положением женщин в целом.  

На сегодняшний день данная проблема из 

внутригосударственной приобрела международ-

ных масштаб, например, в рамках деятельности Ор-

ганизации объединенный наций (ООН) принято не-

сколько международных нормативно-правовых ак-

тов, связанных с охраной прав женщин, в 

частности, речь идет о Всеобщей декларации о пра-

вах человека 1948 года, Международном пакте о 

гражданских и политических правах 1966 года. 

Международной конвенции о ликвидации всех 
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форм дискриминации в отношении женщин 1979 г.1 

Однако в отношении охраны правового поло-

жения женщин-мусульманок есть особые сложно-

сти, связанные со своеобразной природой мусуль-

манского права как свода правил поведения в обще-

стве. Мусульманское право имеет собственные 

положения и взгляды на роль женщины в обществе. 

Длительное время положения религиозных писа-

ний использовались в качестве источников мусуль-

манского права, и до сих пор именно они, а не свет-

ский закон, определяют правила, действующие в 

обществе. В ряде стран такая тенденция сохранена 

до сих пор.2 

Исламская концепция прав человека всегда от-

личалась от иных мировых концепций ущемлен-

ным положением женщин по сравнению со стату-

сом мужчин, например, женщина никогда не рас-

сматривалась как свободная независимая личность. 

При этом, положение мусульманских мужчин все-

гда считалось высшим, незыблемым, под которое 

женщина должна была подстраиваться. Права му-

сульманских женщин всегда были ограничены, 

например, ее могли выдать замуж без ее согласия, 

по договоренности ее семьи с семьей жениха. 

Правовой статус мусульманской женщины, 

ставшей матерью, был немного шире по сравнению 

со статусом незамужней женщины, но такое увели-

чение прав обуславливалось, в первую очередь, ин-

тересами семьи и мужа – прав, непосредственно 

связанных с личностью женщины, не было. Му-

сульманское право рассматривало вопрос о том, с 

кем может проживать ребенок при расторжении 

брака. В частности, женщина наделялась правом 

воспитания, однако такое право действовало в 

определенный период, пока ребенок не взрослел и 

не был способен самостоятельно удовлетворять 

свои потребности. После этого, ребенок обязан был 

жить с отцом. В обязанность мужчины входило со-

держание семьи.3 

Законы шариата предусматривали, что измене-

ние семейного статуса ведет и к изменению статуса 

личности, и касались такие положения, прежде 

всего, женщин, поскольку она после вступления в 

брак находилась под властью мужа. Женщина не 

могла менять место жительства без разрешения 

мужа, не могла устраиваться на работу, если против 

этого возражал муж. Однако, законы шариата до-

пускали применение женского труда, если не хва-

тало мужской рабочей силы. 

Исламское общество всегда строго придержи-

валось традиций ислама, следовало предписаниям 

Корана и иных религиозных источников мусуль-

манского права. Однако священные писания в ос-

новном регламентировали только сферы частной 

                                                           
1 Турк С.Н. Британский империализм и египетский феми-

низм в конце ХIХ начале ХХ вв. International scientific and 

practical conference world science. 2016. Т. 3., № 9 (13) С. 

66-68. 
2 Виташов Д.С. Источники мусульманского права в об-

щей системе источников права // Международное пуб-

личное и частное право. 2006. N 5 (32). С. 58. 
3 Турк С.Н. Гендерный аспект политического участия 

женщин в Египте во второй половине ХХ – начале XXI 

жизни. Публичные сферы жизни общества мусуль-

манское право не регулировало, поэтому в ней ши-

роко была распространена дискриминация. Таким 

образом, дискриминация женщин была обуслов-

лена предписаниями религиозных источников, 

предусматривающих запрет на участие женщин в 

общественно-политической жизни государства, 

устанавливающих различия в правовом статусе 

женщин и мужчин. 

Замужняя женщина-мусульманка должна была 

обо всем спрашивать разрешение у мужа, не замуж-

няя – у отца, без их согласия они не могли прини-

мать участие в публичной жизни общества.4 Таким 

образом, выбор женщины зависел от воли мужчин, 

которых она не могла ослушаться. 

Религиозные предписания разделяли брачно-

семейный статус мужчины и женщины: мужчина 

мог иметь не больше четырех жен, мог принудить 

женщину к вступлению в брак, мог самостоятельно 

брак расторгнуть. Женщине было запрещено само-

стоятельно принимать решение о вступлении в 

брак, после расторжения брака она не могла по-

вторно выйти замуж. При этом, мусульманская 

идеология различалась в зависимости от толкова-

ния священных писаний. Правовой статус жен-

щины менялся в зависимости от деятельности школ 

мусульманского права. Кроме того, в процессе раз-

вития экономики, научно-технического прогресса, 

расширения международных связей незыблемые 

нормы мусульманского права оказались не такими 

непоколебимыми. 

Были приняты светские законы, положения ко-

торых отличались от требований шариата и были с 

восторгом приняты мусульманским обществом в 

виду их демократического характера. Это обусло-

вило отделение религии от государства, разделение 

светской и духовной власти. 

С развитием мусульманского общества и 

укреплением общественных институтов мусуль-

манское право уже не отмечало в полной мере ин-

тересам современного общества, необходимо было 

модернизировать и менять право, в том числе и пра-

вовой статус женщины.5 О процессе разделения 

государства и религии говорит, например, обще-

ственные и законодательные изменения, произо-

шедшие в Египте, где в 1920 году был принят закон, 

в соответствии с которым, женщина получала 

право на развод. В дальнейшем законодательное ре-

гулирование положения женщины в обществе было 

направлено на уравнивает в правах с мужчинами. 

В настоящее время в странах Ближнего Во-

стока действует ряд международно-правовых ак-

тов, связанных с правами женщин. Кроме того, 

были изданы и региональные правовые источники 

вв. International scientific and practical conference world sci-

ence. 2016. Т. 4., № 1 (5) С. 34-37. 

 
4 Баш Х. Права женщин в исламе / Пер. с турецкого; под 

ред. Али Хайдара. Казань: Мастер-Лайн, 2001. С. 21. 
5 Турк С.Н. Участие женщин Египта в революции 1919 г. 

// Общество: философия, история и культура. 2019. № 8 

(64) С. 147-149. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=820196
consultantplus://offline/ref=5C2C8DADBEE968230F5963C8D4CBEE930D0B18EF3F6A854E7CF6460CC6C2F5C5DE7F553D206743B7663FB00E7B8F8072762B7F8DA3B839y9I7I
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=820196
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– Каиркая декларация по правам человека в исламе, 

затем, в 1990 году на конференции в Каире была 

принята Исламская декларация прав человека. Хотя 

многие отмечают, что в данных нормативно-право-

вых актах по-прежнему преобладают положения 

законов Шариата6. 

В настоящее время исламская религия по-

прежнему оказывает большое влияние на культур-

ную жизнь мусульманских государств, однако, по-

литическую жизнь страны она определять не 

должна. Определять публичные правоотношения 

должны светские законы, а правовое положение 

женщин не должно зависеть от религиозных уста-

новок. Положение мусульманских женщин будет 

улучшаться только при ориентации на нормы меж-

дународного права, на международные стандарты 

обеспечения прав человека. Кроме того, необхо-

димо выработать национальный механизм реализа-

ции и защиты прав мусульманских женщин, отве-

чающий принципам международного права.7 

Нормы, связанные с охраной прав женщин 

должны быть направлены на соблюдение и уваже-

ние их прав, на регулирование и обеспечение за-

щиты их прав в различных сферах общества, 

именно последовательная реализация таких поло-

жений будет способствовать достижению равных 

возможностей в правах мужчин и женщин. Ислам 

не должен заменять собой юридической концепции 

права, он может быть ориентиром в культурной и 

духовной жизни мусульман. 
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Введение: Термин «брак» в Египте означает 

контракт (договор, сделку) двух вступивших в 

брачный возраст сторон: у мужчин – начиная с 18 

лет, у женщин – в 16 лет (полное совершеннолетие 

у египтян наступает в 21 год с правом наследова-

ния). Он оформляется таким документом как «акд 

заувадж», т.е. «брачный договор», к которому при-

лагается т.н. «каима манкулят зауджийя», т.е. спи-

сок передаваемого вступающим в брак имущества. 

В Египте составление и согласование брачных кон-

трактов, а также приложений к ним является от-

дельной областью юридической деятельности и вы-

полняется специальными нотариусами – «маазу-

нами», гонорар которых зачастую исчисляется в 

процентах от стоимости сделки. Все записи ведутся 

на арабском языке. 

Брак в исламе - это святой союз длинною в 

жизнь, и без основательных причин он не может 

быть расторгнут. При первых предпосылках к тому, 

что брак подвергается краху, в семье стараются сде-

лать всё возможное, для его сохранения. 

Если обе стороны настроены на разрыв, и ре-

шение принимается обоюдно, тогда развод призна-

ётся судом. Муж имеет право на совершения «та-

лака» («талак» означает отправить жену в отцов-

ский дом с сохранением калыма за ней) и добро-

вольно даёт своё согласие на расторжение брака. 

Если муж разводится с женой, он не имеет 

права забрать обратно подаренные им подарки и 

украшения. В случае, если жена расторгает брак, 

она может оставить калым мужу в качестве компен-

сации того, что покидает его. Порядочный мусуль-

манин, соблюдающий предписания Корана, не при-

мет обратно подарки от супруги, если она является 

инициатором развода. 

Первый развод, состоявшийся в Древнем 

Египте, приходится на эпоху весьма отдаленную 

даже с точки зрения самих египтян. Разводились 

бог земли Геб и его сестра и супруга, богиня неба 

Нут. У Геба к жене были весьма основательные 

недовольства : она ежедневно проглатывала соб-

ственное потомство, а потом рождала заново. Это 

обеспечивало смену дня и ночи, но чадолюбивый 

Геб не мог примириться с такими методами воспи-

тания. В конце концов мужу и жене пришлось рас-

статься. Развод был утвержден их отцом, богом воз-

духа Шу, который разделил небо и землю и сам 

стал преградой между бывшими супругами.[1] 

 
Рис. 1. Уклад жизни древних Египтян 

 

То, как будет проходить процесс развода, зави-

сит от вероисповедания супругов. По поводу рас-

торжения брака для мусульманина все достаточно 

понятно. Им разрешено иметь до 4-х супруг и они 

имеют право разводиться и жениться неограничен-

ное количество раз. Женщине, подающей на развод, 

нужно было еще доказать факты плохого обраще-

ния со стороны мужа (процедура весьма сложная и 

запутанная, бывало, что женщины по 10 лет ожи-

дали разрешения бракоразводной тяжбы). Предла-

гаемые поправки существенно упрощают проце-

дуру развода для женщин . Также в 2000 г. жен-

щины Египта впервые получили паспорта и 

Верховный суд поддержал право замужних жен-

щин выезжать за границу без согласия и сопровож-

дения супруга (или отца и брата). Активисты дви-

жения в защиту прав женщин назвали это решение 

великой победой.[5] 

 А мужчины и женщины христианского веро-

исповедания только с 2010 года получили разреше-

ние на развод и вступления в другие семейные от-

ношения. Христианам официально разрешили раз-

вод, только по веским причинам, таким как, измена 

одного из супругов или обращение в другую веру 

.[2] 
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 Диаграмма 1.  

 
 

Так же в Египте практикуется квазиюридиче-

ская разновидность брака, такой вид брака называ-

ется «Контракт-орфи». Это упрощенная форма 

брака, его не регистрируют, а просто берут бланк с 

надписью от руки о заключенном браке, именами и 

подписями «орфи-мужа», «орфи-жены» и свидете-

лей. Именно этот вид брака не рассматривает во-

просы об имуществе. Такие браки чаще заключает 

гражданин Египта с женщиной( чаще с иностран-

кой), этот контракт позволяет ему без риска сожи-

тельствовать с женщиной и избегать существенных 

материальных обязательств, которые обязует офи-

циальный брак. Иностранной гражданке «орфи-

контракт» позволяет однократно получить визу 

«невесты» сроком на 6 месяцев. Такой брак очень 

легко расторгнуть Мужчине египтянину стоит ска-

зать трижды в присутствии свидетелей слово «та-

лак» (в переводе «развод»), тем самым он разры-

вает брак.[3] 

Так же в Египте существует межконфессио-

нальная форма брака. Законодательство допускает 

брак мусульманина с немусульманкой. Но в бли-

жайшее время оба супруга должны принять ислам. 

Прямым последствием межконфессионального 

брака является невозможность наследования 

детьми мусульманами имущества родителей хри-

стиан, причем этот принцип действует и в обратном 

отношении Эта проблема может решаться путем 

прижизненного дарения или принятия ислама су-

пругой-немусульманкой. 

Для избежание серьезных проблем, связанных 

с заключением брака в Египте, необходимо макси-

мально внимательно ознакомиться с доступной ин-

формацией на данную тему, воспользоваться услу-

гами опытных переводчиков и адвокатов, прокон-

сультироваться у специальных нотариусов 

«маазунов». Настоятельно рекомендуется оформ-

ление юридически полноценных брачных докумен-

тов: «акд заувадж» и приложений к ним, письмен-

ное закрепление в них таких пунктов как макси-

мально возможный размер калыма, право на 

работу, получение образования, расторжение брака 

в упрощенном порядке, беспрепятственный выезд 

для детей, отсутствие возможных имущественных 

претензий.[4] 

По статистике, процент разводов в Египте – са-

мый высокий среди арабских стран и составляет 

40%.  

 Ислам допускает развод, но не одобряет его. В 

большинстве случаев близкое окружение делает 

все возможное, чтобы примирить супругов, в осо-

бенности если есть дети. В то же время у египет-

ских христиан расторжение брака невозможно, за 

исключением (обычный светский брак можно рас-

торгнуть на общих основаниях, но крайне сложно 

развенчаться, а еще сложнее получить разрешение 

на повторное венчание). У египтян нет понятия сов-

местно нажитого имущества – на кого что записано, 

тому то и принадлежит. Чаще всего дети остаются 

с матерью, отец должен обеспечить их жильем и 

выплачивать алименты, размер которых назначает 

суд. 

Но в случае повторного замужества женщины 

дети останутся с ней только если их отец не возра-

жает (обычно мужчина против). Обычно детей за-

бирает бабушка по материнской линии, или отец за-

бирает их в свою семью. 

Если жена является иностранкой, то дети все 

чаще всего остаются с ней, но бывший муж может 

воспрепятствовать их выезду из Египта. 
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Анвар Садат, в полном имени Мухаммед Ан-

вар ас-Садат, родился 25 декабря 1918 года в мно-

годетной семье суданского происхождения в го-

родке Мит-Абуль-Кум к северу от Каира. Он явля-

ется египетским офицером и политиком, 

занимавший пост Президента в Египте с 1970 до его 

убийства в 1981 году. 

А. Садат окончил Каирскую военную акаде-

мию в 1938 году. Во время Второй мировой войны 

он планировал изгнать британцев из Египта с помо-

щью немцев. Британцы арестовали и заключили его 

в тюрьму в 1942 году, но он сбежал два года спустя 

[3]. В 1946 году А. Садат был арестован после при-

частности к убийству британского министра - 

Амина Утмана; он был заключен в тюрьму до его 

оправдания в 1948 году. В 1950 году он присоеди-

нился к организации свободных офицеров Гамаля 

Абделя Насера; он участвовал в его вооруженном 

перевороте против египетской монархии в 1952 

году и поддержал избрание Насера на пост Прези-

дента в 1956 году. А. Садат занимал различные вы-

сокие посты, что привело к его службе в вице-пре-

зидентстве (1964–1966гг., 1969–1970гг.). Он стал 

исполняющим обязанности президента после 

смерти Насера, 28 сентября 1970 года, и был избран 

Президентом на плебисците 15 октября. 

Внутренняя и внешняя политика А. Садата 

была частично реакцией против политики Насера и 

отражала усилия А. Садата выйти из тени его пред-

шественника. Одной из наиболее важных внутрен-

них инициатив А. Садата была политика открытых 

дверей, известная как «infitāḥ» (по-арабски «откры-

тие»), программа драматических экономических 

изменений, которая включала децентрализацию и 

диверсификацию экономики, а также усилия по 

привлечению торговли и иностранных инвестиций. 

В ходе реализации политики «открытых дверей» 

были либерализованы банковская и валютная 

сферы экономики. По мнению президента Анвара 

Садата, это должно было способствовать привлече-

нию в страну иностранного капитала и облегчить 

экспорт египетской рабочей силы в такие основные 

нефтедобывающие арабские страны, как Ливия и 

Саудовская Аравия. Темпы экономического роста 

ускорились, состояние государственного платеж-

ного баланса улучшилось [1].  

Эта политика привела к быстрому обогащению 

единиц и ухудшению положения основной части 

населения. Экономика Египта оказывалась все 

больше привязанной к Западу. Его усилия по либе-

рализации экономики были сопряжены со значи-

тельными издержками, включая высокую инфля-

цию и неравномерное распределение богатства, 

усугубление неравенства и недовольство общества, 

что впоследствии привело к продовольственным 

беспорядкам в январе 1977 года. 

Именно во внешних делах А. Садат приложил 

свои самые неутешительные усилия. Считая, что 

Советский Союз предоставил Египту недостаточ-

ную помощь в продолжающемся противостоянии с 

Израилем, и желая обрести более мощного, по его 

мнению, союзника в лице США, А. Садат начал 

сближение с США. Он выгнал тысячи советских 

техников и советников из страны в 1972 году. 

Кроме того, египетские мирные инициативы в от-

ношении Израиля были начаты в начале президент-

ства А. Садата, когда он заявил о своей готовности 
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достичь мирное урегулирование, если Израиль вер-

нет Синайский полуостров (захваченный этой стра-

ной в Шестидневной войне 1967 года) [2].  

После провала этой инициативы А. Садат 

предпринял военную атаку в координации с Си-

рией, чтобы захватить территорию, что спровоци-

ровало войну в Йом Кипур (октябрь) 1973 года. Ис-

ходя из соображений, что краткосрочная военная 

операция против Израиля сможет сдвинуть перего-

ворный процесс с мёртвой точки, 6 октября 1973 

года египетская и сирийская армии предприняли 

внезапное нападение на Израиль. Египетская армия 

форсировала Суэцкий канал и на первом этапе бое-

вых действий добилась значительных успехов, но 

затем израильтяне предприняли контрнаступление 

и вновь нанесли поражение египтянам. Египетская 

армия достигла тактического сюрприза в своем 

нападении на территорию, удерживаемую Израи-

лем, и, хотя Израиль успешно контратаковал, А. Са-

дат вышел из войны со значительно повышенным 

авторитетом как первый арабский лидер, который 

фактически забрал некоторую территорию у Изра-

иля. 

После войны А. Садат начал стремиться к миру 

на Ближнем Востоке. Он совершил исторический 

визит в Израиль (19–20 ноября 1977 г.), во время 

которого он отправился в Иерусалим, чтобы изло-

жить свой план мирного урегулирования перед из-

раильским кнессетом (парламентом). Это поло-

жило начало серии дипломатических усилий, кото-

рые А. Садат продолжал, несмотря на сильную 

оппозицию со стороны большей части арабского 

мира и Советского Союза. Президент США - 

Джимми Картер выступил посредником в перегово-

рах А. Садата и М. Бегина, которые привели к 

Кэмп-Дэвидским соглашениям (17 сентября 1978 

года), предварительное мирное соглашение между 

Египтом и Израилем [4]. А. Садат и М. Бегин были 

удостоены Нобелевской премии мира в 1978 году, 

и их продолжающиеся политические переговоры 

привели к подписанию 26 марта 1979 года мирного 

договора между Египтом и Израилем. 

Хотя популярность А. Садата на Западе воз-

росла, в Египте она резко упала из-за внутренней 

оппозиции договору, усугубляющего экономиче-

ский кризис и подавления, которые возникли в ре-

зультате общественного несогласия. В сентябре 

1981 года он приказал нанести массированный по-

лицейский удар по своим оппонентам, заключив в 

тюрьму более 1500 человек по всему политиче-

скому спектру. В следующем месяце А. Садат был 

убит мусульманскими экстремистами во время во-

енного парада в День вооруженных сил, посвящен-

ного войне в Йом Кипур. 

Рассмотрим интересные факты жизни и прав-

ления А. Садата [2]: 

1. Анвар Садат имел суданские корни и отли-

чался очень смуглой кожей. Поэтому в американ-

ском фильме о нем его роль исполняет чернокожий 

актер. 

2. Существует несколько книг об Анваре Са-

дате. Большая часть из них написала американ-

скими авторами. Сохранилась работа Анвара Са-

дата "В поисках самого себя", но найти ее крайне 

сложно. 

3. Политик был убит исламистами, которых 

сам ранее освободил из тюрьмы. 

4. На первые переговоры с Израилем в 1977 

году Садат пришел в галстуке со свастиками, но 

СМИ предпочли не упоминать данный факт. 

5. По рассказам очевидцев, в утро перед гибе-

лью Садата его супруга уговаривала мужа надеть 

бронежилет. Если бы он послушал жену, вероятнее 

всего, его жизнь была бы сохранена. 

Таким образом, можно подвести итог, что Ан-

вар Садат - один из самых сильных политиков XX 

века. Его любили и ненавидели: этому человеку 

удалось нажить себе врагов и в арабском мире, и за 

его пределами. У советских граждан его имя ассо-

циировалось с предательством, а у американских - 

с демократией и мудрыми решениями. За свою не-

долгую жизнь политик зарекомендовал себя как са-

мый неоднозначный президент Египта, решения 

которого по сей день диктуют условия игры в меж-

дународной политике. 

Список использованных источников: 

1. Зубок М. П., Беляев М. А. Перспективы ли-

беральной демократии на Ближнем Востоке на при-

мере Арабской Республики Египет //Материалы 54-

й Международной научной студенческой конфе-

ренции МНСК-2016. – 2016. – С. 19-20. 

2. 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. 

3. Новиков С. С., Новиков Д. С. Радикализа-

ция ислама в Египте в конце ХХ столетия 

//ВЕСТНИК. – 2016. – С. 71. 

4. 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.  

  



40 HISTORICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#24(48),2019 

УДК: 316.3-055.2:28 

Белова М.К., 

Маиор М.Н. 

Кубанский государственный аграрный университет  

DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10833 

РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В АРАБСКИХ СТРАНАХ 

 

Belova M.K., 

Major M.N. 

Kuban State Agrarian University 

 

THE ROLE OF WOMEN IN ARAB COUNTRIES 

 

Аннотация 

В статье анализируется роль женщины в арабском обществе. На эту тему, а именно, как менялось 

положение с течением времени, так как оно приобрело особую актуальность в современном мире, ве-

дутся широкие дискуссии в прессе, в религиозных кругах, в научной среде. Причиной тому являются пере-

осмысление традиционных взглядов на природу и предназначение жизни женщины в странах Востока. 

Abstract 

The article analyzes the role of women in Arab society. On this topic, namely, how the situation has changed 

over time, as it has become particularly relevant in the modern world, there are extensive discussions in the press, 

in religious circles, in the scientific community. The reason for this is the rethinking of traditional views on nature 

and the purpose of women's life in the countries of the East. 

 

Ключевые слова: женщина, гендер, феминизм, семья, жены, Ислам, феминисткие движения, араб-

ская женщина, культура. 

Key words: woman, gender, feminism, family, wives, Islam, feminist movements, Arab woman, culture. 

 

О наличии нерешенных проблем говорит то, 

что существует большое число различных точек 

зрения на статус женщины в арабском обществе.  

В доисламскую эпоху женщина подчинялась пле-

менным обычаям и фактически лишена прав. В не-

которых племенах к женщине относились, как к то-

вару. В порядке вещей была сдача женщин в 

аренду, считалось, что это повышает статус семьи. 

С приходом ислама судить о привнесенных из-

менениях в роль женщины мы можем по двум ис-

точникам — Корану и шариату. Арабские исследо-

вательницы положения женщины в мировой исто-

рии утверждают, что все религии не давали такого 

количества свободы женщине как ислам, на тех же 

позициях стоят и другие исследователи, изучаю-

щие этот вопрос. Некоторые историки утверждают, 

что никто прежде в истории не улучшал женскую 

участь. Ислам обеспечил их права и полностью 

уравнял их с мужчинами. Новые законы запрещали 

убивать девочек-младенцев и признавали женщину 

индивидуальной личностью.  

В современном мире женщины в арабских 

странах самые дискриминируемые из-за культур-

ных и религиозных убеждений. Для женщины оста-

ются на первом месте дети и семья, а лучшими ка-

чествами покорность и скромность. В арабском об-

ществе распространено насилие над женщинами и 

это считается обычным, а нормы социального пове-

дения нормализуют или даже оправдывают это.  

Впервые вопрос об угнетенном положении 

арабской женщины был поднят в Бейруте на засе-

дании научного общества в 1849 г. на котором 

назвали порабощение женщин одной из главных 

причин отсталости арабской нации. Подчеркивая, 

что зараженная предрассудками женщина, не мо-

жет воспитать детей должным образом. 

В книге «Извлечение чистого золота в описа-

нии Парижа» изложена одна из позиций по вопросу 

женщин. Автор противопоставляет положение 

женщин Запада и Востока, отмечая при этом, что 

последняя всего лишь «принадлежность дома». Так 

же автор призывал освободить мусульманок от но-

шения хиджаба и затворнического образа жизни. 
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К сожалению, в наше время традиции утрачи-

вают своё первостепенное значение. А ведь их ис-

чезновение приводит к тому, что люди начинают 

забывать историю собственной нации. Тем не ме-

нее в мире еще существуют страны, которые оста-

ются верны традициям и стараются сохранить свое 

культурное наследие. Одной из таких стран явля-

ется Египет. 

Как писал Сирил Альдред, английский египто-

лог, жители Страны Пирамид всегда «стремились 

показать себя наследниками предшествующих по-

колений и проявляли искренний интерес к про-

шлому». Безусловно, ряд вещей претерпел измене-

ния за многовековую историю Египта, но что-то всё 

же дошло до наших дней в неизменном виде. 

Всем известно, что в Древнем Египте было 

принято многобожие. В настоящее же время боль-

шинство египтян исповедует ислам, и как любая ре-

лигия, он оказывает широкое влияние на все сферы 

человеческой жизни. К примеру, 90 % населения 

Египта соблюдают мусульманские догмы и совер-

шают намаз (салят) – обязательную ежедневную 

пятикратную молитву. Как только с вершины мина-

рета слышится пение муэдзина, верующие, чем бы 

они не были заняты, оставляют свои дела и идут мо-

литься. Также египтяне ревностно выдерживают 

строжайший пост в течение светового дня во время 

священного для всего мусульманского мира месяца 

Рамадана, и тогда и общественная, и государствен-

ная жизнь практически полностью замирает. 

 Для того чтобы не оскорбить египтян, важно 

знать тонкости их этикета. Так, во время знаком-

ства вначале всегда представляется мужчина, затем 

– женщина. Мужчины здороваются рукопожатием, 

причем для этого используется только правая рука, 

потому что левая считается «нечистой». Близкие 

друзья и родственники мужского пола обнимаются 

и целуют друг друга в щёки. Если здороваются жен-

щины – рукопожатие и символический поцелуй 

обязательны. Знакомство завершается фразой 

«фурса саида», что означает «очень приятно». 

Здесь мужчина, разговаривающий с незнакомой 

мусульманкой, является вопиющим нарушением 

этикета. Подобные поступки обычно подвергаются 

осуждению и сурово наказываются. С точки зрения 

арабского, а шире – исламского, этикета, подобные 

действия абсолютно неприемлемы. Традиции 

арабо-мусульманских стран категорически запре-

щают мужчине при встрече с женщиной целовать 

ей руку или одаривать поцелуем в щеку [4, с. 197]. 

Кроме того, как и сотни лет назад, египетским пред-

ставительницам прекрасного пола запрещено бы-

вать на людях без сопровождения. Иначе говоря, 

ислам устанавливает строгие правила сегрегации 

женщин в быту и в общественных местах от посто-

ронних мужчин [2, с. 57]. Соответственно, гостей 

мужского пола арабка ни в коем случае не прини-

мает и не обслуживает. Это обязанность хозяина 

дома.  

Для любого египтянина очень большую роль 

имеет семья и семейные обычаи. Внебрачные связи 

здесь запрещены исламом, за них предусмотрено 

наказание. Мусульманин вправе заключить брак с 

любой женщиной, кроме атеистки. Это объясняется 

нормами шариата, в соответствии с которыми муж-

чина с его неограниченной властью в семье сможет 

обратить жену в свою веру. Однако обязательным 

условием мусульманского брака является возмож-

ность мужчины финансово обеспечить своих жен и 

детей. [1, с. 32] . По исламу, египтянин имеет право 

официально иметь 4 жены. В 2011 г. вышла в свет 

книга египтянина Ихэб Маавуда с названием «Я 
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женюсь снова». В книге приведено много диалогов 

с представителями обоих полов. Сам автор согла-

сен с мнением мужчин-мусульман относительно 

полигамии. Вместе с тем, многие египтянки за-

явили, что не хотят иметь «полмужчины» и осуж-

дают женщин, которые выходят замуж за женатых 

мужчин. [3, с. 47] 

Следует отметить, что египтяне - довольно 

суеверный народ. Другими словами, суеверия со-

ставляют большую часть их жизненного уклада. К 

примеру, у них повсюду развешаны различные аму-

леты и талисманы (от сглаза, притягивающие 

деньги, удачу и т.д.). Если же чересчур нахваливать 

египтянина, то это будет расценено как попытка 

сглазить его. Существует множество ритуальных 

действий, которым жители этой страны неуклонно 

следуют или же наоборот не выполняют ни в коем 

случае. Например, нельзя показывать подошвы 

обуви, потому что данное действие - проявление 

крайнего неуважения к египтянину. Также нельзя 

стричь волосы и ногти на ночь, шить после заката, 

ставить обувь крест-накрест, ибо это непременно 

повлечет за собой ссору в семье, оставлять нож-

ницы в открытом виде, а если их взять в руки, но 

ничего ими не порезать, то обязательно быть беде. 

Когда египтяне встают с постели, они, возвращаясь, 

стучат по матрацу, чтобы прогнать успевшего туда 

улечься шайтана. Чтобы уберечь детей от сглаза, 

египтяне одевают их в лохмотья, дают неблагозвуч-

ные имена и клички, измазывают лицо сажей, а 

мальчиков, которые всегда долгожданные, к тому 

же наряжают в платья и даже прокалывают им уши. 

Все это должно оттолкнуть завистников, защитить 

от сглаза и уберечь детей от злых сил.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в 

Египте традиции играют большую роль для каж-

дого египтянина. В Стране Пирамид их существует 

великое множество: семейные, связанные с рели-

гией, праздниками и с повседневной жизнью. 

Именно они определяют правила поведения в об-

ществе, этикет и образ жизни жителей этой страны.  
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Аннотация 
Королева Великобритании Виктория бесспорно является символом эпохи. В правление Виктории шло 
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Великобритании, расцвет искусств, проведение реформ и преобразований в экономической и социальной 

сферах, но и Великобритания становится особым миром, наполненным традициями, тайнами и суевери-

ями. 

Abstract 

Queen Victoria of great Britain is undoubtedly a symbol of the era. In the reign of Victoria was the develop-

ment of special values and morals, culture and painting, literature, new fashion trends and photographs. By the 

nineteenth century, namely the Victorian era, refers not only to the formation of the power of great Britain, the 
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flowering of the arts, reforms and transformations in the economic and social spheres, but also the UK becomes 

a special world filled with traditions, mysteries and superstitions. 
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Королева Виктория, которая правила в Вели-

кобритании более полувека, была могущественной 

государыней. Виктория, в период своего правле-

ния, смогла добиться вывода Англии на новый этап 

развития, добилась укрепления авторитета монар-

хии и своего государства, достигла огромных успе-

хов во внешней и внутренней политике. А также 

она была нравственным эталоном общества.  

Отношения королевы с ее мужем принцем 

Альбертом Саксен-Кобургским и детьми служили 

примером идеальных семейных отношений во вто-

рой половине XIX века. Все члены общества, вклю-

чая правящую элиту и аристократию, подражали 

королевской семье [2, с. 31].  

В 1841 году королева Виктория родила своего 

первенца. Королевская семья не планировала боль-

шое количество детей, аргументирую сложностью 

воспитания[3, с. 42]. Но судьба сложилась иначе, и 

у Виктории с мужем было девять детей. Королев-

ские дети воспитывались довольно строго. Коро-

лева Виктория, не проявляющая никаких эмоций, 

относилась к ним с холодом, в отличии от своего 

мужа, который уделял огромное внимание дет-

скому образованию, сам обучал их основам полито-

логии и философии. Альберт часто играл с детьми, 

они строили замки из кубиков, запускали воздуш-

ных змеев, а также показывали карточные фокусы 

[4, с. 135]. Рацион у детей был совершенно про-

стым. Детей не баловали сладким. Мясо королев-

ская семья употребляла маленькими порциями, 

ведь считалось, что мясо вызывает раздражитель-

ность и дурные помыслы. Обычно употребляли мо-

локо, бульон, овсянку и рис [3, с. 42]. Супруги лю-

били сохранять детские моменты, заказывая у ху-

дожников портреты своих детей по отдельности 

или вместе с родителями. Именно, следуя примеру 

королевской семьи, в Англии становится популяр-

ной портретная живопись. В домах аристократии 

стали появляться галереи с картинами их семей.  

Викторианскую эпоху принято считать нача-

лом становления среднего класса. Именно благо-

даря развитию среднего класса появилась возмож-

ность осуществления промышленной революции и 

проведение внутриполитических реформ. В обще-

стве того времени стали цениться следующие каче-

ства: трудолюбие, хозяйственность, трезвость, эко-

номность, пунктуальность. Сама семья Виктории, а 

также и весь народ Англии следовали этим каче-

ствам, а сама Виктория выступала образцом для 

подражания [5, с. 46]. 

После смерти мужа королевы Альберта про-

изошли изменения в литературе и моде викториан-

ской эпохи. Английская королева много лет носила 

траур, перестала выходить в свет, начала носить 

только черную одежду. Английское общество, 

вслед за любимой королевой, тоже погрузилось 

в траур, и народ стал тянуться к неизведанному и 

тайному.  

 В литературе того времени начинают стано-

виться популярными жанры, которые раньше не 

интересовали англичан, к примеру, криминальный 

детектив. Чарльз Диккенс, описывающий раньше 

жизнь бедных и нищих в романе «Оливер Твист», в 

1870 году издает новый роман-загадку, в котором 

прослеживаются элементы детектива и готики 

«Тайны Эдвина Друда». В этом романе происходит 

исчезновение главного героя, и автор показывает 

читателям, как расследуется это дело. 

Литературное творчество в эпоху правления 

королевы Виктории отражало сумрачные и оккуль-

тные настроения тех десятков лет. Возлюбленными 

героями британцев становились Шерлок Холмс и 

Доктор Ватсон, которые стали литературной вы-

думкой известного писателя Артура Конан Дойла. 

Одним из литературных памятников виктори-

анской Англии стал роман ирландского писателя 

Брэма Стокера «Дракула», опубликованный в 1897 

году. Первым названием этого романа было «Не 

мертвый», вполне вероятно, эта трактовка условно 

отображала спорные и оккультные настроения об-

щества. Хоть Британия и по-прежнему оставалась 

могущественной империей сочень быстро развива-

ющейся экономикой, промышленными успехами и 

проводимыми социальными реформами, народ все 

более был увлечен так называемым культом 

смерти. 

Изменения проявлялись не только в литера-

туре. В середине XIX века начинают пользоваться 

популярностью фотографии. Викторианская Ан-

глия отличается тем, что здесь пользовались из-

вестностью самые жуткие виды фотографий, такие 

как «безголовая фотография», «спиритическая фо-

тография» и «посмертная фотография». 

Безголовая фотография представляла собой 

изображение, на котором голова была отделена от 

тела. Данные изображения являлись своеобразным 

проявлением специфического юмора викторианцев 

и их особого отношения к смерти.  

С помощью мастерства фотографа создавались 

и спиритические фотографии. На такой фотогра-

фии запечатлен был человек, а рядом с ним якобы 

находился призрак.  

Посмертные фотографии несли более глубо-

кий смысл. Так как в те времена была высокая 

смертность детей, такие фотографии были един-

ственным способом сохранить память о ребенке. 
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Но так фотографировали не только детей, а также 

зрелых людей. В наше время нам это кажется чем-

то жутким, но англичане викторианской эпохи с 

трепетом относились к этим изображениям. Данное 

направление так же можно считать проявлением 

своеобразного отношения к смерти и памяти [1, с. 

88]. 

Мода в викторианскую эпоху претерпела ряд 

изменений. Это активно прослеживается в одежде, 

украшениях и макияже английских дам. Сорокалет-

ний траур королевы английский народ восприни-

мал отрицательно, но принял его и превратил в но-

вое веяние моды. Что касается цветовой гаммы, то 

это был исключительно черный цвет [6, с. 89]. 

Вслед за Викторией женщины викторианской 

эпохи постепенно перешли к черному цвету. В 

моду стали входить сдержанные платья без каких-

либо излишек. На улицах Англии можно было 

встретить женщин с болезненной бледностью, про-

зрачной, практически голубоватой кожей и затума-

ненным взглядом. Английские девушки специ-

ально пользовались свинцовыми и цинковыми бе-

лилами, чтобы придать своей внешности 

соответствующего вида. В викторианскую эпоху 

эталоном красоты стала страдающая женщина, с из-

мученной внешностью. Но такая мода способство-

вала развитию болезней, которые сопровождались 

смертельностью.  

Образ королевы Виктории и сама ее жизнь 

имели большое значение для викторианцев. Она 

была для них образцом нравственности, законода-

телем моды и покровительницей искусств. В заклю-

чении, можно сказать, что Викторию по праву 

можно рассматривать, как символ эпохи. 
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Обычаи и традиции Египта, складывающиеся 

веками, тесно связаны с религией. В целом, Египет 

мусульманская страна, но значительная часть её 

жителей верит также и в христианство. Египтяне 

могут быть терпимыми к иноверцам и никому не 

навязывают свой кодекс поведения. Например, на 

курортах Египта свободно продаются алкогольные 

напитки, запрещенные исламом, а европейский 

стиль одежды туристов, никак не шокирует мест-

ных жителей. Также блюда из свинины, не употреб-

ляемые мусульманами, вполне можно встретить в 

меню ресторанов. Во всяком случае, когда вы от-

правляетесь в такую страну, необходимо изучить 

обычаи и нравы этой страны, чтобы не попасть в 

неловкое положение.  
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Всем известно, что Египтяне патриоты своей 

страны, и поэтому если внезапно нелицеприятно 

откликнуться о стране, в присутствии жителя 

Египта, то можно нарваться на большие проблемы. 

К обычаям Египта также можно отнести их одежду. 

Женщин можно часто встретить более в темных, 

даже черных нарядах, а мужчины предпочитают 

носить рубашки из хлопка свободного покроя свет-

лых цветов. Хиджаб, который носят женщины, яв-

ляется олицетворением их целомудренности и 

скромности. Скромность была не просто догмой, а 

краеугольным камнем религии. Если убрать этот 

камень, то здание рухнет, так считали традициона-

листы [6, Р.115]. 

Для египтян семья – это главное в жизни. Тра-

диции Египта непосредственно связаны не только с 

религией, но и с семьей. Издавна в Египте сберега-

лась традиции, что семья жила вместе, зачастую 

даже несколькими поколениями[3]. Сейчас семьи 

уже большею частью отделяются друг от друга, но 

при этом сохраняют теплые доверительные отно-

шения, отмечают совместно торжества и остальные 

памятные даты. Обычаи, которые касаются стиля 

жизни зависят от того к какому слою общества от-

носятся те или иные семьи египтян. Образованные 

обеспеченные египтяне все больше говорят на 

французском или английском языках, одеваются в 

европейском стиле и имею соответствующие увле-

чения. Более простые местные жители, как и 

раньше, носят традиционную национальную 

одежду и общаются на родном языке. 

Несмотря на разницу между различными сло-

ями общества, все египтяне очень суеверны, они ве-

рят в различные приметы, боятся сглаза и часто но-

сят с собой различные талисманы или обе-

реги. Если вы посетите дом египтян, то, скорее 

всего можно увидеть огромное количество различ-

ных амулетов, которые располагаются, начиная с 

входа в дом. В связи с тем, то, что египтяне столь 

суеверны, здесь непринято открыто расхваливать 

египтянина или что-либо ему принадлежащее. Вы-

сказывание, к примеру, «какой у Вас очарователь-

ный ребенок» станет не попросту неприемлемой, а 

даже бестактной, потому что египтяне опасаются 

сглаза [2]. 

Особое внимание в Египте издревле уделялось 

уставам Корана. Там прописано множество правил, 

которые до сих пор тщательно соблюдаются. По 

этой книге даже сейчас обучают детей. К тому же, 

с ее помощью им прививают основные понятия 

жизни. В Коране также рассказывается о священ-

ном месяце Рамадане, который должен быть полно-

стью посвящен молитвам. В это время в стране 

даже общественные организации работают по 2-3 

часа в день. Кроме того, до наступления темноты 

арабы должны поститься и не употреблять пищу ни 

в каком виде. Запрет снимается только после захода 

солнца. 

Существуют также и брачные обычаи в 

Египте. Например, одной из таких является то, что 

мусульманин может жениться только на мусуль-

манке, если вдруг по каким- то обстоятельствам он 

выбирает невесту другой веры, то перед свадьбой 

она обязательно должна принять ислам. В исламе 

мужчина может иметь 4 жены, но при этом каждая 

должна иметь равные условия. Арабские предста-

вители мужского пола великодушно награждают 

своих избранниц драгоценностями и ювелирными 

украшениями. Считается, что девушка без золота 

на себе – "голая" девушка. При разводе она уходит 

из дома, взяв с собой только то, что на ней надето 

[1]. А процесс развода очень прост. Надо при сви-

детелях повторить 3 раза фразу «Я развожусь». В то 

время в мусульманских странах разведенной жен-

щине приходилось очень тяжело, так как вряд ли 

кто-то когда-нибудь ее снова взял в жены. Однако, 

в 2000 г. египетский парламент (Народное собра-

ние) принял закон, в соответствии с которым еги-

петские женщины получили право инициировать 

бракоразводный процесс. Это новая юридическая 

акция получила наименование «hula» - хула, т. е. 

развод по инициативе жены. Правда, в этом случае 

сохраняется существенная оговорка: женщина 

должна вернуть махр, т. е. выкуп, который будущий 

муж в свое время уплатил родителям невесты[7]. 

Таким образом, не все египтяне слишком суе-

верны или преданно соблюдают свои нравы. Од-

нако в отношении подавляющего большинства из 

них можно сказать одно - данный народ безмерно 

предан собственным древнейшим корням, которые 

также посей период, определяют основное направ-

ление, как его действий, так и его развития. 
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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.В арабском языке нет понятия «феминизм». 

Слово «ниса», что в переводе означает женщина, 

часто употребляется именно в этом смысле. 

Исследователи указывают на две причины, ко-

торые способствовали возникновению феминист-

ского течения. Первая причина – это переворот в 

способе производства: процесс, который известен 

под названием “индустриальной революции”, по-

влекший за собой масштабные социальные измене-

ния. Египет был первой арабской страной, вступив-

шей на путь капиталистического развития, обусло-

вившее вовлечение дешевого женского труда в 

процесс производства. 

Быстрая урбанизация Египта во второй поло-

вине XIX – начале ХХ в. повысила спрос на работа-

ющих в сфере сервиса: горничных, швей, парикма-

херов-женщин и др. Умение шить помогало жен-

щинам экономить. Таким образом, индустриальное 

развитие страны способствовало активному вовле-

чению женщин в сферу наемного труда. Складыва-

ющаяся структура политических и экономических 

возможностей способствовала массовому вхожде-

нию женщин в публичную сферу[1]. 

Хиджаб с точки зрения европейцев- символ 

угнетения и самый наглядный маркер деградации и 

общей отсталости исламского общества. В самой 

викторианской Англии в ХIХ в. господствовала пу-

ританская идеология, противостоящая набираю-

щему силу феминистскому движению и отводив-

шая женщине роль домашней хозяйки и заботливой 

жены. 

16 марта 1919 г. состоялась первая в египет-

ской истории женская демонстрация; около 300 

египтянок вышли в этот день с лозунгами “Да 

здравствует свобода и независимость!” и “Свободу 

Сааду Заглулу!”[2]. 

В восстании женщины получили “боевое кре-

щение”. Движение за национальное освобождение 

способствовало росту самосознания египтянок, по-

вышению их политической активности. Таким об-

разом, женщины впервые выступили как политиче-

ский субъект, проявили солидарность и выразили 
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свое чувство протеста против английской оккупа-

ции. Восстание способствовало зарождению пер-

вой фазы египетского феминизма. 

16 марта 1923 г. (в день четвертой годовщины 

первого участия женщин в демонстрации) в доме Х. 

Шарави в Каире встретились около 80 эмансипиро-

ванных египтянок и создали первую политическую 

женскую организацию страны “Союз египетских 

женщин” (Иттихад ан-ниса алмисри), полное назва-

ние которой звучало: “Союз египетских женщин за 

избирательное право”[3]. 

Большой общественный резонанс в конце XIX 

в. в Египте и на всем Арабском Востоке вызвали ра-

боты известного просветителя, писателя, борца за 

эмансипацию мусульманской женщины Касима 

Амина "Освобождение женщины" и "Новая жен-

щина". В них впервые проводилась идея о том, что 

ислам не виновен в приниженном положении жен-

щины, а виноваты обычаи и предрассудки, от кото-

рых необходимо избавиться. Такими предрассуд-

ками К. Амин считал затворничество женщин (се-

грегацию) и чадру. В работе "Новая женщина" К. 

Амин подчеркивал что "женщина с момента рожде-

ния до самой смерти - рабыня. Она не живёт собой 

и для себя. Она живёт мужем и для мужа. Она ду-

мает только его умом, смотрит его глазами, слу-

шает его ушами, живёт только его волей.". Его ра-

боты были встречены в штыки в египетском обще-

стве, особенно в среде консерваторов. Но времена 

изменились, сегодня любой арабский автор, пишу-

щий о женском вопросе, отдает дань уважения пер-

вому мусульманину, выступившему со всей стра-

стью публициста и патриота в защиту женской по-

ловины нации[4]. 
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В исламе термин «шариат» используется для 

обозначения указанного Аллахом пути, соблюдая 

который человек достигает совершенства и благо-

получия, а после своей жизни на земле может рас-

считывать на божественную благосклонность. Об-

щий лингвистический смысл термина «шариат» 

становится понятнее, если учитывать его проис-

хождение от глагола «ша-ра-а», который не раз 

можно встретить в священных писаниях в значении 

«намеченный, предписанный» 

В исламской мысли уже давно утвердилось 

специальное, используемое при изучении Ислама, 

определение шариата как совокупности обращен-

ных к людям указаний, установленных Аллахом и 

переданных им через своего Посланника – Пророка 

Мухаммада. Он оставил своим последователям два 

источника священных заповедей: Коран, сунна 

Пророка и сборники фикха. Коран – священная 

книга Ислама, непосредственно представляющая 

собой откровение Аллаха. Сунна Пророка – собра-

ние хадисов (преданий), излагающее примеры 

жизни исламского пророка Мухаммада как эталон 

и руководство для каждого мусульманина. А сбор-

ники фикха представляют собой своды и кодексы 

исламского законодательства. 

Законы шариата —это правовая систематиза-

ция поведения правоверных, их обязательств перед 

людьми, обществом и Аллахом. 

Шариат состоит из трех частей: религиозной 

догматики, исламской этики и практических норм , 

регулирующих поведение людей. Нормативная 

часть шариата является не просто дополнение к ис-

ламской догматике и этике, а его важной составля-

ющей. Она включает в себя как культовые предпи-

сания, устанавливающие порядок исполнения ис-

ключительно религиозных обязанностей, так и 

правила, регулирующие взаимоотношения мусуль-

ман. 

В настоящее время Египетский шариат явля-

ется главным источником Конституции страны. 

Верховный Конституционный суд, а также органы 

конституционного контроля Египта 

Осуществляют свою деятельность именно на 

основе вышесказанного правового акта. 

Шариат не ограничивается только постула-

тами, определяющими мировоззрение, внутренний 

мир и состояние религиозной совести мусульма-

нина или же касающимися порядка совершения им 

религиозных обрядов. Он также уделяет большое 

внимание проблемам повседневной жизни, поведе-

нию мусульман в их отношениях между собой, с 

властью, а также с иноверцами. Именно по этой 

причине Ислам считается не только определенным, 

религиозно-этическим учением, но и особой куль-

турой, цивилизацией. Шариат направлен в равной 

степени как на решение догматических и культо-

вых вопросов, так и на регулирование мирского по-

ведения мусульман, формирование их образа 

жизни в целом. 

В нормативном отношении шариат можно 

назвать универсальной системой регулирования 

всех сфер жизни человека. Но не благодаря тому, 

что он включает в себя готовые правила, а в силу 

его различных предписаний, охватывающих прак-

тически всех сторон жизни человека – религиозной 

этической, бытовой и прочих. 
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1 июля 1941 года постановлением № 1сс от 

Государственный Комитет Обороны возложил по-

стройку танков Т-34 на завод "Красное Сормово"[4, 

с. 56], который "почти не знал массового производ-

ства, за исключением разве что артиллерийских 

снарядов" [7, с. 140], и предоставил народному ко-

миссару среднего машиностроения В.А. Малышеву 

право давать любым предприятиям и организациям 

обязательные для исполнения указания, связанные 

с реализацией этого решения [1, с. 86.].  

К сожалению, производственная кооперация 

предприятий при организации производства танка 

Т-34 изучена слабо. В Истории Красного Сормова 

сказано: "Неоценимую помощь сормовичам в по-

ставке оборудования, комлектных деталей и мате-

риалов оказали многие заводы города и области" [2, 

с. 402]. В воспоминаниях бывшего директора за-

вода Е.Э. Рубинчика кооперации посвящен один аб-

зац: "Наше танковое производство было основано 

на широкой межзаводской кооперации с такими 

предприятиями города Горького, как автозавод, 

«Красная Этна», «Двигатель революции», завод 

фрезерных станков. Все они считали нужды сормо-

вичеп такими же важными, как свои собствен-

ные"[5, с.106]. Вот, что пишет о смежниках бывший 

заместитель главного металлурга "Красного Сор-

мова" Н.Н. Смеляков: "В кооперированных постав-

ках участвовало много заводов города и области: 

автомобильный, станкостроительный, Кулебак-

ский металлургический, «Красная Этна» и др."[ 7, 

с. 140]. 

В работах современных исследователей [3, 6] 

вопрос о кооперационных связях завода "Красное 

Сормово" практически не рассматривается. Хотя в 

фундаментальном труде М. Коломийца, одной из 

главных проблем завода № 112 при производстве 

танков Т-34 названо "налаживание связей с коопе-

рируемыми предприятиями" [3, с. 288], но "коопе-

рируемые предприятия" так и не перечислены. 

Настоящая статья является попыткой дать 

краткий обзор предприятий участвовавших в ко-

операции с заводом "Красное Сормово" и показать 

проблемы с ней связанные. Источником для этого 

послужили документы Военной приемки ГАБТУ на 

заводе "Красное Сормово" из фонда ГАБТУ в Цен-

тральном архиве Министерства обороны. 

 По данным из доклада старшего военпреда Бе-

лова на 10.08.1941 г. [ 8, л.70 -78.], в кооперации по 

производству танков, с заводом № 112 участвовало 

13 заводов: Кулебакский завод им. Кирова НКСП 

(спецлист марок 8-с и 1-П, литые башни, литые 

крышки люка), Выксунский металлургический за-

вод (спецлист 1-П), ГАЗ им. Молотова НКСМ (дви-

гатели Н-17, отливка траков, изготовление деталей 

мелкой и горячей штамповки), Завод "Двигатель 

Революции" НКТМ (коробки передач). Завод 

"Красная Этна" НКСМ (нормали), Муромский па-

ровозо-ремонтный завод НКПС (колеса гусенич-

ного хода, поддерживающие передние, ленивцы), 

ЗАТИ НК Смежных производств Павлово на Оке 

(комплектуемый инструмент), Завод фрезерных 

станков им. Кагановича НКСС (шлицевых валики и 

шлицевые шестерни), Завод "Гудок Октября" НК 

Общего Машиностроения (траки), ЭРМ НКСП 

(вентиляторы, радио и электромонтаж), Затон 

"Карла Маркса" НКРФ (главный вентилятор), Вык-

сунский завод дробильно-размольного оборудова-

ния НКСС (обработка погонов), ЗИС НКСМ (ради-

аторы). 

Но "гладко было на бумаге...". Принудительно 

назначенные в кооперацию заводы, имели свои 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10831
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утвержденные производственные планы, им не хва-

тало ресурсов, некоторые просто физически не 

могли выполнить заказ, так как не владели необхо-

димыми технологиями или станочным парком.  

Посмотрим на результаты кооперирования к 

10 августа 1941 г. Кулебакский завод им. Кирова - 

первая партия спецлиста в количестве 70 тн. посту-

пила 3/ VIII с.г. [8, л.73-74]. Выксунский металлур-

гический завод - договор заключен. ГАЗ им. Моло-

това из 334 переданных ему наименований деталей 

принял на изготовление лишь 173. От изготовления 

161 наименований отказался, со ссылкой на загру-

женность более сложными заданиями [8, л.74]. За-

вод "Двигатель Революции" принял заказ и присту-

пил к изготовлению коробок передач. Договор 

оформлен с разногласиями в части поставки загото-

вок [8, л.74]. Завод "Красная Этна" из 565 нормалей 

принял к изготовлению около 50% [8, л.75]. Муром-

ский паровозо-ремонтный завод принял детали на 

изготовление, но производственная база требует 

пополнения оборудования. Темпы подготовки про-

изводства не обеспечивают выполнение заказа в 

установленные сроки [8, л.75]. ЗАТИ из 57 наиме-

нований инструмента принял к изготовлению 36, от 

7 наименований отказался из-за отсутствия обору-

дования и остальные принимает с условием, что 

Наркомат обеспечит их оборудованием. [8, л.75]. 

Завод фрезерных станков им. Кагановича принял на 

изготовление 13 деталей, из них 3 с полной обра-

боткой, а остальное только шлицевку [ 8, л.75]. За-

вод "Гудок Октября" заказ на сборку траков при-

нял, но договор оформлен с разногласиями в части 

поставки металла для пальцев трака [8, л.76]. 

ЭРМП - договор на изготовление вентиляторов, ра-

дио и электромонтаж, оформляется [8, л.76]. Затон 

"Карла Маркса" от исполнения заказа на изготовле-

ние главного вентилятора отказался, так как он со-

вершенно не имеет соответствующей производ-

ственной базы для его выполнения [8, л.76]. Завод 

дробильно-размольного оборудования - договор на 

изготовление и проточку погона, оформлен с разно-

гласиями, завод отказывается от нарезки зуба ниж-

него погона из-за отсутствия оборудования [8, 

л.76]. ЗИС - ведутся переговоры об изготовление 

радиаторов в сборе [8, л.76].  

"Для большей оперативности но вопросам ко-

операции на заводе №112 создан специальный От-

дел Кооперирования, которому передается группа 

квалифицированных инженеров для временной ра-

боты на кооперированных заводов на период осво-

ения, для решения всех технических вопросов на 

месте" [ 8, л.76 -77]. В двадцатых числах августа 

1941 г. "С кооперируемых заводов начинают посту-

пать требуемые материалы: Нормали с завода 

"КРАСНАЯ ЭТНА" и друг."[ 9, л.54.]. "23/VIII с.г. 

получены две коробки передач с завода 

"ДВИГАТЕЛЬ РЕВОЛЮЦИИ"...". "23/VIII - полу-

чен первый комплект гусеницы с завода "ГУДОК 

ОКТЯБРЯ"[ 9, л.56.]. 

Но и к середине сентября 1941 г. проблему 

межзаводской кооперации полностью решить не 

удалось. В письме старшему военпреду, ди-

ректор завода Кузьмин пишет: "... неком-

плектность и задержки в выполнении имеется и со 

стороны заводов поставщиков по внешней коопера-

ции. Горьковский завод имени Молотова задержи-

вает литье для траков, передаваемое Гудку Ок-

тября. Детали горячей штамповки из 48 позиций 

дал 7, а холодной штамповки из 140 позиций дал 84 

с укомплектовкой от 5 до 57 машин вместо 150 по 

договору. Завод Двигатель Революции из 90 коро-

бок передач дал 5, выполнив их из деталей завода 

183. Станкозавод из 22 позиций на обработку шли-

цевых валиков и шестерен - подал 3 на 10 машин. 

Завод Гудок Октября собрал траков на 5 ком. (зада-

ние 22) из деталей завода 183 и Газ. Муромский Па-

ровозо-Ремонтный завод подал колес только на 2 

комплекта из деталей завода 183. Своих колес не 

дал ни одного. ДРО на Выксе получив от Кулебак-

ского завода 265 компл. погон, дал 11 верхних и 48 

нижних погонов, при задании дать в августе 65 

комп. 39 погонов отправлено для нарезки зубьев за-

воду № 183 в Харьков и 9 - [в документе неразбор-

чива]. Задерживаются отправкой заводом № 213 

гибкие валы к тахометру и компасы, которыми 

укомплектованы только 5 машин и совершенно не 

даны вентиляторы ЭРМом." [9, л.103.]. 

Старший военпред Белов просит командова-

ние: "Обязать Наркоматы установить постоянный 

контроль за работой подведомственных им заводов, 

кооперируемых, с заводом № 112: ГАЗ им. Моло-

това НКСМ, «Двигатель Революции" НКТМ, Стан-

козавод им. Кагановича HKСС, Муромский завод 

НКПС."[ 9, л.100.]. 

11 сентября 1941 г. Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР, был образован общесоюз-

ный Народный Комиссариат Танковой Промыш-

ленности. Это во многом решило проблемы коопе-

рации вошедших в него предприятий. Проблему с 

поставками комплектующих от других поставщи-

ков, руководство завода "Красное Сормово" посте-

пенно решало организацией производства всего не-

обходимого на своём предприятии.  
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Аннотация  

В данной статье рассмотрены основные причины и предпосылки возникновения конфликта в США 

во второй половине 19 века, обострившегося и стремительно переросшего на этап Гражданской войны. 

Показано формирование двух противоборствующих лагерей-участников военных действий, в лице Юга и 

Севера США, а также аргументировано, обоснована их позиция, касающегося основного предмета раз-

ногласий. 

На основе проведенного исследования автором делается вывод о том, что данный военный конфликт 

стал для страны настоящим потрясением и ударом, потому что в его ходе боевых действий погибло 

наибольшее число граждан США, чем в любой другой войне с участием Штатов.  

Abstract 

This article discusses the main causes and prerequisites of the conflict in the United States in the second half 

of the 19th century, escalated and rapidly escalated to the stage of Civil war. It shows the formation of two oppos-

ing camps-participants of hostilities, represented by the South and North of the United States, as well as reasoned, 

justified their position on the main subject of disagreement. 

Based on the study, the author concludes that this military conflict was a real shock and disaster for the 

country, because in its course of hostilities, the largest number of us citizens died than in any other war involving 

the States. 

 

Ключевые слова: политическая ситуация / выход из состава союза / республиканская партия / США 

/ конституция/ А. Линкольн. 
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Исследование выполнено при поддержке гранта СФ БашГУ, проект № В19-76 

 

История Гражданской войны в США (1861–

1865 гг.) является одной из приоритетных тем. Пер-

вые публикации по этой проблематике появились в 

1930-е гг., затем крупные работы были подготов-

лены в связи со 100-летием этих событий. В послед-

нее десятилетие исследования различных аспектов 

данной темы возобновились [1, c. 158]. Однако 

один из ее аспектов, а именно восприятие и отобра-

жение российской прессой событий предвоенной и 

военной поры, не получил еще должного освеще-

ния. Между тем, информация, суждения и оценки 

современников интересны и позволяют предста-

вить перемены в далекой Америке. 

В рассматриваемой статье примечателен тот 

факт, что обе стороны втягивались в конфликт по-

степенно, не идя на решительные меры. Особое 

внимание посвящено изменению законодательства 

и введению новых законов во время протекания 

Гражданской войны. 

С 1856 г. в Канзасе шла вооруженная борьба 

между сторонниками и противниками рабства и ее 

повороты (например, расстрел «шайкой рабовла-

дельцев» противников в одном из «ущелий Кан-

заса» и споры о про рабовладельческой «Лекомпто-

новской конституции»). 

Войска США 16 декабря 1860 г. заняли форты, 

почтовые конторы и арсенал в Чарльстоне, Южная 

Каролина. Президент Бьюкенен созвал министров, 

которые пока не приняли никаких решений. Но 22 

декабря 1860 г. в телеграмме появилось сообщение 

о решении президента не рассматривать требова-

ния комиссаров Южной Каролины и продолжать 

сбор государственных доходов, защищать законы и 

союзную собственность всеми зависящими от него 

средствами. Ответ не заставил себя долго ждать: в 

тот же день Чарльстонский конвент провозгласил 

выход Южной Каролины из состава Союза, пред-

ставив этот шаг как вынужденную меру, следствие 

нарушения договора другой стороной, в данном 



52 HISTORICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#24(48),2019 

случае властями США. Сепаратисты стремились 

оправдать свои действия, переложив вину за проис-

ходящее на Северные Штаты, которые «утвердили 

у себя закон, явно нарушающий Конституцию». 

Главным инициатором происходивших в США 

событий называли Южную Каролину, поднимав-

шую знамя сепаратизма во всех значимых кризи-

сах, угрожавших целостности союза. Причинами 

кризисов, с точки зрения российских обозревате-

лей, были спор Севера и Юга о границах невольни-

чества и применение тарифа, который охранял бы 

северную промышленность в ущерб интересов 

южан[2, c. 97]. 

Победивший на президентских выборах А. 

Линкольн пока отмалчивался. Его точку зрения 

озвучил У. Сьюард, который в речи в Сенате при-

знал право собственности над невольниками и 

предложил обеспечить право выдачи невольников.  

Однако в то время политическая обстановка на 

Севере была не менее пестрой, чем на Юге. Доста-

точно многочисленной была и партия, члены кото-

рой полагали, что следовало бы даровать южным 

штатам все права, кроме права водворять невольни-

чество в общих территориях. Ради сохранения це-

лостности Союза и соблюдения закона Линкольн 

объявил готовность смириться с невольничеством в 

тех местах, где оно уже существовало. Значительно 

более решительно поступали политики Юга. В 

штате Алабама 9 февраля 1861 г. президент южного 

союза (КША) Джефферсон Девис вступил в долж-

ность, подтвердив в своей речи готовность, доби-

ваться отделения даже с мечом в руке.  

Так начиналась Гражданская война — ее пер-

вый период, который в российской (советской) ис-

ториографии назвали «конституционным [3, c. 

236]. Власти США добивались восстановления 

единства страны и признания верховенства Консти-

туции (1787 г.) на всей территории, включая и мя-

тежные южные штаты. Тогда еще северяне не шли 

на самые решительные меры против рабовладель-

цев и не помышляли о революционных преобразо-

ваниях в обществе (отмене рабства и принятии 

Гомстед акта). В войну Север и Юг втягивались по-

степенно — им требовалось не только мобилизо-

вать ресурсы, привлечь сотни тысяч человек в во-

оруженные силы, но и, как показали материалы 

российской прессы, добиться перемен в сознании 

населения. Южане, пожалуй, первыми преодолели 

колебания и разнобой мнений и начали эту войну 

[4, c. 68]. 

На начальном этапе Гражданской войне севе-

рянам не удавалось организовать централизован-

ного и мощного наступления против Юга США, в 

свою очередь южане чаще одерживали победы. Фе-

деральное правительство установило блокаду на 

море Конфедерации, но в то же время военные 

судна южан оказали катастрофический ущерб тор-

говому флоту Севера. По ходу Гражданской войны 

в США противоборствующие стороны использо-

вали новейшие разработки в милитаристической 

области, например, первые в мире броненосцы, 

морские мины и прочие технические изобретения. 

Массовое содействие милитаристической по-

литике правительства форсировало принятие в мае 

1862 года закона о гомстедах, которого давно доби-

вались фермеры [5, c. 42]. 

Авраам Линкольн долгое время не находил сил 

отменить рабство, так как это было посягатель-

ством на право частной собственности. Но ход 

Гражданской войны заставил президента предпри-

нять это решение, и как итогом этому послужила, 

опубликованная в 1862 году, знаменитая проклама-

ция об освобождении. В 1863 году был введен 

налог на военные сверхприбыли, и было принято 

решение о конфискации имущества мятежников. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что гражданская война в США стала для страны 

ужасным ударом, ведь в ее ходе погибло большое 

количество граждан США. Даже участие во Второй 

мировой стало для США менее кровопролитным. 

Важным было то, что во время войны в США впер-

вые образовалась регулярная армия, которой до 

этого не было, причем это была армия современ-

ного образца. После завершения военных действий 

рабство было полностью искоренено (несмотря на 

запрет рабства еще в 1863 году). Все рабы после 

войны получили свободу. Война дала толчок к раз-

витию военного искусства и во время войны появи-

лись новые образцы современного оружия, в том 

числе пулемет Гатлинга, корабли-броненосцы, ар-

тиллерия с нарезными стволами и так далее. Были 

организованы условия для стремительного разви-

тия промышленного и аграрного сектора в стране. 

После войны скачек в развитии США был просто 

колоссальным, страна, было, заняла первое место в 

мире по выработке различных продуктов. После 

войны была проложена железная дорога, которая 

соединяла Запад с Востоком страны. 

Если говорить об итогах, то Гражданская 

война не сумела окончательно решить такой важ-

ный вопрос как неравноправие среди белого и чер-

нокожего населения. Однако она дала толчок к ре-

шению этой и многих других проблем. 
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Аннотация: 
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Abstract: 
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Статистические учреждения Западной Сибири 

взаимодействовали со многими как ведущими 

научными обществами России, так региональными. 

В результате выявленных и проанализированных 

документов более тесное взаимодействие просле-

живалось с Вольным экономическим обществом 

(ВЭО), Императорским Русским географическим 

обществом (ИРГО) и его подотделами, отрасле-

выми обществами (сельскохозяйственное, юриди-

ческое) и отдельными исследователями-статисти-

ками. 

Начиная со второй половины XIX века потреб-

ности в изучении региона существенно возросли, и 

в первую очередь со стороны общественности. В 

этот период на территории региона стали возникать 

инициативные группы исследователей [1]. 

Одна из самых распространенных форм взаи-

модействия статистических учреждений Западной 

Сибири с научными общественными организаци-

ями прослеживалась в разработке переписных и ан-

кетных листов, инструктировании о проведении 

статистических работ и формировании программ 

обследований. Одно из первых обществ, с которым 

проявлялись данные формы взаимодействия, было 

ВЭО. 

Организация и проведение первых обследова-

ний региона представителями Общества выпадает 

на первую половину XIX в. Особенностью этого пе-

риода является описательный подход к формируем 

сведениям, что было характерно и для статистиче-

ских учреждений, руководствующихся учениями 

«государствоведов». 

С целью изучения поставленных задач чле-

нами ВЭО были разработаны учетные и перепис-

ные формы для комплектования материала. Так, на 

основании данных форм по Тобольской губернии в 

первое десятилетие XIX в. были сформированы 

сведения о минералах, животных, растениях, семе-

нах и прочих сельскохозяйственных занятиях [2]. 

Сведения по своему содержанию носили описа-

тельный характер, но имели важное значение для 

развития статистического учета и накопления реги-

онального опыта статистических работ. Данный 

материал формировался посредством местных жи-

телей. Живущие в провинции корреспонденты, вы-

полняли задания и получали от членов Общества 

помощь [3]. 

Занимаясь общественно-просветительской ра-

ботой ВЭО – одно из первых обществ, которое 
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стало проводить статистико-географические обсле-

дования, разрабатывало и публиковало программы 

местных исследований. Формы и программы обсле-

дований распространялись в регионы и формирова-

лись посредством действующей статистической си-

стемы. Данный механизм взаимодействия способ-

ствовал расширению статистических работ и 

вовлечению в эту орбиту региональную обществен-

ность. В свою очередь это способствовало форми-

рованию опыта и знаний в статистических работах 

для самого общества и действующих статистиче-

ских служб. Полученные результаты имели практи-

ческую значимость для формирования статистиче-

ской отчетности по региону, особенно в части сель-

ского хозяйства. Несмотря на то, что Общество 

работало дистанционно, ему удавалось наладить 

связи с действующими статистическими учрежде-

ниями и отдельными общественными организаци-

ями в регионе. Тесная взаимосвязь общества была 

и с административно-управленческими структу-

рами и отдельными ее лицами. Так, на страницах 

«Трудов ВЭО» нашли отражение сведения о дико-

растущей крапиве, известной в Нарымском крае 

под названием остяцкой конопли, описанной чле-

ном Вольного экономического общества (с 1851 г.) 

генерал-губернатором Западной Сибири Г. Х. Гас-

фордом. 

Начиная со второй половины XIX в. активизи-

ровалась деятельность ВЭО в изучении сельскохо-

зяйственного производства, что было одной из ос-

новных его задач [4]. Накапливаемый опыт в про-

водимых обследованиях Обществом, 

способствовал приобретению знаний об их органи-

зации в регионе, как посредством пересылки анкет-

ных листов и вопросников, так и распространения 

обработанных и систематизированных результатов. 

Статистические обследования в регионе по 

формированию отраслевого материала были не ис-

ключением во взаимодействии Общества и регио-

нальных статистических служб. Так, для сбора ста-

тистических сведений о сельском хозяйстве и его 

ведении обществом высылались анкетные формы с 

инструкционным руководством к заполнению [5]. 

В 1869 г. на имя Томского и Тобольского губерна-

торов поступили письма с просьбой «по возможно-

сти ответить на предложенные вопросы по ведению 

хозяйства в губерниях и приложить статистические 

данные, если это возможно, по предыдущим годам» 

[6]. Стоит отметить, что предложенные анкетные 

формы детально охватывали объекты статистиче-

ского обследования. По своему содержанию стати-

стические формы были просты, что облегчало ра-

боту по их заполнению. Полученные сведения 

имели практическое значение не только для цен-

трального общества, но и для региона. Формируе-

мые данные чаще всего уже являлись ранее собран-

ными за исключением отдельных случаев. К тако-

вым можно отнести отсутствие статистического 

материала, который не формировался для офици-

альных учреждений. Формирование его специ-

ально для ВЭО являлось далеко не регулярным де-

лом, но встречающимся явлением. 

Начиная с 80-х годов XIX в. активизировалась 

переписка Общества с региональными статистиче-

скими учреждениями и общественными структу-

рами. Вольное экономическое общество, ЗСОИРГО 

и его подотделы вели тесную переписку с Обще-

ством любителей исследования Алтая, статистиче-

ским бюро в Алтайском округе, Томским, Тоболь-

ским статистическими комитетами [7]. При анализе 

переписки, основное содержание сводилось к от-

дельным пояснениям форм проведения статистиче-

ских обследований, организации обследования и 

методическим указаниям. Не исключением явля-

лась деятельность статистических комитетов по ан-

кетным вопросам ВЭО: «промыслы, сельское хо-

зяйство, его видение» и другое [6]. Следует отме-

тить, что данные запросы рассылались напрямую, 

минуя Центральный статистический комитет, что 

являлось «желательной деятельностью, а не обяза-

тельной» [6]. В большинстве своем, данные сведе-

ния формировались и представлялись на запросы 

Общества, при этом большая их часть находила ак-

туализацию в регионе. 

Начиная со второй половины 80-х г. XIX в. вза-

имодействие статистических учреждений Западной 

Сибири с общественными организациями, в основ-

ном регионального масштаба, в части разработки 

переписных и анкетных листов и формирования 

программ обследований усиливается. Во многом 

это объясняется стремлением и желанием как с той, 

так и с другой стороны изучать регион своими си-

лами. 

В изучении региона ЗСОИРГО уделял серьез-

ное внимание, как с теоретической точки зрения, 

так и с практической, при этом статистические ра-

боты занимали одно из ведущих направлений. Пер-

вое десятилетие существования Общества можно 

считать экспедиционным периодом, для которого 

характерно было накопление статистического ма-

териала и опыта в проведении работ [8]. Экспеди-

ции проводились многоплановые, изучались пути 

сообщения, необходимые для расширения торго-

вых связей, велось активное исследование малона-

селенных земель для направления туда переселен-

цев из европейской части России. Параллельно изу-

чались и природные богатства осваиваемых 

территорий [9]. Основными методами в работе во 

взаимодействии со статистическими учреждени-

ями, чаще всего членов комитета, в отдельных слу-

чаях представителей региональной статистической 

сети, при проведении обследований являлось анке-

тирование и заполнение переписных форм, которые 

специально разрабатывались под конкретный объ-

ект статистического обследования. Стоит отметить, 

что после начала деятельности ЗОИРГО взаимо-

действие со статистическими комитетами Западной 

Сибири и Степного края существенно активизиро-

валось. Обследования стали носить системный ха-

рактер. Многие исследования сочетали в себе сбор 

статистического материала и социокультурное опи-

сание отдельных объектов [8]. 

В конце XIX – начале XX в. активизировалась 

деятельность со стороны ВЭО в части статистиче-

ских работ, причем пристальное внимание было 
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уделено материалам историко-статистических об-

следований, полученных из регионов. Так, в 1899 г. 

в статистической комиссии ВЭО обсуждался во-

прос о необходимости издания свода погубернских 

историко-статистических сведений по России за ре-

форменный период. 

Продолжая свою деятельность, ЗСОИРГО ста-

рался расширить и интенсифицировать обследова-

ния региона во взаимодействии со статистическими 

учреждениями посредством формирования более 

мелких подсистем. Общественная организация, ко-

торая являлась этой основой, для ЗСОИРГО было 

Общество любителей исследования Алтая (ОЛИА). 

Не исключением в проводимых работах 

ОЛИА являлись отраслевые статистические об-

следования. Так, Обществом было обследовано в 

период 1892-1895 гг. 114 школ округа. Результаты 

проведенных обследований позволили констати-

ровать реальные факты. В отчете отмечали, что 

«проведенные обследования вскрыли непригляд-

ное состояние школьных помещений, особенно в 

сельской местности, плохое обеспечение учащихся 

учебными пособиями и мизерное ассигнование 

денежных средств на народное образование» 

[10]. Полученные результаты статистических 

работ являлись ценным материалом для адми-

нистративных структур с целью проектирова-

ния дальнейших действий.  

Окончательное закрепление региональных 

подсистем ЗСОРГО пришлось на 1902 год, где 

были образованы Семипалатинский и Алтайский 

подотделы ЗСОИРГО. Данное обстоятельство поз-

волило более тесно взаимодействовать с действую-

щими статистическими учреждениями региона в 

организации и проведении статистических обсле-

дований.  

Развитие отраслевого статистического учета в 

условиях диверсификации статистических данных 

вовлекала общественные структуры к его формиро-

ванию. Отраслевой статистический материал об-

ществ имел научную значимость, как для самого 

общества, так и для правящих административных 

структур. Общественные организации в регионе, 

преимущественно располагали статистической ин-

формацией хозяйственного направления. По мере 

деятельности, порядок работы многих обществ 

претерпевал изменения. Широкомасштабную 

деятельность развернули сельскохозяйствен-

ные общества в Барнауле, Томске, Тобольске. 

Так, сельскохозяйственное общество в Бар-

науле начинало с переписи инвентаря, поголо-

вья скота и земли в селении, волости, но по 

мере накопления опыта и материала разрабаты-

вались переписные листы в масштабах округа. 

В 1905 г. экспедиция «Томского юридического 

общества» провела обследование крестьян-

ского хозяйства и маслоделия в Барнаульской 

волости. Формируемый отраслевой статистиче-

ский материал являлся не только популяриза-

цией знаний о регионе, но и значимым для 

управления административным службам.  

С конца XIX – начала XX в. отраслевые стати-

стические обследования стали приобретать все боль-

шую значимость для нужд ведомственного управле-

ния, а формируемый статистический материал стано-

вился необходимым стратегическим ресурсом для 

хозяйственного планирования. 

Таким образом, разработка переписных и ан-

кетных листов, инструктирование о проведении 

статистических работ и формирование программ 

обследований, как форма взаимодействия статисти-

ческих учреждений Западной Сибири с обществен-

ными организациями являлась самой распростра-

ненной и прочной, поскольку целостно позволяла 

действующим статистическим учреждениям ре-

шать многочисленные проблемы. 
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Необходимо понимать, что события «арабской 

весны» не являются «революцией», так как этот 

термин подразумевает под собой переход от одного 

сложившегося общественно-политического строя к 

другому силами людей, не находящихся у власти. А 

в странах Ближнего Востока и Северной Африки 

такого не происходит, так что происходящее в дан-

ных регионах более уместно называть «восстани-

ями». [1] 

Причинами возникновения феномена «Араб-

ская весна» является большое количество факто-

ров: 

- У людей появился доступ к препаратам и ме-

дицинскому обслуживанию, что повлекло за собой 

увеличение населения. Из-за большого количества 

кадров в стране бушевала безработица и вечная не-

хватка продовольствия.  

- СМИ начали активно транслировать репор-

тажи с других стран, тем самым подогревая интерес 

населения к своей дальнейшей судьбе. Так же у лю-

дей появился доступ в интернет, они сразу начала 

сравнивать свой уровень жизни с развитыми стра-

нами Европы. [2] 

-На митинги стали выходить большая часть 

женщин, которые хотели отстоять свои права. В 

странах Ближнего Востока и Северной Африки 

женщины являются более образованными, но из-за 

гендерного неравенства им не давали работу, кото-

рую они заслуживали.  

-Правительство, которое не смогло справится с 

нищетой, вечная коррупция. 

В декабре 2011 года случился переломный мо-

мент в истории арабских стран. В результате «араб-

ской весны» произошли перевороты по всему 

Ближнему Востоку и Северной Африке. Все нача-

лось с того, что продавец фруктов Мохаммед Буа-

зиси осуществил акт самосожжения в Тунисе в де-

кабре 2010 года. Это вызвало массовые волнения. 

Протесты охватили всю страну. Это привело к бег-

ству президента Зина эль-Абидина Бена Али в Сау-

довскую Аравию. Далее забастовки перебросились 

на соседние страны. [3] 

Самые большие протесты начались в Сирии. 

Они привели к полномасштабной гражданской 

войне. Летом 2011 года люди, восставшие против 

власти, начали формировать боевые отряды. Они 

создавались, чтобы противостоять сирийской регу-

лярной армии. Мирный народ Сирии прозвал опол-

чение "Свободной армией". В основе свободной ар-

мии были молодые люди. Молодая часть людей со-

ставляла 1/3 часть населения, они были настроены 

серьёзно изменить уровень жизни.  

Но большую роль сыграли ставшие более об-

разованными и получившие доступ к новым зна-

ниям женщины, которых государственная религия 

– ислам ограничивает в правах и свободах и даёт 

больше возможностей мужчинам. Они протесто-

вали, не только выходя на улицы и шествуя с лозун-

гами, но и в интернете, благодаря возможности вы-

сказывать свою позиции и недовольства. Все эти 

изменения придавали женской части населения сил 

и веры в то, что данный уклад можно изменить. Та-

кие общественные движения распространилась на 

большую часть исламского общества. Мировоззре-

ние, позволяющее принижать женщин перед муж-

чинами, впитывалось веками в умы людей, поэтому 

раньше о гендерном равенстве и речи не могло 

быть. Хоть «Конвенция о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин» и давно уже 

была ратифицирована Сирией, но власть находится 
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в руках исламских партий, которые придержива-

ются консервативных взглядов по отношении роли 

женщины в общественной и политической жизни 

общества, вследствие чего положение женской ча-

сти населения не улучшается, а остается на том же 

уровне. [4] 

Основным желанием народа было выравнива-

ние своего положения, так как существовало явное 

разложение общества на людей, практически не 

имевших средств на существование, и сверхбога-

тых. Безнадежность и отчаяние царило в обществе, 

поэтому организовавшиеся группировки быстро 

пополнялись всё большим количеством граждан, 

считавших это единственным своим выходом из 

сложившихся обстоятельств. 

Во главе таких объединений стояли ислами-

сты-радикалы, которые стремились создать ислам-

ское государство, несмотря ни на что и не прене-

брегая какими-либо методами и жизнями людей. 

[4] 

Первые протесты были подавлены при по-

мощи армии, что повлекло за собой смерти тысяч 

человек. После этого недовольство всё росло и 

росло, что привело ко множеству вооруженных 

столкновений, что является началом гражданской 

войны. Нельзя обозначить определенную дату ее 

начала, важно то, что в ней принимает участие 

большое количество слоев населения: сунниты, ко-

торых большинство, включают в себя весомую 

часть населения и более 70 группировок, вместе об-

разовывая оппозицию, выступают против шиитов, 

стоящих у власти. 

Феномен «Арабской весны» весны запомнится 

надолго. Он коснулся абсолютно каждой семьи 

Ближнего Востока и Северной Африки. Погибло 

приблизительно 300 тыс. человек , что повлекло к 

снижению рабочей силы. Полный крах экономики 

и безработица. Полностью разрушенная инфра-

структура. Это те последствия, которые принесли 

нам протесты. 

Тщательный анализ событий, проведенный в 

данной статье, может спрогнозировать похожие со-

бытия в ряде других стран , где происходит нарас-

тания социального напряжения и ущемление прав 

женщин, и принять ряд мер по предотвращению 

массовых беспорядков. 
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Охорона археологічної спадщини є стра-

тегічним завданням держави, яке потребує її поси-

леної уваги, вона має бути ключовою складовою 

політики держави в галузі культури. Питання му-

зеєфікації, реставрації, охорони археологічної 

спадщини, створення і функціонування музейних 

осередків на території України регулюються чи-

сельними діючими нормативно-правовими доку-

ментами. З метою висвітлення основних принципів 

такої діяльності з погляду сучасного законодавства 

спробуймо коротко охарактеризувати основні по-

ложення, на яких базується відповідна чинна зако-

нодавча база. Загалом діючу нормативно-правову 

базу з відповідних питань можна поділити на дві ве-

ликі групи: міжнародні документи (конвенції та 

хартії), ратифіковані і діючі на території України і, 

власне, закони та підзаконні акти України. 

10 грудня 2003 р. було підписано закон 

України за N 1369-IV «Про ратифікацію Європей-

ської конвенції про охорону археологічної спад-

щини (переглянутої)» [4]. Цей закон набрав чин-

ності 27.08.2004 р., майже через 6 років з дня підпи-

сання означеної Європейської конвенції від імені 

України 02.07.1998 р. 

Європейська конвенція про охорону архео-

логічної спадщини була підписана у м. Валлетта 

16.01.1992 [1] державами членами Ради Європи та 

іншими державами – учасницями Європейської 

культурної конвенції. Необхідність створення та-

кого міжнародного документу була зумовлена 

визнанням того факту, що європейській архео-

логічній спадщині загрожують руйнування від зро-

стаючої кількості великих проектів освоєння тери-

торій, природних ризиків, нелегальних або непро-

фесійних розкопок і недостатньої 

поінформованості громадськості та підтверджен-

ням важливістю запровадження, якщо вони ще не 

існують, відповідних адміністративних і наукових 

наглядових процедур і необхідністю урахування 

потреб охорони археологічної спадщини у політиці 

планування забудови міських та сільських тери-

торій та культурного розвитку. Основою для кон-

венції у м. Валлетті була серія більш ранніх доку-

ментів: Європейська культурна конвенція [2], 

підписана у Парижі 19.12.1954 р.; Конвенція про 

охорону архітектурної спадщини Європи [3], підпи-

сана у Гренаді 03.10.1985 р.; Європейська конвен-

ція про правопорушення, пов’язані із культурними 

цінностями, підписана у Дельфах 23.06.1985 р.; ре-

комендації Парламентської асамблеї стосовно ар-

хеології і зокрема рекомендації 848 (1978), 921 

(1981) і 1072 (1988); рекомендація No. R (89) 5 сто-

совно охорони та введення у культурний обіг ар-

хеологічної спадщини у контексті планування забу-

дови міських та сільських територій; Європейська 

конвенція про охорону археологічної спадщини, 

підписана у Лондоні 06.05.1969 р. 

Ратифікована Україною Конвенція передбачає 

визначення археологічної спадщини, як джерела 

колективної пам’яті та засобу історичних і науко-

вих досліджень, складовими частинами якої вважа-

ються всі матеріальні залишки та об’єкти, а також 

будь-які інші сліди існування людства у минулих 

епохах: збереження і вивчення яких допомагає 

з’ясувати розвиток історії людства та його зв’язок з 

природним середовищем; головними джерелами 

отримання інформації відносно яких є розкопки або 

знахідки й інші методи дослідження історії людства 

та середовища, що його оточує; які знаходяться у 

будь-якому місці, що знаходиться під юрисдикцією 

Сторін. 

Виходячи зі статті 2 - передбачається визна-

чення об’єктів археологічної спадщини і заходів 

для забезпечення їхньої охорони. Відповідно до неї, 

кожна Сторона зобов’язується запровадити за до-

помогою діючих у відповідній державі процедур 

правову систему охорони археологічної спадщини, 

яка передбачає ведення обліку її археологічної 

спадщини та визначення пам’яток і територій, що 

підлягають охороні; створення археологічних за-

повідників навіть там, де на суходолі або під водою 

відсутні наявні сліди, з метою збереження ма-

теріальних свідчень, які будуть вивчатися 

прийдешніми поколіннями; зобов’язання для осіб, 

що випадково знаходять об’єкти археологічної 

спадщини, доповідати про це компетентним орга-

нам і надавати їх для вивчення. 

У статті 3 викладені правила та принципи до-

сліджень археологічної спадщини, за якими кожна 

Сторона зобов’язується застосовувати процедури 

видання дозволів на розкопки та інші види архео-

логічної діяльності та здійснення нагляду за ними 

таким чином, щоб запобігати будь-яким не-

санкціонованим розкопкам або вилученню об’єктів 

археологічної спадщини; забезпечити, щоб архео-

логічні розкопки і розвідка здійснювалися на нау-

кових засадах та за умови: використання у міру 

можливості неруйнівних методів дослідження; за-

побігання тому, щоб об’єкти археологічної спад-

щини розкривалися або залишалися у розкритому 

вигляді під час або після завершення розкопок без 

забезпечення їхнього належного збереження, кон-

сервації та раціонального використання; забезпе-

чити, щоб розкопки та інші потенційно руйнівні ро-

боти здійснювалися лише кваліфікованими, 

спеціально уповноваженими на те особами; запро-

вадити процедуру видання попереднього спеціаль-

ного дозволу, якщо це передбачено внутрішнім за-

конодавством держави, на використання в архео-

логічних дослідженнях детекторів металу та будь-

якого іншого обладнання чи методів для виявлення 

археологічних об’єктів. 

Принципи фізичного збереження археологіч-

ної спадщини затверджені в статті 4, за якою кожна 

Сторона зобов’язується вживати заходів, які перед-

бачають залежно від обставин: придбання або охо-

рону державними органами за допомогою інших 

відповідних засобів територій, які мають стати ар-

хеологічними заповідниками; збереження та 
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підтримання в належному стані археологічної спад-

щини бажано у місці її знаходження; облаштування 

належних сховищ археологічних залишків, які були 

вилучені з місця їхнього первісного розташування. 

Принципи комплексного збереження архео-

логічної спадщини передбачаються у статті 5, за 

якою кожна Сторона зобов’язується докладати 

зусиль для узгодження і поєднання відповідних по-

треб археології з планами облаштування територій 

шляхом забезпечення участі археологів у пла-

нуванні, спрямованому на забезпечення збалансо-

ваних стратегій охорони, збереження та введення у 

культурний обіг ділянок територій, що мають ар-

хеологічну цінність; у різних етапах проектів ро-

звитку територій; забезпечити систематичні кон-

сультації між археологами та фахівцями з питань 

міського і регіонального планування з метою ство-

рення можливостей для внесення змін до тих про-

ектів розвитку територій, які можуть мати негатив-

ний вплив на археологічну спадщину; забезпечення 

достатніх часу та ресурсів для проведення належ-

ного наукового дослідження відповідної ділянки 

території та опублікування його результатів; забез-

печити повне врахування місцевостей, що мають 

археологічну цінність, та їхнього контексту в 

оцінках екологічних наслідків та рішеннях, що 

приймаються на їхній основі; передбачити 

зберігання на місці їхнього знаходження, коли це 

практично можливо, тих об’єктів археологічної 

спадщини, які були знайдені під час забудови тери-

торій; забезпечити, щоб відкриття місць архео-

логічних розкопок для відвідувачів, особливо будь-

яка перебудова, пов’язана з необхідністю прийому 

великої кількості відвідувачів, негативно не впли-

вало на археологічний і науковий характер таких 

місць та прилеглої до них території. 

Заходи з фінансування археологічних до-

сліджень і збереження археологічної спадщини пе-

редбачені у статті 6 Конвенції, за якою кожна Сто-

рона зобов’язується передбачити державну фінан-

сову підтримку археологічних досліджень 

національними, регіональними і місцевими орга-

нами згідно з їхньою відповідною компетенцією; 

збільшити обсяг матеріальних ресурсів для превен-

тивної археології шляхом ужиття належних заходів 

для того, щоб у великих державних або приватних 

проектах розвитку територій передбачалося по-

криття із ресурсів державного або приватного сек-

тора, у разі необхідності, всіх витрат на проведення 

будь-яких необхідних археологічних робіт, 

пов’язаних із такими проектами; шляхом вклю-

чення до бюджету таких проектів на додаток до 

витрат на проведення оцінки екологічних наслідків, 

яка необхідна для розробки запобіжних заходів при 

екологічному і регіональному плануванні, статті 

витрат на здійснення попередніх археологічних до-

сліджень та розвідки, на підготовку підсумкового 

наукового звіту, а також на опублікування і облік 

результатів у повному обсязі.  

Принципи збору та поширення наукової інфор-

мації передбачені у статті 7. Відповідно до її змісту 

кожна з Сторін – підписантів з метою сприяння вив-

ченню археологічних знахідок та поширенню ін-

формації про них зобов’язується здійснювати або 

оновлювати обстеження, вести реєстри пам’яток та 

карти-схеми розташування археологічних об’єктів 

у районах, що знаходяться під їхньою юрисдик-

цією; вживати всіх практичних заходів для забезпе-

чення складання після завершення археологічних 

робіт узагальненого наукового звіту, придатного 

для опублікування, до необхідного опублікування 

спеціальних досліджень у повному обсязі. 

Принципи обміну на національному і 

міжнародному рівнях об’єктами археологічної 

спадщини для професійних наукових цілей, з вжи-

ванням всіх належних заходів для забезпечення 

того, щоб такий обмін не завдавав шкоди куль-

турній і науковій цінності об’єктів, а також ор-

ганізації міжнародних дослідницьких програм за-

значені у статті 8 Конвенції. 

Окремо даним документом у статті 9 затвер-

джено проведення освітницьких заходів з метою 

поінформування і поглиблення поінформованості 

громадськості про цінність археологічної спад-

щини для розуміння минулого та ризиків, що загро-

жують цій спадщині; а також сприяння доступу 

громадськості до визначних об’єктів археологічної 

спадщини, особливо місць археологічних розкопок, 

і заохочення показу громадськості колекцій архео-

логічних знахідок. 

Статтею 10 Конвенції затверджені принципи 

запобігання нелегальному обігу об’єктів архео-

логічної спадщини. В рамках боротьби з нелегаль-

ним обігом артефактів пункти статті передбачають 

організацію збору відповідними державними орга-

нами та науковими установами інформації про 

будь-які зафіксовані випадки нелегальних розко-

пок; інформування компетентних органів держави 

походження, яка є учасницею цієї Конвенції, про 

будь-які пропозиції стосовно об’єктів археологіч-

ної спадщини, що могли бути отримані в результаті 

нелегальних розкопок або незаконного вилучення 

під час санкціонованих розкопок, а також надання 

необхідної докладної інформації про них; заходи 

для забезпечення того, щоб музеї та аналогічні 

установи, чия політика придбання цінностей кон-

тролюється державою, не купували об’єктів архео-

логічної спадщини, які могли бути отримані в ре-

зультаті приховування або здійснення нелегальних 

розкопок, або незаконного вилучення під час 

санкціонованих розкопок. 

Окремою 11 статтею Конвенції передбачена 

можливість підписання двосторонніх або багато-

сторонніх договорів між Сторонами стосовно неле-

гального обороту об’єктів археологічної спадщини 

або їхнього повернення законним власникам. 

Взаємна технічна та наукова допомога у сфері 

охорони археологічної спадщини регламентується 

статую 12 Конвенції, за якою підписанти зобов’язу-

ються: надавати одна одній технічну та наукову до-

помогу шляхом обміну досвідом і експертами у га-

лузі археологічної спадщини; сприяти з урахуван-

ням їхнього відповідного національного 

законодавства та обов’язкових для них міжнарод-

них угод обмінам фахівцями з питань збереження 
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археологічної спадщини, включаючи спеціалістів із 

підвищення кваліфікації. 

З метою здійснення контролю за застосуван-

ням Конвенції і позбавлення її лише декларатив-

ного характеру окрема 13 стаття документу перед-

бачає спеціальний нагляд комітетом експертів, 

створеним Комітетом міністрів Ради Європи згідно 

зі статтею 17 Статуту Ради Європи. Відповідний 

орган наділяється функціями нагляду за застосу-

ванням Конвенції. 

Таким чином Європейська конвенція про охо-

рону археологічної спадщини є базовим міжнарод-

ним документом який регулює питання збереження 

та використання археологічних пам’яток, який ра-

тифікований Україною, та співвідноситься із 

внутрішнім законом «Про охорону археологічної 

спадщини». 

Окрім згаданого документу на території 

України діє міжнародна Конвенція про охорону 

всесвітньої культурної і природної спадщини 

підписана 16.11.72 р, та ратифікована Указом Пре-

зидії ВР УРСР N 6673-XI від 04.10.88 р. Названа 

Конвенція складається з 38 статей, з яких 8 останніх 

– прикінцеві положення. За названим, та досі чин-

ним документом археологічні об’єкти визначені як 

елементи культурної спадщини.  

Зазначені ратифіковані Україною міжнародні 

документи в загальних рисах регулюють питання, 

пов’язані з охороною культурної спадщини та 

принципами її використання. Набагато деталь-

ніший характер мають діючі Закон України «Про 

охорону культурної спадщини» та «Про охорону 

археологічної спадщини» «Про музеї та музейну 

справу». 

Перш за все в них затверджено основні по-

няття, якими оперує названа сфера діяльності. Так, 

відповідно до Закону «Про охорону археологічної 

спадщини» від 18.03.2004 N 1626-IV [5].  

Законом «Про охорону культурної спадщини» 

від 08.06.2000 № 1805-III [6], визначено 

відповідний термін охорони культурної спадщини. 

Законом «Про музеї та музейну справу» від 

29.06.1995 № 249/95-ВР визначений основний по-

нятійний апарат музеєзнавства [7]. З точки зору 

створення музейних осередків особливе значення 

мають визначені цим законом поняття реставрації 

та консервації. 

Законом «Про охорону культурної спадщини» 

від 08.06.2000 N 1805-III визначено поняття му-

зеєфікації [6]. 

Відповідним законом у статті 5 зазначено, що 

здійснення нагляду за виконанням робіт з до-

слідження, консервації, реабілітації, реставрації, 

ремонту, пристосування й музеєфікації пам’яток та 

інших робіт на пам’ятках належить до повноважень 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони культурної 

спадщини.  

Окремим пунктом статті 11 Закону від 

08.06.2000 № 1805-III визначена участь 

підприємств, закладів науки, освіти та культури, 

громадських організацій та громадян в охороні 

культурної спадщини.  

Відповідно до чинного законодавства, прове-

дення консервації, реставрації, реабілітації, му-

зеєфікації, ремонту, пристосування пам’яток 

здійснюються лише за наявності письмового доз-

волу. У випадку пам’яток національного значення 

повноваження видавати такий дозвіл має централь-

ний орган виконавчої влади (Міністерство куль-

тури). Вразі проведення робіт на пам’ятках місце-

вого значення, такі повноваження несуть орган ви-

конавчої влади Автономної Республіки Крим, 

обласних, Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій, які реалізують державну 

політику у сфері охорони культурної спадщини. 

Підставою для надання дозволу є наявність погод-

женої з цими органами науково-проектної докумен-

тації. Перед початком розробки відповідних про-

ектів та виготовленням науково-проектної доку-

ментації законодавством обумовлено проведення 

необхідних науково-дослідних робіт, у тому числі 

археологічних і геологічних (Закон України «Про 

охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 № 

1805-III, ст. 26). 

У випадках, коли пам’яткам загрожує небез-

пека пошкодження, руйнування чи знищення, зако-

нодавством передбачене зобов’язання власника, 

або уповноваженого ним органу, особи, які набули 

права володіння, користування чи управління, при-

вести пам’ятку до належного стану (провести ро-

боти з її консервації, реставрації, реабілітації, му-

зеєфікації, ремонту та пристосування). Якщо влас-

ник самостійно не здійснює відповідних заходів, 

орган охорони культурної спадщини може зо-

бов’язати його здійснити ці заходи, видавши 

відповідне розпорядження. І в разі, коли власник не 

в змозі виконати розпорядження щодо охорони 

пам’ятки, орган охорони культурної спадщини 

може вжити необхідних заходів самостійно (по-

вністю або частково), профінансувавши їх за раху-

нок спеціальних коштів на фінансування охорони 

культурної спадщини (Закон України «Про охо-

рону культурної спадщини» від 08.06.2000 № 1805-

III, ст. 27). 

У разі, коли пам’ятка, що потребує му-

зеєфікації знаходиться в межах історико-культур-

ного заповідника – межі, зони охорони, обсяги і 

строки проведення відповідних робіт, а також нау-

ково-методичне керівництво над ними находяться в 

повноваженнях адміністрації заповідника (Закон 

України «Про охорону культурної спадщини» від 

08.06.2000 № 1805-III, ст. 33). 

Закон України «Про охорону археологічної 

спадщини» від 18.03.2004 № 1626-IV не містить 

особливих положень, пов’язаних з музеєфікацією 

археологічних пам’яток, порівняно з попередньо 

розглянутим законом. Додатково прописана лише 

участь громадськості в охороні археологічної спад-

щини: «Громадські організації, громадяни сприя-

ють органам охорони культурної спадщини у про-

веденні практичних заходів з виявлення, вивчення, 

обліку та охорони об’єктів археологічної спад-

щини, популяризації серед населення знань про них 

та пам’яткоохоронного законодавства, здійснюють 
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громадський контроль за станом збереження, вико-

ристанням, консервацією та музеєфікацією 

пам’яток археології» (Закон України «Про охорону 

археологічної спадщини» від 18.03.2004 № 1626-IV 

ст. 13). Цей пункт в повній мірі відображає і 

відповідно закріплює законодавчо традиційний 

стан української сучасної археології – коли велика 

частина робіт здійснюється за рахунок волонтерів 

та меценатів при фактичній неспроможності дер-

жави забезпечити відповідне фінансування. 

Закон України «Про музеї та музейну справу» 

від 29.06.1995 № 249/95-ВР регулює суспільні 

відносини у сфері музейної справи, визначає пра-

вові, економічні, соціальні засади створення і діяль-

ності музеїв України. Виходячи з тексту, закон ре-

гулює існування традиційних музейних установ та 

їх діяльність. Питання музеєфікації пам’яток архео-

логії ним не регулюються. 

Єдиним нормативно-правовим актом українсь-

кого законодавства, який безпосередньо стосується 

створення археологічних музейних осередків і му-

зеєфікації пам’яток археології є Наказ Міністерства 

культури і туризму України від 02.11.2009 № 

956/0/16-09 «Про затвердження методичних реко-

мендацій». Названий наказ під номером 4 містить 

методичні рекомендації щодо музеєфікації 

пам’яток археологічної спадщини. Відповідні реко-

мендації визначають порядок розроблення, затвер-

дження та склад науково-проектної документації 

щодо музеєфікації археологічної пам’ятки; загальні 

принципи музеєфікації археологічної пам’ятки; му-

зеєфікацію археологічних пам’яток в контексті збе-

реження традиційного характеру середовища та ро-

звитку туристичної інфраструктури. 

Таким чином діюче в сучасній Україні правове 

поле в питаннях охорони археологічних пам’яток 

та їх музеєфікації спирається на міжнародні та 

внутрішні нормативно-правові акти. Міжнародні 

ратифіковані конвенції та угоди орієнтовані в ос-

новному на охорону пам’яток, визначають загальні 

принципи такої діяльності та координують 

відповідне міжнародне співробітництво. Внутрішні 

Закони України «Про охорону археологічної спад-

щини» «Про охорону культурної спадщини»» «Про 

музеї та музейну справу» питання музеєфікації ре-

гулюють в основному в частині визначення повно-

важень проведення цієї діяльності та необхідної для 

цього документації. Положення, що стосуються пи-

тань створення археологічних музейних осередків 

містяться в 4-х пунктах «Методичної рекомендації 

щодо музеєфікації пам’яток археологічної спад-

щини», затвердженої профільним міністерством ще 

у 2009 р. Така ситуація є відображенням того, що 

музеєфікація пам’яток археології, не зважаючи на 

відомі окремі реалізовані проекти, залишається 

справою новою, а її позитивні наслідки в сучасних 

українських реаліях недооціненими. 
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Аннотация 

В настоящее время в условиях постиндустриального общества все чаще возникает проблемы, свя-

занные с конфликтом цивилизаций, в частности речь идет о различных подходах к фундаментальным 

понятиям, связанных с формированием религией мировоззрения. Духовность необходимо рассматривать 

как основу гражданского общества. Религия позволяет воспитать чувство самоограничения, заботы о 

ближнем. Однако многие традиции, существующие на протяжении нескольких сотен лет, преломляются 

новыми светскими правилами.  

Abstract  

Currently, in the conditions of a post-industrial society, more and more problems arise related to the conflict 

of civilizations, in particular, we are talking about different approaches to fundamental concepts related to the 

formation of a worldview by religion. Spirituality must be considered as the basis of civil society. Religion allows 

you to instill a sense of self-restraint, concern for one's neighbor. However, many traditions that have existed for 

several hundred years are refracted by new secular rules. 
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Для поддержания мира между цивилизациями 

постоянно должен происходить диалог, в частности 

речь идет о взаимодействии таких крупнейших 

культур как христианство и ислам. Сегодня между 

их представителями существуют острые социаль-

ные и политические проблемы. Это обуславливает 

необходимость поиска новых путей развития. 

Например, ислам предусматривает такие положе-

ния и установки как умеренность во всех сферах 

жизни. Многие специалисты отмечают, что ислам 

является самой молодой монотеистической рели-

гией. 8 

Все три наиболее распространенные мировые 

религии – христианство, ислам, буддизм обуслов-

лены определенными экономическими и политиче-

                                                           
8 Коновалов Н.Н. Защита женщин от сексуального наси-

лия и сексуальной эксплуатации в международном и 

скими причинами. Сегодня в мире активно проис-

ходят процессы глобализации, которая является 

еще одним основанием для возникновения опреде-

ленного напряжения в обществе. Некоторые иссле-

дователя и вовсе воспринимают глобализацию как 

разрушающую силу. Особенно болезненной явля-

ется реакция населения экономически отсталых 

стран – у них демонстрация высокого уровня жизни 

и новейших технологий вызывает неприязнь. 

Процессы глобализации сопровождаются экс-

пансией западной культуры, что приводит к разре-

шению устоявшихся и давних общественных ин-

ститутов. Под напором глобализации распадаются 

важнейшие традиционные связи: религиозные, кла-

новые, семейные, при этом на другом, более низком 

международном уголовном праве // Международное уго-

ловное право и международная юстиция. 2018. N 4. С. 11 

- 14. 
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уровне, укрепляются нравственно-психологиче-

ские связи. Отсюда возникает вооруженность та-

кого масштаба. Большое влияние глобализация ока-

зывает и на нравственно-духовную сферу. 

Состояние исламской цивилизации на сего-

дняшний день является предметом углубленного 

изучения, поскольку многие современные исследо-

ватели осознают необходимость диалога разных 

культур. Такой диалог должен выстраиваться на ос-

нове осознания множественности цивилизацион-

ных культур, которые являются условиями поддер-

жания человечества, а не причинами раскола. На се-

годняшний день ислам исповедует более 1,2 

миллиарда. 

По-прежнему можно наблюдать такое явление 

как воинствующих исламизм, связанных с раско-

лом исламского мира и выделением одной агрес-

сивной подсистемы. Исламская цивилизация осно-

вана на принципе геоцентрического воззрения, ос-

новой ее является убеждение о том, что человек 

должен подчиняться высшей воле. Западный мир, 

наоборот, придерживается мнения о том, что чело-

век сам является хозяином своей судьбы. Культура 

ислама сакрализирует политическую власть, по-

этому религия в мусульманских странах часто 

имеет государственный статус, когда западное об-

щество демонстрирует разделение власти и церкви. 

Такие различия обуславливают возникновение 

культурных различий. Они, в свою очередь, часто 

приводят к росту напряженности, которая вылива-

ется в столкновения и конфликты. 

Ислам – это не только религия, но и система 

жизненных ценностей, связанная с социальными и 

межличностными отношениями. Мусульманское 

право является неотъемлемой частью религии и 

рассматривается как единая система. Например, в 

исламе велико значение стыда, а в современном ев-

ропейском обществе оно практически отсутствует. 

Религия Ближнего Востока всегда делает ставку на 

стабильность существующих норм, на взаимовлия-

ние культур, главной силой является не количество 

приверженцев, а интегрирующая функция религии, 

в исламе нет церковной организации, нет иерархии, 

поэтому религиозным делом может заниматься лю-

бой мусульманин, обладающий необходимым объ-

емом знаний. 9 

Изучение развития социальных взглядов ис-

лама требует отдельного внимания, ведь на данный 

процесс воздействовало очень много различных 

факторов. Тенденции модернизации ислама свя-

заны с применением исламских обрядов в совре-

                                                           
9 Турк С.Н. Удодова В.И. Права женщин в Египте: законы 

и реальность// Социально-гуманитарный вестник. Все-

российский сборник научных трудов. 2019. С.127-129. 
10 Историко-правовые основания становления арабо-му-

сульманской цивилизации // История государства и 

права. 2006. N 11. 
11 Турк С.Н. Удодова В.И. Права женщин в Египте: за-

коны и реальность// Социально-гуманитарный вестник. 

Всероссийский сборник научных трудов. 2019. С.127-

129. 
12 Нелаева Г.А. Судебное разбирательство преступлений 

менных условиях, с проникновением традиций ис-

лама и местных традиций, а также упрощение му-

сульманского культа путем пересмотра сложив-

шихся традиций. В эпоху социализма даже пред-

принимались попытки объединить ислам и 

социализм, многие приверженцы данной идеи ссы-

лались на то, что ислам основан на коллективизме.  

Существующие противоречия между привер-

женцами ислама и представителями либеральной 

части современного общества возникают ввиду раз-

личных подходов к ключевым вопросам, к разнице 

в мировосприятии. В Каирской декларации прав че-

ловека указано, что ислам – это религия свободы 

выбора, связанная с запретом использования лю-

бых методов принуждения для обращения кого-

либо в веру. Данную декларацию подписали прак-

тически все мусульманские государства.10 

Равенство и братство рассматриваются в ис-

ламе не только как добродетель, но и как обязатель-

ные нормы поведения, не предусмотрено каких-

либо либо исключений и преимуществ. В мусуль-

манском праве важная роль отводится вопросам ре-

гулирования брачно-семейных отношений. Поло-

жения Корана по-прежнему регулируют многие 

сферы жизни мусульманского общества: законы 

Шариата включают в себя три составные части, ре-

лигиозную догматику, исламскую этику и практи-

ческие нормы. 11 

Рассмотрение данных вопросов предусматри-

вает и упоминание такой важной темы как между-

народно-правовая охрана прав женщин, например, 

на сегодняшний день на международном уровне 

принято ряд положений, предусматривающих за-

щиту женщин от сексуального насилия и сексуаль-

ной эксплуатации. Впервые данные вопросы были 

освещены в уставах Нюрнбергского и Токийского 

трибуналов, затем международная уголовная ответ-

ственность была предусмотрена в Женевской кон-

венции 1949 «О защите жертв войны».12 

Далее такой запрет был включен в Римский 

статут международного уголовного суда и в Декла-

рации ООН об искоренении насилия в отношении 

женщин 1993 года. В 200 году был принят Прото-

кол о предупреждении и пресечении торговли 

людьми, дополнивший Конвенцию против трансна-

циональной организованной преступности.13 

Включение в данный протокол рабства, а 

также связанного с ним подневольного состояния и 

обычаев, связанных с рабством, например, таких 

как заключение брака против воли женщины, пере-

дача женщины в другую семью с согласия ее роди-

сексуального характера в международных трибуналах 

ООН 1993 - 2008. Тюмень: Изд-во Тюменского государ-

ственного университета, 2013. С. 15. 
13 Протокол о предупреждении и пресечении торговли 

людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за 

нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединен-

ных Наций против транснациональной организованной 

преступности: принят в г. Нью-Йорке 15 ноября 2000 г. 

Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном заседании 55-й сес-

сии Генеральной Ассамблеи ООН // Собрание законода-

тельства Российской Федерации. 2004. N 40. Ст. 3884. 
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телей или старших родственников, а также пере-

дача женщины после смерти мужа в другую се-

мью.14 Наличие таких традиций обуславливает со-

хранение подневольного состояния женщины при 

вступлении в брак. В западном обществе такие тра-

диции давно признаны дискриминационными. Кон-

венция о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин 1981 года предусматривает, 

что мужчины и женщины имеют одинаковые права 

на свободный выбор супругов, на вступление в 

брак и одинаковые права в период брака.15 

Традиции, связанные с лишением женщины 

права выбора, с наличием ограничений на растор-

жение ею брака, возможность передачи ее в другую 

семью против ее воли признаны международным 

уголовным правом уголовно наказуемым деянием 

«рабство». 
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 Аннотация:  

В статье дан анализ трансформационным процессам в балкарской семье во второй половине ХХ века. 

Причины трансформации были обусловлены социоэкономическими трансформациями в обществе и де-

портацией балкарского народа в восточные районы страны в 1944 года. Уделяется особое внимание из-

менению положения женщины в балкарской семье, отмечается, что сокращение числа детей в семье 

было связано с изменением положения женщины и ростом ее образовательного уровня. Статья написана 

на материалах полевых исследований и социологических опросов. 

Abstract.  

The article analyzes the transformation processes in the Balkar family in the second half of the twentieth 

century. The reasons for the transformation were due to socio-economic transformations in society and the depor-

tation of the Balkar people to the Eastern regions of the country in 1944. Special attention is paid to the changing 

status of women in Balkar family, it is noted that the reduction in the number of children in the family was associ-

ated with a change in the status of women and increasing educational level. The article is written on the materials 

of field research and sociological surveys. 
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Семейные и отношения народов Северного 

Кавказа всегда были излюбленным объектом для 

исследователей, т.к. изучение семьи давало целост-

ное представление о культуре, быте, традициях и 

нормах того или иного народа. Данная статья по-

священа балкарской семье, трансформации семей-

ных отношений и положению женщины в семье. 

Исследователи отмечают, что в XIX веке у бал-

карцев , как и у других народов Северного Кавказа 

уже в XIX в. получило преобладание малая, или 

нуклеарная семья, при этом еще сохранялись семьи 

переходного от большесемейного к малосемейному 

типу[8,с.112]. В первой трети ХХ века под влия-

нием кардинальных перемен в общественно-поли-

тической и социально-экономической жизни мало-

семейная организация полностью вытеснила боль-

шесемейную.  

 Вторая мировая война и депортация балкар-

цев в 1944 году в восточные районы страны оказали 

серьезное влияние на половозрастную структуру, 

состав семьи, характер внутрисемейных отноше-

ний и положению женщины в семье. В ходе депор-

тации по балкарской семье был нанесен существен-

ный удар, который негативно сказался на демогра-

фическом составе семьи, семейно-родственных 

отношениях. В условиях, когда все взрослое муж-

ское население воевало на фронтах Великой отече-

ственной войны, были выселены старики, жен-

щины, дети и инвалиды. Члены многих семей были 

разлучены, часть семьи могла быть переселена в 

Казахстан, часть в Киргизию, родные не знали о 

судьбе друг друга. Процесс поиска родных и воссо-

единения семей был сложным и длительным про-

цессом, т.к. люди оказались в режиме спецкоменда-

тур, запрещающим представителям депортирован-

ных народов, покидать место спецпоселения без 

разрешения и соответствующего документа.  

 У балкарцев были сильны узы кровного и се-

мейного родства, а внутрисемейные взаимоотноше-

ния базировались на неписаных правилась субор-

динации, где главенствующую роль играл отец, а 

все остальные подчинялись ему. В балкарской се-

мье, как и в семье других горских народов домини-

ровал патриархальный порядок. По мнению Я.С. 

Смирновой « этот порядок отличался у отдельных 

народов в некоторых деталях, т.к. определялся 

сходными патриархально-феодальными адатами, 

общими для всех, коме христиан- осетин, нормами 

мусульманского права, а в значительной мере и за-

конами Российской империи» [10, c.186]. 

В годы войны, депортации главенствующая 

роль мужчины сохранялась, но вместе с тем воз-

росла роль женщины в экономической жизни, а се-

мьях, где отсутствовали мужчины ( число таких се-

мей за годы войны и депортации выросло)ответ-

ственность за семью стала полностью нести 

женщина[1,c. 99]. 

Традиционно в балкарской семье женщина 

(мать семейства) являлась одной из центральных 

фигур родственного коллектива, выполняла орга-

низаторские, хозяйственные, воспитательные 

функции, оказывала значительное влияние на внут-

рисемейные отношения. Приходясь женой или ма-

терью главе семьи она пользовалась большим авто-

ритетом не только в своей семье, но и среди всей 

родни.  

Общество и семья прекрасно осознавали, что 

именно женщина является цементирующим нача-

лом любого социума, выступая как хранительница 

домашнего очага и морально-нравственных устоев 

семьи, носительница и защитница духовных сил и 

культурных ценностей общества.  

 Авторитет отца (главы семьи) и матери (его 

жены) в традиционных семьях держался одинаково 

высоко. Беспрекословное подчинение им всех чле-

нов семьи было законом [7, c. 28-29]. В годы войны 

и депортации женщина была вынуждена была взять 

на себя часть функций мужчины, в первую очередь 

экономические - обеспечить семью и распоряжение 

скудным имуществом.  

 Изменение роли женщины в семье не сказа-

лось на роли и положения мужчины, он сохранил 

свое главенство, которое в большей степени опира-

ется на моральный авторитет, а не на экономиче-

ский. Другая тенденция в развитии семей была свя-

зана с интенсивным территориальным отделением 

молодых супругов от своих родителей. Этот про-

цесс активно начал протекать в 1960-1980-ые годы 

и был также обусловлен экономическими факто-

рами. Многие молодые семьи могли получить жи-

лье на производстве, где они работали или же по-

строить свое жилье, опираясь на ресурсы всей се-

мьи. В семье с родителями оставался один из 

сыновей (обычно младший), остальные же уходили 

из родительского дома (переезжали в город или же 

строили дом в том же селе, где жили родители, но 

уже вели отдельное хозяйство).  

В 1970-1980-ые годы в балкарской семье про-

должилось усиление роли женщины в семье. Не-

смотря на то, что по-прежнему большинство жен-

щин главой семьи считает мужчину, формальное 

главенство не всегда совпадает с фактическим. Как 

правило, главенство мужа основывается на его мо-

ральном авторитете и признании этого авторитета 

остальными членами семьи. Иногда личность и 

воля женщины оказывается сильнее мужской и в 

семье моральное главенство устанавливается за же-

ной. Материалы полевых исследований показы-

вают, что дом или квартира записывались на имя 

мужа, но доходами семьи единолично он не может 

распоряжаться. Это право фактически принадле-

жит жене, которая обычно советуется с мужем и 

детьми, а порой и со своими родственниками мате-

рью, братьями и сестрами, особенно при покупке 

крупных вещей, мебели, одежды и т.д. Средства, 

которые идут на питание, обычно расходует жена, 

хозяйка семьи. Глава семьи и в распределении се-

мейного бюджета не имеет решающего голоса, так 
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как дети, подрастая, включаются в общественное 

производство и с получением зарплаты становятся 

материально независимыми. Это обстоятельство 

отразилось на характере внутрисемейных отноше-

ний в балкарских семьях. Нередко семьи фор-

мально возглавляются стариком-отцом из-за уваже-

ния к нему, но фактически организатором в них хо-

зяйственной жизни становится женатый сын. 

Интерес представляет и взаимоотношения двух су-

пружеских пар (отцовской и сыновней). Обычно 

они не находятся в материальной зависимости друг 

от друга. Представители старшего поколения про-

должают работать или же получают пенсию. Моло-

дые, как правило, зарабатывают. Это устраняет 

почву для возможных недружелюбных отношений 

между свекровью и невесткой. Положение невесток 

в семье было не из самых легких, в крестьянском 

быту на них приходились многие тяжелые работы, 

им приходилось больше других работать и даже ис-

пытывать притеснения морального порядка. Моло-

дой невесткой нередко помыкала не только све-

кровь, но и старшие невестки- жены старших бра-

тьев, живших единым хозяйством или просто в 

общем доме. Большая часть работ по дому перекла-

дывалась на молодую невестку. Сноха должна была 

вставать раньше всех и позже всех ложиться. Поло-

жение снохи в семье менялось с рождением ре-

бенка. Положение бездетных женщин было тяже-

лым. В поведении невесток соблюдался ряд ограни-

чений, им запрещалось называть мужа и его родных 

по именам, были и другие ограничения.  

Во второй половине ХХ века семейные отно-

шения значительно трансформируются, что было 

обусловлено в определенной мере экономическими 

причинами и изменениями в социокультурной 

сфере.  

В балкарской семье с депортационного пери-

ода особое внимание уделяется повышению обра-

зовательного уровня детей, независимо от пола. В 

отличие от 1920-1930 годов, когда родители счи-

тали, что для девушки важно создание семьи, а не 

получение образования и приобретение специаль-

ности. То в 1960-1970-ые годы для девушки сохра-

нение стратегии «удачного замужества стало доми-

нировать предпочтительность получения какой-

либо специальности, что подразумевало обучение в 

вузе, училище или техникуме. При этом родители, 

при появлении выгодной партии для дочери стара-

лись , чтобы и после замужества дочь могла про-

должить свое обучение и оказывали ей всяческую 

помощь, т.к. образование и хорошую специаль-

ность рассматривали как важный бонус для дочери 

в ее семейной жизни[1,c.100].  

Со второй половины XX века экономические 

притеснения невесток в балкарская семья не имеют 

под собой никакой почвы. Образованная невестка, 

которая наравне с мужчиной вносила вклад в эко-

номику семьи, была защищена от диктата свекрови. 

Поэтому если встречаются разногласия между род-

ственниками мужа и невесткой, то они носят лич-

ностный характер. В случае неурядиц свекровь от-

деляет молодых, чтобы они жили своим хозяй-

ством. Порой ведут раздельное хозяйство в разных 

комнатах одного дома или же переселяют молодых 

в другой дом (если во дворе есть такие постройки- 

старый дом и новый). Если в доме живут еще неже-

натый сын и другие дети, то молодая семья быстро 

выделяется из старой семьи, в которой родители 

еще работоспособны. Однако, если родители пожи-

лые и в доме нет других детей, то молодые, как пра-

вило, продолжают жить со стариками. Но раздель-

ное ведение хозяйства возможно и в этом случае, 

если свекровь и невестка не дружны друг с другом. 

Между молодой семьей и родителями, живущими 

отдельно, обычно поддерживаются самые близкие 

родственные отношения: ходят друг к другу в 

гости, взаимно помогают в домашних делах, сове-

туются по различным вопросам, затрагивающим 

интересы той или иной семьи.  

Трансформировались обычаи избегания, кото-

рые сохранились лишь в остаточных формах. Этих 

обычаев придерживаются лишь некоторые патри-

архальные семьи, которые, пользуясь авторитетом 

старшего иногда пытаются сохранять обычай избе-

гания и обычай полного послушания воле стар-

шего. Но возросшее влияние молодых связанное с 

их экономической самостоятельностью, возросшим 

образовательным и культурным уровнем меняет 

привычные устои старших. Взаимоотношения мо-

лодых в семье проникнуты родственными чув-

ствами. Дети чувствуют себя равными друг перед 

другом. Сильно развито чувство взаимопомощи, 

старшие помогают младшим братьям и сестрам в 

приобретении специальности, получения образова-

ния.  

Когда отношения родителей и их детей в рам-

ках семейной группы достаточно тесные, т.е. ин-

тенсивность семейных отношений низкая, со сто-

роны кажется, что существует несколько самостоя-

тельных «малых» семей- домохозяйств. Отделение 

сына от отца – это всегда длительный процесс, про-

ходящий несколько этапов, когда прочные семей-

ные связи сменяются менее крепкими и менее яв-

ственными.  

Изменилось роль и положение женщины в се-

мье и нередко главами семей являются женщины. В 

основном это семьи, состоящие из одиноких жен-

щин с детьми, и в таких семьях главенствуют жен-

щины. Фактически все трудоспособные женщины 

трудятся и вносят свой вклад в семейный бюджет. 

Этот вклад женщин часто равен мужскому, а часто 

превышает его. Это обстоятельство привело к тому, 

что мужское главенство в семье проявляется по су-

ществу лишь в форме общего руководства хозяй-

ством семьи. Неуклонное изживание власти главы 

семьи связано в основном с экономической само-

стоятельностью женщин и наличием собственных 

источников доходов.  

Эта тенденция не только приводит к уравнива-

нию женщин с мужчинами в семейных делах, но ве-

дет к главенству женщины в семье.  

К числу «инноваций» в области семейно-род-

ственных отношений у балкарцев относится рост 

числа своеобразной матрикофальной семьи состоя-

щей из женщины и ее детей (во главе с женщиной, 
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без мужа). Такие семьи – это семьи вдов или разве-

денных женщин с детьми. Такие семьи в равной 

степени характерны как для городов, так и сел.  

 Эти тенденции были прослежены нами по 

данным статистики. Так число семей без мужа вы-

росло на 5 % по сравнению с 1970-м годом [8, c.26]. 

С конца 1970-х годов отмечается снижение детно-

сти в балкарской семье. Это было характерно в це-

лом для всех этнических групп, проживающих в 

Кабардино-Балкарии. Во многом это было обуслов-

лено возрастанием уровня образованности жен-

щин, их желанием самореализоваться в профессии, 

желание обеспечить детей материально и дать хо-

рошее образование. Обеспечить одного или двух 

детей материально было легче, чем 5-6 человек. 

Кроме того, изменились репродуктивное поведение 

женщин, обусловленное возможностью планирова-

ния беременности. По мнению известного россий-

ского демографа Антонова А.И. и ряда других, при-

чины снижения рождаемости и уменьшения детно-

сти, обусловлены как экономическими, так и 

социальными факторами[3;4]. И одной из главных 

причин снижения рождаемости в нашей стране, 

начавшегося еще в 1970-е гг., является ослабление 

потребности в детях. Оно вызвано отмиранием хо-

зяйственной функции семьи (для реализации кото-

рой необходимо большое количество детей в се-

мье), распространением внесемейных ориентаций и 

ценностей индивидуализма. Исследователи отме-

чают, что во второй половине 20-века произошло 

утрата семьей производственной функции и дети 

перестали быть «страховкой» в старости- старость 

обеспечивалась обществом[ 4, c.46]. 

У балкарцев наряду со снижением детности, 

начиная с конца 1970-х годов наметилась тенден-

ция на позднее вступление в брак, что вело к тому, 

что во многих семьях не было детей или же был 

один ребенок. Многие же люди вообще не вступали 

в брак. Потому национальная балкарская интелли-

генция и национально-культурные организации 

балкарцев с конца 1980-х годов одной из проблем 

развития балкарцев называют демографическую. 

В целом начиная с 1980-х годов преобладаю-

щей тенденцией в Кабардино-Балкарии стала двух-

детная семья. На двухдетную семью указывают ма-

териалы полевых исследований и опросов, прове-

денных в разное время. Так, на двухдетную семью 

указывают материалы исследования молодежи, 

проведенные А.Ш. Джаппуевым в 1998 году среди 

молодежи Кабардино-Балкарии. Так, более поло-

вины всех опрошенных (55,6%) ответили, что хо-

тели бы иметь двоих детей, 24,6%- троих, а 8,1% 

троих[6]. На двухдетную семью как доминирую-

щую тенденцию в республике и в частности среди 

русских указывают и материалы проведенного И.Х. 

Тхамоковой в 2006 г. исследования среди студенче-

ской молодежи г. Нальчика. Она отмечает, что сту-

денты, которые являются единственными у своих 

родителей выказывают желание иметь по двое де-

тей. В среднем же на одного студента, ответившего 

на вопрос о детях, приходится по 2,3 желаемого ре-

бенка[11, с. 49].  

Установки на двухдетную семью в республике 

сохраняются, на это указывают материалы стати-

стики, так и данные различных этносоциологиче-

ских исследований и полевые этнографические ма-

териалы. В 2010-2011 г. нами был проведен этноцо-

циологических опрос в республике, направленный 

на изучение демографических и миграционных 

установок населения (всего было опрошено 500 че-

ловек). Среди причин влияющих сохранение уста-

новок на малую детность респонденты назвали 

(ранжир по степени значимости):1) неудовлетвори-

тельные материальные условия;2) плохие жилищ-

ные условия (отсутствие своего жилья), 3) безрабо-

тицу, 4) неуверенность в завтрашнем дне. Среди 

всех этнических групп на неудовлетворенность ма-

териальными условиями была основной. Так на это 

указали 57,3% кабардинцев, 55,9% балкарцев и 

63,1% русских [2, c. 59]. Отмечалось также, что ма-

лая детность обусловлена неготовностью мужчин 

брать ответственность за семью, а также пьянство, 

алкоголизм и наркомания.  

В балкарской семье до настоящего времени 

традиционное распределение ролей сохраняется. 

Мужчина остается главой семьи и формально явля-

ется добытчиком (и в тех случаях, когда жена зара-

батывает больше мужа), а женщина соединяет ра-

боту и воспитание детей, она же выполняет работу 

по хозяйству и другие женские обязанности. Поле-

вые материалы показывают, что в настоящее время 

роли мужчины и женщины в балкарской семье не 

разделены жестко: муж и жена в равной мере зани-

маются вопросами материального обеспечения се-

мьи и воспитания детей. Женщина старается сохра-

нить и поддерживать авторитет отца в семье. В се-

мье при выборе профессии или спутника жизни 

учитывается мнение детей, а дети прислушиваются 

к мнению родителей.  

Таким образом, балкарская семья претерпела 

значительные трансформации, обусловленные со-

цио-экономическими факторами. К концу 1980-х 

годов главенствующая роль мужчин в семье сохра-

нялась, но она была обусловлена моральным авто-

ритетом. Изменилось положение и роль женщины в 

семье, что было обусловлено ее экономической са-

мостоятельностью. Женщины получили больше 

прав и возможностей для самореализации. Более 

позднее вступление в брак и стремление женщины 

реализовать себя в профессиональном плане при-

вело к снижению рождаемости. 
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В результате уничтожения рабовладения и 

формального распространения политических прав 

на негров Соединенные Штаты приобрели черты 

такой страны, в которой, как утверждают либераль-

ные идеологи, была установлена максимальная по-

литическая демократия. При этом развитие полити-

ческого строя Соединенных Штатов выявило огра-

ниченность буржуазной демократии. Видимость 

острой борьбы на выборах президента, конгресса, 

законодательных учреждений штатов не позволяла 

распознать растущее господство финансовой оли-

гархии. 

Перед Соединенными Штатами с 1860-х годов 

особенно остро стояла задача в формировании и ре-

ализации на практике принципа разделения властей 

на три известные «ветви»: законодательную, испол-

нительную и судебную.  

Выражение этого принципа выражалось ещё и 

в необходимости решения вопросов, которые не 

позволяли ещё в 1850-е годы развиваться демокра-

тии и демократическим институтам, а именно: во-

просы коррупции, вопрос влияния крупного капи-

тала на лоббирование законов, монополизирующих 

рынок; вопрос реализации закона на местах, соот-

ветствия законов штатов – федеральным, унифика-

ция законодательства штатов Юга с общефедераль-

ным, создание сильной и прозрачной судебной си-

стемы, поддержка государством и гражданским 

обществом борьбы с коррупцией.  

http://demographia.ru/articles_N/index.html?idArt=416
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Задача по умолчанию ясна и понятна, да и по 

мнению различных историков и политологов, в по-

следней трети XIX-го века США удалось сформи-

ровать максимально возможную к тому периоду 

времени систему, позволяющую развивать инсти-

туты демократии различного уровня, сверху – до-

низу: от институтов гражданского общества до са-

мих выразителей системы – партии, государствен-

ный аппарат.  

Но нам представляется необходимым просле-

дить эволюцию развития гражданского общества и 

институтов демократии на данном этапе, чтобы по-

нять, какие реперные точки были пройдены, когда 

ситуация менялась, либо могла измениться в сто-

рону демократии, в каких - в сторону олигархии. 

Именно из-за сложности задачи, стоящей пе-

ред Америкой, особенно важным являлся вопрос 

взаимодействия трех ветвей властей, существовал 

ли здесь баланс? Или же было подавление исполни-

тельной властью – остальных двух? Насколько ис-

полнительная власть контролировала исполнение 

законов в штатах? Эти вопросы будут рассмотрены 

далее. 

Ещё в 1850-е годы вся государственная си-

стема Соединенных Штатов, несмотря на мечты от-

цов-основателей о создании образцовой респуб-

лики, представляла собой «коррупционный клу-

бок», в котором переплеты самые разные 

участники, но главным фактором проблемы кор-

рупции на тот период времени, является то, что эта 

проблема – институциональная, а не персональная. 

В тот период, когда президентом был Эндрю 

Джексон, тема коррупции часто использовалась 

партиями для взаимных обвинений. В 1850-е годы 

произошло значительное усиление данного явле-

ния, что было вызвано рядом причин. К событиям, 

повлекшим за собой развитие коррупции как на ре-

гиональном, так и на общественном уровне относи-

лись политические, экономические, финансовые, 

правовые. К экономико-политическим можно отне-

сти присоединение Техаса и возникший спекуля-

тивный ажиотаж, связанный с техасскими ценными 

бумагами, активная распродажа земель государ-

ственного фонда на Западе. С правовой стороны 

можно отметить шаги, увеличивающие территории 

рабства за счет лоббирования новых компромисс-

ных законов 1850 и 1854 гг через Конгресс. Даже 

при проведении железнодорожного строительства 

отмечалось проведение незаконных спекулятивных 

сделок, которые были вызваны стремлением к 

наживе. 

Положение осложнялось снятием с постов 

большей части госслужащих после проведения оче-

редных президентских или местных выборов (так 

называемая «spoils-system»), а также в результате 

                                                           
1 Summers M.W. The Plundering Generation. Corruption 

and the Crisis of the Union. 1849–1861. N.Y., 1987. P. 304. 

укоренившейся практики в раздаче государствен-

ных должностей. 

В незаконных сделках участвовали чиновники, 

занимающие достаточно высокие посты: министр 

финансов Хоуэлл Кобб (1815–1868), военный ми-

нистр Джон Флойд (1806–1863), морской министр 

Исаак Тоуси (1857–1869).  

В газетах стали появляются разоблачающие 

статьи, а также призывы к борьбе с коррупцией. 

Американский историк М. Саммер предполо-

жил, что охват этой «болезни» в конце 1850-х гг. 

оказался настолько значительным, что именно кор-

рупцию, уничтожающую институты власти, как на 

региональном, так и на высшем общенациональном 

уровне, можно назвать основной причиной разру-

шения Союза штатов в 1860–1861 гг. 1 

Вопросом занялся президент Авраам Лин-

кольн. Собственноручно. Президент занялся дан-

ной проблемой после окончания гражданской 

войны в 1861-1862 гг. В тот период бюджет страны 

в прямом смысле был разграблен поставщиками 

Армии, за счет завышения цен в несколько раз. 

Конгрессом был принят предложенный А. Лин-

кольном закон в 1863 году, который известен под 

названием «Акт о подложных требованиях», или 

«"Закон Линкольна». 

Введение «Закона Линкольна» в США можно 

считать серьезным шагом государства, который 

позволил в качестве мощного противодействую-

щего инструмента в отношении коррупции и мо-

шенничества. Начиная с 1886 г. в суды было 

направлено более 9200 исков.  

В бюджет в этот период поступило свыше пя-

тидесяти пяти млрд. долл. США в виде штрафов, 

конфискаций и внесудебного урегулирования по 

этим искам. 

В начале введения Закона Линкольна наруши-

телям менялось в производить возмещение неза-

конно полученных из бюджета средств в двойном 

размере, и накладывался штраф равный 2 000 дол-

ларам. А гражданам, которые предоставили инфор-

мацию государству о его бюджетных потерях, если 

была установлена вина указанных ими лиц в суде, 

выплачивалось 50 процентное вознаграждение от 

суммы взыскания. 

Этот законопроект мог способствовать «очи-

стить власть» и имел определённый успех для вы-

здоровления ещё не устоявшейся системы, ослаб-

ленной после Гражданской войны и экономических 

проблем.  

В начальном периоде своего правления стра-

ной Линкольн предположил, и, по сути, дал предо-

стережение американским гражданам:  

«Власть денег грабит страну в мирное время и 

устраивает заговоры в тяжелые времена. … Я пре-
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движу наступление кризиса в ближайшем буду-

щем... Корпорации вступили на престол, грядет эра 

коррупции, и власть денег в стране будет стре-

миться продлить свое господство, воздействуя на 

предрассудки народа до тех пор, пока богатство не 

соберется в руках немногих и республика не погиб-

нет» 2 

Таким образом, Линкольн четко обозначил 

угрозу для молодой демократической системы – это 

коррупция, которая может превратить демократию 

в олигархию. Насколько ли уместным можно счи-

тать, особенно основываясь на данном предостере-

жении А.Линкольна, что США являлись к концу 

XIX века демократическим государством? 

Очевидно, что одного закона по противодей-

ствию коррупции чрезвычайно мало для создания 

баланса сдержек и противовесов в американской 

молодой демократии.  

Важнейшим фактором для продолжения дви-

жения в раздираемой на два полюса стране были: 

преемственность власти, проводивший курс Лин-

кольна и трезвый взгляд последователей на данную 

проблему. Именно потому президентская власть 

была усилена, в том числе, и благодаря самому 

Линкольну, который вошёл в историю как «демо-

крат» и «политический реалист». 

И самого Линкольна постоянно обвиняли в 

диктаторстве, превышении властных полномочий 

президента. К примеру, в анналы истории вошел 

спор президента Линкольна с председателем Вер-

ховного суда Роджером Тейни. В одной из южных 

газет было напечатано достаточно эмоциональное 

сообщение:  

«Власть совсем забыла, что существует такой 

законодательный орган, как конгресс. Она вопреки 

конституции присвоила себе такие огромные пол-

номочия, которыми никогда не располагали ни им-

ператор Франции Луи Наполеон, ни русский царь. 

…Почему бы мистеру Линкольну, этому подпевале 

черных аболиционистов, не опубликовать грозный 

закон, уничтожающий конгресс и наделяющий 

Линкольна и его приспешников пожизненной вла-

стью с правом делать все, что они пожелают, будь 

это законно или нет?» 3 

Вступив в Гражданскую войну, Линкольн рас-

ширил свои полномочия сверх конституционных, а 

главное – приостановил действия Билля о правах, 

гарантирующего гражданам неприкосновенность 

личности и справедливое судебное разбиратель-

ство. 

По сути, президентсткая власть стояла над 

двумя другими ветвями власти: судебная и законо-

дательная ещё не «встали на обе ноги» на Юге.  

                                                           
2 Цит.по: http://oko-planet.su/history/duscussions/3080-av-

raam-linkoln-gryadet-yera-ko... P. 3 

В 1865 г. конгресс за отсутствием депутатов 

южных штатов принимает знаменитую XIV по-

правку к Конституции, по которой устанавлива-

лось, что "лица, рожденные или натурализованные 

в Соединенных Штатах и подчиненные их власти, 

являются гражданами Соединенных Штатов и того 

штата, в котором они проживают».  

В США было запрещено издание законов, ко-

торые ограничивали бы привилегии и вольности 

граждан государства. Также к запретным дей-

ствиям причислялось лишение жизни какое-либо 

лица, свободы или собственности «без надлежащей 

судебной процедуры». 

Введенные XIII и XIV поправки к Конститу-

ции создавали юридические основы в отношении 

освобождения негров, а и уравнение их в правах с 

белыми гражданами. После окончания граждан-

ской войны в 1870 г была принята XV поправка, ко-

торой запрещалась дискриминация на выборах по 

признаку расы или цвета кожи. 

Президентом США после убийства Линкольна 

стал вице-президент Джонсон, который провел для 

Южан, участвовавших в войне, широкую амни-

стию, продолжил политику Линкольна по умерен-

ной реконструкции Юга, нацеленную на примире-

ние и установление национального согласия между 

Севером и Югом. 

Тот инструмент, которым изящно пользовался 

Линкольн во времена Гражданской войны, а 

именно президентская власть, позволявший консо-

лидировать всех влиятельных игроков Севера на 

себя, в последствии, как уже известно, был непри-

годным в руках Джонсона.  

Событие, обозначившее новый этап развития 

буржуазной американской демократии, а именно 

Реконструкция Юга, затронули множества сторон 

общественной жизни, не оставив без внимания и от-

ношения трех ветвей власти между собой. 
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